
Олег Рыжиков в школе № 53 
впервые на «Музейной ночи» 

говорил об экологии – в 
спецвыпуске «Алтаю чистым быть»

Лариса Никитина представляет 
новый конкурс юных художников – в 
спецвыпуске «Начни с дома своего»

Владимир Попрядухин поздравляет 
экологов с профессиональными 
праздниками – в спецвыпуске 
«Природа Алтая. Официально»

Сергей Малыхин рассказывает об 
ежегодной акции «Чистая Обь» – 
в спецвыпуске «Зелёная Сибирь»

Александр Карлин на форуме Visit 
Altai оценил развитие туризма в 

крае – на второй странице обложки

В НОМЕРЕ

в спецвыпуске Зелёная Сибирь

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ПОТЕРЯЛ ВКУСА К ЖИЗНИ
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А мне летать, а мне летать, 
А мне летать охота!

Фото Сергея Елясова 
«Белка в прыжке»
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пресс-конференция, торжественное открытие, стенд края, наш день

«Взаимопонимание народов не измеряется ни в 
рублях, ни в тенге, ни в какой другой валюте»

Форум Visit Altai прошёл в Алтай-
ском крае в третий раз с участием 
гостей из многих регионов России 
и соседних государств. В их чис-
ле представители туристского бизнес-
сообщества, авторитетные эксперты, 
специалисты органов управления ту-
ристической отраслью, журналисты, 
специализирующиеся на освещении 
темы туризма.

28 апреля в барнаульском концертном 
зале «Сибирь» состоялось официальное 
открытие Международного туристского 
форума Visit Altai, который состоялся в 
регионе с 22 по 30 апреля, и пленарное 

заседание «Региональные особенности 
формирования и продвижения турист-
ского продукта в рамках реализации 
политики импортозамещения».

Губернатор Алтайского края Алек-
сандр Карлин напомнил аудитории о 
визите на Алтай генерального секрета-
ря Всемирной туристской организации 
Талеба Рифаи, о положительной оценке 
туризма в Алтайском крае, данной Пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным. 

– Но нельзя останавливаться, нужна 
ежедневная планомерная работа всех, 
кто задействован в сфере туризма. По-
тому что отсутствие движения вперёд 

– есть движение назад, – подчеркнул 
Александр Карлин. 

Пленарное заседание посетили го-
сти из Республики Казахстан, в рабо-
те форума также принимали участие 
представители Монголии и Китая. По-
чётными гостями форума VISIT ALTAI 
стали Алексей Конюшков, заместитель 
руководителя Федерального агентства 
по туризму, а также президент На-
циональной ассоциации специалистов 
событийного туризма «НАСТ» (г. Мо-
сква) Олег Алексеев, представитель 
компании «Туроператор Корал Тревел 
Центр» (г. Москва) Лариса Киселёва.

– Туристическая от-
расль становится одним 
из драйверов социально-
экономического развития 
региона. Активное развитие 
отрасли позволяет привлечь 
инвестиции не только в объ-
екты приёма и размещения 
туристов, но и в связанные 
отрасли: сферу оказания 
услуг, общественное пита-
ние. Мы активно развиваем 
транспортную инфраструк-
туру, строим дороги, разви-
ваем специализированные 
виды перевозок, рассчитан-
ные на туристический по-
ток, – отметил Губернатор 
Алтайского края Александр 
Карлин. 

Он напомнил, что в крае 
развиваются железнодорож-
ные перевозки: по приго-
родным маршрутам сле-
дуют поезда, в том числе 
обеспечивающие комфорт-
ную доставку туристов к ме-
стам отдыха. В их числе – 
фирменные поезда «Калина 
красная» и «Восток». «Вос-
ток» получил название от 
космического корабля, на 
котором совершил полёт 
на орбиту уроженец Алтай-
ского края Герман Титов. 
В туристическую местность 
«Горная Колывань» тури-
стов может доставлять по-
езд «Просторы Алтая». 

В настоящее время Ал-
тайский край знают мил-
лионы туристов в России и 
за рубежом. В качестве по-
чётного гостя и эксперта в 
регионе побывал генераль-
ный секретарь Всемирной 
туристской организации Та-
леб Рифаи, на которого Ал-
тайский край произвёл не-
изгладимое впечатление. 

25 апреля 2016 года Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин высоко оценил реали-
зацию программы развития 
внутреннего и въездного ту-
ризма в Алтайском крае и в 
Республике Алтай в ходе ра-
боты пленарного заседания 
межрегионального форума 
Общероссийского народно-
го фронта «Форум действий. 
Регионы» в Республике Ма-
рий Эл.

– Очень неплохо эта про-
грамма пошла на Алтае, в 
Горном Алтае, в некоторых 
других субъектах Россий-
ской Федерации. Но этого, 
конечно, – я имею в виду 
масштабы всей нашей стра-
ны – недостаточно. Мы обя-
зательно будем двигаться в 
этом направлении дальше, 
– отметил Владимир Пу-
тин, обращаясь к участни-
кам форума. 

– Мы гордимся столь вы-
сокими и авторитетными 
оценками, но в то же вре-
мя понимаем, что мы долж-
ны соответствовать этим 
оценкам каждым днём сво-

ей практической работы, – 
сказал Александр Карлин. 

– Каждый, кто хотел бы 
заниматься успешной ту-
ристической деятельностью, 
должен понимать, что это 
одна из интересных и при-
влекательных сфер вложе-
ния капитала и интеллекта, 
человеческой любви. В то 
же время это одна из самых 
динамично развивающихся 
сфер. И тот, кто не изучает 
опыт соседей, кто не при-
влекает к работе профес-
сиональных экспертов, кто 
не видит перспективу своей 
деятельности, не будет успе-
шен. Мы рады предоставить 
площадку Алтайского края 
для самого широкого вза-
имодействия. Программой 
форума Visit Altai предусмо-
трено посещение интерес-
ных объектов и экспертных 
площадок, состоятся диало-
ги и обмен опытом. Без это-
го невозможно проведение 
подобных форумов, – под-
черкнул Губернатор Алтай-
ского края. 

Он напомнил, что празд-
ник «Цветение маральника», 
символизирующий открытие 
высокого туристического се-

зона, был признан лучшим 
в России проектом в сфере 
событийного туризма. «Ал-
тайский медовый пряник» 
стал лучшим в России ту-
ристическим сувениром. 

По словам Александра 
Карлина, праздник «Цвете-
ние маральника», который 
пройдёт 30 апреля, являет-
ся уникальным событием, 
воспитывающим любовь к 
своей малой родине, уважи-
тельное отношение к живой 
природе. 

– Измерить эффект от по-
добных мероприятий мож-
но не только в рублях. Этот 
праздник влияет на состоя-
ние человеческой души. 

Туризм – не только сфера 
экономической деятельности, 
он имеет огромное духовно-
просветительское значение, 
позволяет сплачивать наро-
ды, снижать риски всяче-
ских конфликтов и недора-
зумений. Туризм делает мир 
надёжным, жизнь человека 
– осмысленной, направлен-
ной на будущее. Проведе-
ние нашего форума позво-
лит внести пусть небольшую, 
но положительную лепту в 
формирование представле-

ния о современном туризме.
Тема трансграничных про-

ектов прозвучала в высту-
плении главы региона: «Мы 
уже не просто изучаем опыт 
друг друга, а реализуем со-
вместные проекты. Таких 
сюжетов, как «Большой Ал-
тай», не так много в мире, – 
подчеркнул Губернатор.

Александр Карлин также 
отметил большую роль ту-
ризма не только в эконо-
мике стран, но и в объе-
динении, взаимопонимании 
народов, сказав, что «это не 
измеряется ни в рублях, ни 
в тенге, ни в какой другой 
валюте». 

Собственная информа-
ция, также использованы 

материалы официально-
го сайта Алтайского края, 

Управления по туризму, 
курортному делу, межре-

гиональным и междуна-
родным отношениям

Фото: Антон ФЕДОТОВ
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Александр Карлин

На переднем плане казахстанская делегация

Пленарная часть прошла в зале филармонии
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СТРАНИЦА 2 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Форум, пленарное заседание, туризм, драйвер, Большой Алтай, оценка, работа

На съезде экскурсоводов 
на следующий день после 
пленарной части состоя-
лась встреча начальника отде-
ла развития туризма Дениса 
Ивлева и начальника отде-
ла международных и межре-
гиональных отношений управ-
ления по туризму, курортному 
делу, межрегиональным и меж-
дународным отношениям Анны 
Воронковой, руководителя от-
дела развития туризма аки-
мата Павлодарской области 
Салтанат Нурмагамбетовой, 
руководителя отдела развития 
туризма акимата Восточно-
Казахстанской области Ермека 
Бекишева и редактора газеты 
Сергея Малыхина. Обсуждал-
ся вопрос по развитию проекта 
«Алтай литературный». Впро-
чем, подробности – в сегод-
няшнем номере.



НА СРЕДСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
17 лет назад, однажды ночью, во сне, я 

поймал себя на мысли: «Где я?» Дело бы-

ло летом. А летом у нас – экспедиция с 

детьми. До этого – объезд маршрута. Ну и 

другие командировки, палаточные лагеря, 

акции… Короче, теряешься в пространстве 

и во времени. Так вот, в этом году, однаж-

ды ночью, во сне, я поймал себя на мыс-

ли: «Где я?». Было это в конце апреля. 

Проснувшись, я подумал: «Что-то ра-

новато в этом году…» 

о сне, я 
ело бы-
иция с 
а. Ну и 

лагеря, 
анстве 
однаж-

а мыс-
ля. 
а-

Чисто там, где убирают

13 мая, в пятницу, в 13 часов 00 минут я вышел из 

подъезда. Впервые за последние дни меня встретило 

солнце. И от сердца отлегло. 

Отлегло потому, что через час под Новым мостом бы-

ла намечена наша ежегодная акция «Чистая Обь». А не-

сколько дней шли дожди, да и холод стоял ощутимый. 

Как выводить людей и детей на работу? Ещё в 9 часов 

мне звонили и из Алтайского краевого детского экоцен-

тра, и с городской Станции юных натуралистов: состоит-

ся ли акция? Бог помог, погода наладилась, все пришли. 

Как прошла акция – в сегодняшнем номере.

Напомним, что 26 апреля в парке «Юбилейный» мы 

совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) 

провели акцию «Парк здоровья вместо свалки». После 

этого ОНФ провёл «круглый стол» по проблемам парка 

«Юбилейный».
А 23 мая мне позвонил главный специалист отдела по 

охране окружающей среды администрации города Барна-

ула Вадим Евсеев, без помощи которого акции проводить 

было бы сложно, и говорит:

– Активисты на меня вышли, хотят ко Дню эколога 

закончить уборку парка, там один угол остался. Что бу-

дем делать?
Ответ понятен. Будем убирать.

Чисто не только там, где не мусорят, чисто там, где 

постоянно убирают. 

Из Бутана в гости к нам

Есть люди-домоседы, а есть – непоседы. Последним 

как-то на одном месте не сидится. Некомфортно им, ви-

дите ли, в тёплой постели спать и у телевизора с чаш-

кой чая сидеть. Им как-то ловчее в палатке под дождём, 

в горах или в пути время проводить. С комарами. В хо-

лоде или в жаре, в поле или в море.

Как Евгений Ковалевский – путешественник из Томс-

ка, который приехал к нам в Барнаул на мероприятие в 

рамках форума Visit Altai. Приехал он из соседнего (по 

сибирским меркам) и близкого города (опять же, по си-

бирским понятиям), а рассказывал о морях, своих делах, 

а всё больше – о Королевстве Бутан, куда пролегли до-

роги его последней экспедиции. 

Ну и, конечно, не могли мы пройти мимо такой вкус-

ной встречи. Короче, полистайте газету и найдите рассказ 

о горах, Непале, Бутане – стране, где не курят, а мари-

хуаной кормят животных, а также о планах по облёту 

Земли на… 
Нет, сами читайте, не буду больше ничего переска-

зывать!

С юбилеями, друзья, коллеги и… односельчане!

Хочу поздравить несколько человек, отметивших ны-

нешней весной юбилеи или к ним готовящихся. Сразу 

скажу, что перечислять их регалии – никакой колонки не 

хватит, поэтому кратко, но с душой!

19 мая отметил своё 80-летие Анатолий Иванович Иг-

натович – почётный гражданин Алтайского края, заслу-

женный агроном Российской Федерации, кавалер многих 

орденов. Один из разработчиков системы сохранения сте-

пи, защиты её от пыльных бурь. А ещё я жил на одной 

улице с Анатолием Ивановичем в посёлке Октябрьском 

ордена Ленина совхоза «Кулундинский», когда Игнатович 

там был директором. 
Одно могу сказать: Анатолий Иванович хоть и заслу-

женный-презаслуженный, а остался таким же простым в 

общении, каким я его по детству помню.

Здоровья Вам, Анатолий Иванович, новых книг, вы нуж-

ны краю!
Хочу вернуть маленький долг Виктору Семёновичу Ре-

вякину – доктору географических наук, профессору, ака-

демику Российской академии естественных наук (РАЕН). 

Ему 80 лет исполнилось ещё 26 марта, а мы его не поз-

дравили. Он в экологии края и науке – человек хорошо 

известный. Всегда меня поражала и вызывала здоровую 

зависть его неуёмная энергия. 

Оставайтесь таким же, Виктор Семёнович, добра Вам 

и новых высот!
15 июня исполнится 70 лет Николаю Михайловичу Шти-

фонову. Он не учёный, он – практик. С 1996 по 2007 го-

ды работал председателем районного комитета экологии 

в Третьяковском районе. Тогда-то и пересеклись наши до-

роги. С его участием активно проводилась работа по эко-

логическому образованию и просвещению, поддержива-

лось проведение экологических экспедиций «Начни с дома 

своего». А ещё Николай Михайлович вместе с Виктором 

Михайловичем Пахомовым поднял в крае и стране про-

блему оценки воздействия ракетно-космической деятель-

ности на здоровье населения и окружающую среду.

Спасибо Вам, Николай Михайлович, за всё, что Вы сде-

лали для экологии Алтайского края, для детей и населе-

ния! Здоровья и любви!

Мы гордимся такой наградой!

«Фотоловушка-2016» – старт!

Стартовал цикл экскурсий по городу

20 мая в Москве на конференции 
«Свобода слова: российские реалии, 
проблемы, перспективы» в Доме жур-
налистов России были торжественно 
вручены награды и дипломы 10 луч-
шим газетам страны. От Алтайского 
края в этот список вошли два изда-
ния – «Свободный курс» и «Змеино-
горский вестник». Мы поздравляем 

наших коллег с таким успехом. Хо-
чется только подчеркнуть, что это 
награда не только для газет, но и 
для всего нашего Алтайского края. 
Молодцы, друзья!

Мы попросили редактора газеты 
«Змеиногорский вестник» Людмилу 
Кейбол прокомментировать это собы-
тие. И вот что она рассказала.

«Коллектив «ЗВ» гордится та-
ким признанием общей рабо-
ты журналистов и всех зем-
ляков, ведь наши читатели 
знают, что девиз «Мы работа-
ем вместе!» для нас не прос-
то слова, а принцип развития 
издания. 

Эта награда, которая, кстати, 
является индивидуальной для 
каждого СМИ, – признание за-
слуг не только журналистов, 
но и всех тех, кто читает га-
зету, пишет нам, предлагает, 
требует, благодарит и возму-
щается… Мы вместе с вами, 
уважаемые читатели, решаем 
проблемы территории, помога-
ем друг другу в беде, спорим, 
обсуждаем самые животрепе-
щущие новости, участвуем в 
акциях и конкурсах, спраши-
ваем власть и предлагаем ей 
свои мнения. 

Давайте же и дальше идти 
вперёд и строить нашу жизнь 
вместе!»

Второй национальный кон-
курс «Фотоловушка-2016» 
стартовал 16 мая текущего 
года и продлится до 29 де-
кабря  2016-го. Конкурс при-
урочен к 100-летней годов-
щине основания заповедно-
го дела в России.

В первом национальном 
конкурсе «Фотоловуш-
ка-2015» приняли участие 
два, казалось бы, несов-
местимых общественных 
института: те, кто охраня-
ет дикую природу (сотруд-
ники заповедников и иных 
особо охраняемых природ-
ных территорий), и те, кто 
её использует (охотпользо-

ватели и охотники). 
Но в том-то и уникаль-

ность проекта, что он поз-
волил выявить главное в 
отношении всех этих лю-
дей и организаций к диким 
животным – внимание, лю-
бовь и заботу об их сохра-
нении в наших лесах, го-
рах и степях. Это важно, и 
это нужно всем нам!

В конкурсе 2015 года при-
няло участие 150 участни-
ков со всех уголков необъ-
ятной России (в том числе 
50 заповедников и нацио-
нальных парков), на сайт 
конкурса было загружено 
1446 изображений, из них 

405 – видео и 1041 – фо-
то, полученные с помощью 
камер фото/видеофиксации 
(фотоловушек).

Главным победителем 
первого национально-
го конкурса «Фотоловуш-
ка-2015» признан заповед-
ник «Тигирекский» (Алтай-
ский край), приславший на 
конкурс 235 изображений, 
набравших 3786 голосов.

Приглашаем к активно-
му участию: рассказывай-
те о важности сохранения 
уголков дикой природы, в 
том числе родного Алтай-
ского края!

Людмила ПОЖИДАЕВА

18 мая в Барнауле стар-
товал цикл регулярных 
еженедельных пешеход-
ных экскурсий по горо-
ду. Их организуют отдел 
по развитию туризма ад-
министрации города и ту-
ристическая компания 
«Алтайтурист». По средам 
в 19 часов и по субботам в 
11 часов можно побывать 
на экскурсиях «Барнаул 
литературный», «Барнаул 
купеческий», «Барнаул гор-
нозаводской», «Православ-
ная старина», «Деревянное 
кружево Барнаула» и «Го-
родские легенды».

Это не весь перечень эк-
скурсий, которые помогут 
узнать много интересного и 
важного о городе, – уточ-
нили в пресс-центре ад-
министрации Барнаула. В 

этом году перечень экскур-
сий расширили. 

Барнаульцы и гости горо-
да смогут посетить Бийск в 
рамках экскурсии «Бийск 
– шедевр сибирского зод-
чества» и тур «Платоновс-
кие места и Сорочий Лог» 
в селе Зудилово. Горожа-
нам предлагают посетить 
событийные мероприятия 

в Алтайском крае: фести-
валь «День России» («Би-
рюзовая Катунь»), «Алтай-
Фест» (Смоленский район, 
Новотырышкино), «Шук-
шинские дни на Алтае» 
(Бийский район, Сростки), 
«На Завьяловских озёрах» 
(Завьяловский район), Фес-
тиваль казачьей культуры 
(Белокуриха).

Продолжительность эк-
скурсий составит от по-
лутора до двух часов. Их 
график доступен в Интер-
нете. 

Официальный сайт 
Алтайского края

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Парк «Юбилейный», студенты, дети, командировки, фестиваль, «круглый стол», весна
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Более подробную инфор-
мацию можно получить по 
телефонам: (3852) 63-35-75 
и 35-32-61. По ним же идёт 
запись на экскурсии.



Старт акции, которую мно-
гие посетители впоследствии 
уже назвали лучшим культур-
ным событием года, был дан 
на крыльце студии «Шишковка-
фильм». Артисты уникального 
фрик-театра Happy End с пер-
вых секунд погрузили публику 
в тематику праздника, и сделали 
это так заманчиво, что от при-
ветствия не удержался замес-
титель Губернатора Алтайского 
края Даниил Бессарабов. 

– Сегодня библиотека – это 
место и чтения, и интересного 
общения. И «Библионочь», в ко-
торой участвуют 290 библиотек 
в городах и районах Алтайского 
края, это ещё раз подтвердит! 

«Камера, мотор!»
А затем главный режиссёр 

(она же директор АКУНБ им. 
В.Я. Шишкова) Татьяна Егорова 
пожелала всем отличных впе-
чатлений и в дуэте с Дании-
лом Бессарабовым произнес-
ла классическую и столь дол-
гожданную фразу: «Камера, мо-
тор!». Первая волна гостей мол-
ниеносно накрыла 38 площадок 
киностудии. Пять бутафорских 
цехов, студия мультипликации, 
фотовыставки, кинозалы, кино-
лектории, кино-книго-буфет, де-
кораторский и реквизиторский 
цеха, гримёрка, титровальная 
мастерская, музыкальные ки-
ностудии, выставочные павиль-
оны не знали и минутки тиши-
ны и «простоя». 

Повсюду мастерили затейли-
вые вещицы, учились писать пе-
ром, рисовать горячим воском и 
создавать иллюстрации к кни-
гам, блистали эрудицией в мно-
гочисленных викторинах, посвя-
щённых кино на Алтае, истории 
кинематографа и мультиплика-
ции, знаменитым экранизаци-
ям и отдельным темам, попу-
лярным в литературе и кино. А 
ещё делали мультфильмы, пус-
кали самолётики, любовались 
интересными экспозициями, от-
тачивали поэтическое мастер-
ство, проходили вступительные 
экзамены во ВГИК и, конечно 
же, испытывали судьбу на ки-
нопробах, где дирижировал са-
мый настоящий режиссёр Алек-
сандр Быков. 

И, пожалуй, не найдётся и 
десятка гостей, которые бы не 
оценили внушительную выстав-
ку «Мир кино», где представлено 
более 600 изданий и иллюстра-
тивных материалов, посвящён-
ных истории кинемато графа. 

Студия «Шишковка-фильм»
Студия «Шишковка-фильм» 

приготовила своим библиоак-
тёрам шикарное ассорти на 
эту ночь. В этой палитре воз-
можностей были предложения 
и для самых юных книгозри-
телей. 

Так, малыши с упоением пог-
рузились в работу художествен-

но-оформительского цеха, из-
редка отвлекаясь лишь на по-
сещение гримёрки и библиобара. 
Здесь прохладительными напит-
ками от души и без ограниче-
ний угощали всех желающих, 
но не просто так: валютой ба-
ра были знания в области кино, 
мультипликации и литературы, 
конечно! 

Было у киностудии и англо-
язычное подразделение: весь ве-
чер шла программа Шекспир 
NONSTOP, где и тонкие знато-
ки творчества титульного авто-
ра, и юные книгозрители мог-
ли получать массу впечатлений, 
знаний и, что примечательно, 
играючи попрактиковать свой 
английский! 

И какая же киностудия без 
съёмочных павильонов?! Их бы-
ло семь: снимали боевик, исто-
рическое кино и мюзикл, филь-
мы «Финансист», «Танцуют все» 
и киноспектакль. А в одном из 
павильонов шли съёмки сикве-
ла, посвящённого привидению 
горного инженера. Того самого, 
который внезапно явился всем 
гостям «Библионочи-2015». 

Преодолевая сложности поч-
ти высокогорного маршрута, ис-
пользуя альпинистское снаря-
жение, отважные искатели при-
видения провели немало време-
ни в лабиринтах книгохранения 
библиотеки. Показался ли им 
призрак на этот раз? Об этом, 
пожалуй, пока умолчим… 

Кроме прочего, в течение все-
го вечера шло оформление чи-
тательских билетов. Их номера 
участвуют в розыгрыше отлич-
ных призов, который состоится 
в ближайшие дни. Счастливчики 
получат пригласительный билет 
на две персоны в Молодёжный 
театр Алтая на спектакль «Охо-
та жить!» (27 апреля) и пригла-
сительный билет на две персоны 
в Алтайский театр музыкальной 
комедии на спектакль «Ромео 
и Джульетта» (28 апреля). И, к 
слову, о призах: библиоактёры 
покидали съёмочные площад-
ки с прекрасными коллекциями 
выигранных призов и заслужен-
ных подарков: восхитительных 
книг для детей и взрослых и 
тематическими сувенирами! 

Все желающие оставляли свои 
отзывы в финальных «титрах». 
«Лучшее культурное событие 
в Барнауле!», «Мы в востор-

ге» – это, пожалуй, самые часто 
встречающиеся «оценки» среди 
наиболее лаконичных. И они от-
лично отражают суть всей ак-
ции. «Библионочь-2016» – это 
действительно то, что надо ви-
деть и в чём стоит участво-
вать!

В завершение мероприятия пе-
ред неутомимыми гостями вы-
ступил Виталий Гасаев, кото-
рый порадовал любимыми и 
новыми композициями и даже 
вовлёк в своё выступление ма-
леньких зрителей, «сколотив» 
из них шикарный «ансамбль» и 
«подтанцовку». А потом прозву-
чало закономерное «Стоп, сня-
то!» – и финальной точкой ме-
роприятия стало лазерное шоу, 
исполненное на фасаде студии 
«Шишковка-фильм». В течение 
15 минут библиоактёры, почти 
полностью занявшие площадь 
Ветеранов, восторженно встре-
чали сменяющие друг друга яр-
кие образы, объединённые тема-
тикой праздника. 

В съёмочном процессе приняло 
участие почти 1500 человек. И 
это не считая «работников ки-
ностудии»! Как некогда сказал 
Бальзак: «Каждая ночь долж-
на иметь своё меню». «Меню» 
этой «Библионочи» было восхи-
тительным, в нём каждый на-
шёл свои фирменные блюда. И 
каждый, безусловно, сыграл в 
книголенте «Библионочь-2016» 
именно главную роль! 

В Год кино
Провожая последних кни-

гозрителей, Татьяна Егорова 
отметила:

– В этом году общая концеп-
ция акции – Год кино – позволи-
ла нам максимально разнообра-
зить тематические направления 
площадок и создать проект, ин-
тересный для всех, вне зависи-
мости от возраста, интересов и 
увлечений. И особенно приятно 
видеть, что на мероприятии бы-
ло много молодёжи, – как никог-
да за последние годы. Компании 
друзей, пары – едва ли не боль-
шую часть наших гостей сегод-
ня составляли люди до 35 лет. 
И как здорово было видеть их 
глаза, полные счастья, удоволь-
ствия, интереса и азарта! 

Прислала в редакцию 
Екатерина ПУШКАРСКАЯ

22 апреля Алтайская краевая библиотека 
им. Вячеслава Шишкова превратилась в сту-
дию «Шишковка-фильм», где прошли съёмки 
грандиозной книголенты «Библионочь-2016». 
Это были едва ли не самые массовые «съёмки» 
в истории «отечественного кинематографа».

Тот факт, что масштабы студии не могут 
уместиться даже на четырёх этажах Шиш-

ковки, стал очевиден ещё до начала библио-
киношной феерии. Так, на площадке перед 
зданием расположился «Транспортный цех», 
удивлявший ретроавтомобилями, в разные го-
ды становившимися героями фильмов. В это 
же время «Малый транспортный цех» радовал 
ребятню: здесь можно было покататься на ве-
лосипедах и самокатах советской эпохи.

«Мы в восторге!»,

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Снимали боевик, 
историческое кино 
и мюзикл, фильмы 
«Финансист», «Тан-
цуют все» и кино-
спектакль

В съёмочном 
процессе приняли 
участие почти 1500 
человек. И это не 
считая «работников 
киностудии»!

В «Библионочи» 
участвуют 
290 библиотек в 
городах и районах 
Алтайского края

Компании друзей, 
пары, – едва ли 
не большую часть 
гостей сегодня 
составляли люди до 
35 лет

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=5&id_razd=167

ЗаметкиЗаметки Цифры Цифры

АКУНБ Алтайская краевая универсальная научная 
библиотека им. В.Я. ШИШКОВА

или Как полторы тысячи человек снимали книголенту «Библионочь-2016»
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Как известно, святые Конс-
тантин (в монашестве Кирилл) 
и Мефодий происходили из 
знатного и благочестивого ро-
да византийского военачальни-
ка, проживавшего в греческом 
городе Солуни в IX веке. 

Мефодий был старшим из се-
ми братьев, Константин – са-
мым младшим. Оба были гра-
мотнейшими и образованней-
шими людьми своего времени. 
Мефодий в начале своей жиз-
ни посвятил себя военному делу, 
но гуманитарные наклонности и 
тяга к знаниям привели его в 
монастырь. Кирилл с детства от-
личался филологическими спо-
собностями. Он определил для 
себя стезю просветителя и це-
ленаправленно шёл к ней. 

Константин учился у лучших 
преподавателей Константинопо-
ля и в совершенстве постиг раз-
личные науки своего времени 
– философию, риторику, мате-
матику, астрономию, музыку, а 
также многие языки. За свой ум 
и выдающиеся познания он по-
лучил прозвание Философ. По-
лучив сан священника, вёл биб-
лиотечную деятельность в собо-
ре Святой Софии и преподавал 
философские науки.

«Чтобы беспрестанно 
творить молитву»

Тяга к иноческому подвигу 
привела его в монастырь на 
гору Олимп к брату Мефодию, 
как рассказывает текст жития, 
чтобы беспрестанно творить 
молитву и заниматься благо-
честивыми размышлениями.

Однако не удавалось Констан-
тину подолгу проводить время в 
уединении. Как лучшего пропо-
ведника веры, защитника Пра-
вославия его часто посылали в 
соседние страны для участия в 
диспутах. Поездки эти были для 
него весьма успешными. 

Вся жизнь Константина бы-
ла наполнена частыми трудны-
ми испытаниями и напряжённой 
работой. Это подорвало его си-
лы, и в 42 года он сильно забо-
лел. Незадолго перед кончиной 
он принял монашество с именем 
Кирилл и тихо скончался в 869 
году. Случилось это в Риме, ког-
да братья в очередной раз при-
ехали искать у Папы Римского 
поддержки в главном своём де-
ле – распространении славянс-
кой письменности. 

Перед смертью Кирилл гово-
рил брату: «Мы с тобою, как 
два вола, вели одну борозду. Я 
изнемог, но ты не подумай оста-
вить труды учительства и снова 
удалиться на свою гору». 

Мефодий пережил брата на 
16 лет. Терпя лишения и по-
ношения, он продолжал вели-
кое дело – перевод христиан-
ских текстов на славянский 
язык, проповедь православной 
веры, крещение славянского на-
рода. Преемником себе он оста-
вил лучшего из своих учеников, 
архиепископа Горазда, и около 
двухсот обученных им священ-
ников – славян.

Даровали людям
Кирилл и Мефодий, обладая 

глубокими знаниями в гречес-
кой и восточной культурах, 
обобщая их опыт в области 
письма, на основе славянских 
писаний создали первый сла-
вянский алфавит. Желание да-
ровать людям возможность со-
вершать богослужение и читать 
Слово Божие на родном сла-
вянском языке увенчалось ус-
пехом. 

Изначально существовавшее 
в церковной среде убеждение 
о том, что только три языка 
являются достойными для бо-
гослужения и написания цер-
ковных книг (древнееврейский, 
греческий и латинский), было 
трудным препятствием в мисси-
онерских трудах учителей. Од-
нако после продолжительных 
диспутов Папа Римский утвер-
дил богослужение на новом, со-
зданном Кириллом и Мефодием 
славянском языке, а переведён-
ные братьями книги приказал 
положить в римских церквах и 
совершать литургию и на сла-
вянском языке. Были переведе-
ны на славянский язык Еванге-
лие, Апостол и Псалтырь. 

До настоящего времени дошли 
две системы письма, бытовав-
шие в тот период времени в 
славянских землях, – «глаголи-
ца» и «кириллица» (названная 
по монашескому имени Конс-
тантина). Последняя и легла в 
основу дальнейшего развития 
древнерусской книжности. 

История и традиции
День памяти святых Кирилла 

и Мефодия как День славянс-
кой письменности и культуры 
начали праздновать в Болга-
рии ещё в XIX веке, затем эта 
традиция перешла и в другие 
страны: Россию, Украину, Бело-
руссию, Молдову. В настоящее 
время этому празднику посвя-
щаются научные форумы, про-
водятся фестивали, выставки, 
книжные ярмарки, поэтические 
чтения, смотры художественной 
самодеятельности, концерты и 
другие разнообразные культур-
ные мероприятия. 

В России праздник письмен-
ности впервые официально от-
праздновали в 1863 году, когда 
Святейший синод Русской пра-
вославной церкви определил в 
связи с празднованием тысяче-
летия Моравской миссии свя-
тых Кирилла и Мефодия уста-
новить ежегодное празднование 
в честь преподобных Мефодия и 
Кирилла 11 мая (24 мая по но-
вому стилю). 

После революционных собы-
тий 1917 года традиция была 
прервана. Однако уже с 1963 го-
да стали время от времени про-
водиться научные конференции, 
посвящённые этому празд нику. 
В середине 1980-х годов по ини-
циативе Мурманского отделе-
ния Союза писателей СССР (ны-
не — России) празднование Дня 
славянской письменности вновь 
масштабно отмечалось 24 мая. 

Праздник был поддер жан со-
трудниками областной научной 
библиотеки, педагогами, студен-
тами. 

В 1990 году в Мурманске был 
установлен памятник святым 
равноапостольным Кириллу и 
Мефодию, подаренный Болгари-
ей в благодарность и в поддер-
жку восстановленной традиции 
всенародного празднования дня 
памяти первоучителей славян. 

В соответствии с Постанов-
лением Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 30 января 
1991 года № 568-1 о ежегод-
ном проведении Дней славян-
ской письменности и культуры 
с 1991 года государственные и 
общественные организации сов-
местно с Русской православ-
ной церковью стали проводить 
Дни славянской письменности 
и культуры. Сегодня День сла-
вянской письменности и куль-
туры – единственный праздник 
в РФ, который соединяет в се-
бе светские и религиозные ме-
роприятия.

В наших стенах
Многолетняя традиция празд-

нования Дня славянской пись-
менности и культуры име-
ет место и в стенах Государ-
ственного музея истории ли-
тературы, искусства и культу-
ры Алтая. 

Редкие книги на церковно-сла-
вянском языке представлены в 
постоянно действующей экспо-
зиции «Из истории Православия 
на Алтае». 

Ежегодные конференции, пос-
вящённые вопросам русской 
истории и культуры, собира-
ли вместе учёных, писателей, 
студентов и деятелей культу-
ры, неравнодушных к пробле-
мам многовекового наследия на-
шей культуры. 

Выставки и концертные про-
граммы, приуроченные к празд-
нику, подчёркивают значимость 
создания славянской азбуки 
святыми Кириллом и Мефоди-
ем для последующего развития 
русского языка и культуры в 
целом. 

И в 2016 году 25 мая ГМИ-
ЛИКА вновь приглашает гостей 
на открытие выставки редких 
книг из собрания Музея истории 
Православия на Алтае. Посети-
телей ждут страницы старинных 
книг XVIII-XIX веков.

Н. ШИШКИНА, 
заведующая отделом 

духовной культуры Алтая, 
ГМИЛИКА

Ежегодно 24 мая во всех славянских стра-
нах отмечают День славянской письменности 
и культуры. В этот день торжественно про-

славляют создателей славянской письмен-
ности – святых равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия, учителей словенских.

Дни календаря культуры
НАМ СВОЙ ЯЗЫК ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мефодий был стар-
шим из семи брать ев, 
Константин – самым 
младшим. Оба были 
грамотнейшими и обра-
зованнейшими людьми 
своего времени

День памяти святых 
Кирилла и Мефо-
дия как День сла-
вянской письмен-
ности и культуры 
начали праздновать 
в Болгарии ещё в 
XIX веке

До настоящего 
времени дошли две 
системы письма, 
бытовавшие в 
славянских землях, 
– «глаголица» и 
«кириллица»

День славянской 
письменности и 
культуры – един-
ственный празд-
ник в РФ, который 
соединяет в себе 
светские и религи-
озные мероприятия
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Славянской азбуки создание
Мы нынче празднуем, друзья.
И этот миг – напоминание,
Что свой язык забыть нельзя!

Вас с днём культуры! 
Только помните,
Как потрясающе велик
Добром, теплом сердец 

наполненный
Наш удивительный язык!

Памятники Кириллу и Мефодию



«Музейная ночь»   

Большая часть самых посеща-
емых музеев Барнаула находит-
ся в центре города – на улицах 
Льва Толстого, Ползунова, Ле-
нина и близлежащих. Но я в 
этот раз отправилась на проспект 
Космонавтов в школу № 53. Мы 
уже рассказывали об их замеча-
тельном музее и его создателе – 
учителе Олеге Рыжикове, кото-
рый и в этот раз стал одним из 
ведущих организаторов меропри-
ятия. В этом музее собрано мно-
жество предметов быта середины 
и второй половины XX века.

Уже пятый год школа участвует 
в «Музейной ночи». С каждым ра-
зом гостей становится больше.

К примеру, на этот раз в выста-
вочном зале музея демонстриро-
вали работы двух юных худож-
ниц под названием «Освоение кос-
моса». Анастасия Зяблина и Анна 
Паршакова из 6-го «А» класса по-

казали гостям свои картины, все-
го 28 работ. Здесь и фантазии на 
тему пребывания людей в меж-
звёздном пространстве, и мысли 
о других планетах, и наблюдения 
за кометами. Под потолком в зале 
установили макет ракеты, и по-
сетители, особенно самые юные, 
восторженно задирали головы и 
фотографировали.

Классный руководитель 6-го «А» 
Людмила Гунько уверена, что 
подготовка к таким событиям, как 
«Музейная ночь», – это отличный 
воспитательный процесс: 

– Дети стремятся к самовыра-
жению, и, давая им эту возмож-
ность, вы откроете много талан-
тов.

Кроме выставки гости 53-й 
школы посмотрели на большом 
экране сказки российского ки-
нематографа, поучаствовали в 
весёлых стартах, посвящённых 

первому полёту человека в кос-
мос, попробовали силы в «лите-
ратурном ринге», где проверили 
свои знания, угадывая отрывки 
знаменитых произведений. Спе-
циалисты библиотеки № 20 рас-
сказали о биографии и творчес-
тве писателя Льва Квина, а биб-
лиотека имени К.И. Чуковского 
устроила для посетителей «Му-
зейной ночи» экскурс в историю 
Древней Греции. Дополнила спи-
сок мероприятий киновикторина 
в формате игры.

О «Природе Алтая»
Моя же роль, как корреспон-

дента «Природы Алтая», своди-
лась к тому, чтобы рассказать 
детям, родителям и педагогам 
о работе журналиста и о нашей 
газете. Поговорить об этом и 
об экологии меня убедил Олег 
Рыжиков. Ребят на моём уроке-

14 мая во время проведения 
Всероссийской акции «Ночь 
музеев» сотрудники ГМИЛИКА 
предложили барнаульцам и гос-
тям города насыщенную про-
грамму. В этот вечер посетители 
музея могли не просто ознако-
миться с его экспозицией, но и 
поучаствовать в различных вик-
торинах, играх и мастер-клас-
сах.

Средневековый бал и 
рыцарский турнир

С приветственным словом к 
гостям обратился заместитель 
Губернатора Алтайского края 
Даниил Бессарабов. Он отметил, 
что жители Алтайского края с 
удовольствием участвуют в «Но-
чи музеев», не упуская возмож-
ности соприкоснуться с историей 
региона в особенных условиях, 
когда каждый музей старается 
показать свои фонды, общаясь 
с гостями не просто в рамках, 
заданных экскурсионными про-
граммами.

– Сегодня прекрасный солнеч-
ный день, но даже плохая пого-
да не останавливала моих зем-
ляков – тысячи жителей Алтай-
ского края приходили в музеи, 
– сказал Даниил Бессарабов. – 
Радует, что и гостей акции год 
от года становится больше, и всё 
больше музеев в городах и сёлах 
региона участвуют в важнейшем 
культурном мероприятии.

Также Даниил Бессарабов по-
советовал присутствующим поча-
ще приходить в музеи – не толь-
ко во время акции, но и в обыч-
ные дни, и подчеркнул, что эти 
учреждения интересны и мест-
ным жителям, и гостям Алтая, 
которых также год от года ста-
новится всё больше.

Директор ГМИЛИКА Игорь Ко-
ротков заметил, что для любого 
участника «Ночь музеев» – в оп-
ределённом смысле вызов и ис-
пытание.

– Мы должны доказать, что в 
музее не просто можно много 
узнать, но и что у нас можно 
провести время очень интерес-
но и креативно, – сказал он. – 
Мы очень серьёзно готовились к 
уже одиннадцатой «Музейной но-
чи» у нас и надеемся, что гости 
не ушли разочарованными. Са-
мым главным итогом «Ночи му-

зеев» для нас станет ваше же-
лание посетить нас ещё раз, в 
обычный день, чтобы спокойно, 
как говорят, с чувством, с тол-
ком, с расстановкой посмотреть 
наши экспозиции, изучить исто-
рию искусств нашего богатей-
шего края.

После торжественной цере-
монии открытия «Ночи музе-
ев» гостей ГМИЛИКА ожидало 
множест во интересных и ярких 
меро приятий. Например, средне-
вековый бал и настоящий рыцар-
ский турнир с участием Барна-
ульской школы старинного тан-
ца, студии исторических проектов 
«Брат ство» и историко-культур-
ного центра «Аваллон». Это было 
красочное и захватывающее шоу, 
за которым азартно наблюдали и 
взрослые, и дети.

В это же время на открытых 
площадках проходили бесплат-
ные мастер-классы по плетению 
традиционных русских поясов и 
изготовлению кожаных брасле-
тов, работали мастера-ремеслен-
ники, здесь же можно было под 
руководством кузнеца отчеканить 
памятную монету с символикой 
ГМИЛИКА. 

В помощь бездомным 
животным

В уютном уголке музейного 
парка представители Барнауль-
ской городской общественной 
организации «Ласка» проводи-
ли благотворительную фотосес-
сию, средства от которой будут 
направлены на помощь приюту. 
Каждый желающий за символи-
ческое денежное пожертвова-
ние мог сфотографироваться с 
грациозными русскими псовы-
ми борзыми или добродушной 
хаски. Надо сказать, в желаю-
щих недостатка не было. 

Здесь же был и самый круп-
ный обитатель «Ласки» – конь по 
кличке Сальвадор. Да-да, оказы-
вается, в «Ласке» находят приют 
и лошади. В тот вечер Сальвадор 
был настоящей звездой фотосес-
сии, сфотографироваться верхом 
на нём и прокатиться по парку 
решались самые отважные. 

Заместитель председателя «Лас-
ки» Софья Куликова рассказала 
печальную историю этого коня. 
Когда-то он был звездой Ново-
сибирского ипподрома, а когда 

его спортивная карьера закон-
чилась, его продали на одну из 
турбаз, где он катал туристов. 
Однако там Сальвадор повредил 
копыто, и новые хозяева решили 
отдать его на мясокомбинат. Тог-
да его и выкупили представители 
«Ласки», и с осени прошлого го-
да он живёт в приюте, где делит 
территорию с лошадью Дайаной. 
У неё – схожая история, только 
травму ноги она получила ещё 
жеребёнком, а последние три го-
да она живёт в «Ласке».

– Одной Дайане жилось скучно-
вато, и мы подыскивали ей друга, 
– рассказывает Софья Куликова. 
– А тут появилась возможность 
выкупить и спасти Сальвадора. 
Теперь они живут в приюте, даже 
с собаками подружились. Те по-
началу облаивали лошадей, а по-
том привыкли и сейчас относятся 
к ним вполне дружелюбно. 

На соседней площадке работали 
волонтёры Барнаульской группы 
помощи животным «Бездомыши». 
Они проводили собственную бла-
готворительную ярмарку. Здесь 
можно было купить очарователь-
ные вязаные игрушки, сувени-
ры в технике декупаж, декора-
тивные свечи и бутылки, мыло 
ручной работы.

– Изделия, представленные 
здесь, сделаны руками наших 
волонтёров, которым пришлось 
осваивать разные техники хенд-
мейд, чтобы заработать средства 
на помощь бездомным живот-
ным, – рассказывает волонтёр 
группы Оксана Соколова. – Ко-
нечно, они не профессиональные 
мастера, но их изделия находят 
своих хозяев, такие благотво-
рительные ярмарки мы прово-
дим регулярно. Все полученные 
средства идут на лечение, стери-
лизацию и содержание живот-
ных в пунктах передержки. На-
ша цель – уменьшить количество 
бездомных животных на город-
ских улицах. Волонтёры подби-
рают их, обеспечивают необхо-
димую ветеринарную помощь и 
отдают в добрые руки. 

Оксана Соколова отмечает, что 
несмотря на то что сейчас нахо-
дится очень много людей, гото-
вых взять в дом «бездомыша», 
добрых рук на всех не хватает. 
Больше шансов обрести дом у 
кошек, а вот взять в квартиру 

14 апреля в Барнауле прошла «Музейная ночь». 
В этом году для посетителей работали 86 музеев, 
выставочных залов и галерей по всему Алтайс-

кому краю. Акцию посвятили Году российского 
кино, Году России в Греции и Греции в России, 
55-летию первого полёта человека в космос.

ШКОЛА № 53
«Он воплотил в себе весь XX век»

ГМИЛИКА: Тигирекский заповедник,     

Преподаватель Олег Рыжиков

Символ эпохи

Школьный музей

Знакомство с газетой «Природа Алтая»

Открытие «Музейной ночи»

Так проходила «Музейная ночь»

В барнаульской школе № 53
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  в краевом центре

собаку решаются немногие – ведь 
её нужно воспитывать, выгули-
вать, уделять больше внимания. 
И всё же волонтёры «Бездомы-
шей» не опускают руки, а помо-
гают бездомным животным чем 
могут, осваивая различные ре-
месла и изготавливая красивые 
поделки. 

– Проблема бездомных живот-
ных в Барнауле в настоящее вре-
мя очень актуальна, – считает 
Оксана Соколова. – К сожале-
нию, многие люди не задумы-
ваются над тем, насколько это 
серьёзно. Мы стараемся в си-
лу своих возможностей привлечь 
внимание горожан к этой пробле-
ме, и очень часто находим поло-
жительные отклики. 

Ради сохранения природы
Тигирекский заповедник пред-

ставил обширную интерактив-
ную программу «Заповедный 
мир Тигирека» с викториной, 
конкурсами и мастер-классом 
росписи по камню. В ней при-
нял участие и клуб друзей запо-
ведника «Природоград». 

Желающих принять участие в 
этой программе оказалось на-
столько много, что музейный зал, 
где она проходила, едва мог вмес-
тить всех. На входе был уста-
новлен информационный баннер, 
на котором содержалась инфор-
мация о заповеднике и его оби-
тателях. Изучив её, любой же-
лающий мог ответить на вопро-
сы викторины «Кто живёт в за-
поведнике?». Затем участникам 
мероприятия предлагалось отга-
дать загадки о природе, напри-
мер такую:

С грозной тучей неразлучен, 
Он её помощник лучший, 
Он её слезинок вождь,
Тучу тронешь – плачет... (дождь). 
Следующее задание – отгадать 

кроссворд. Затем – собрать пазл 
с символом Тигирекского запо-
ведника – летучей мышью. 

Были мероприятия и для самых 
юных любителей природы – сло-
жить летучую мышь в технике 
оригами или принять участие в 
игре «Сотвори заповедник своими 
руками». Надо было вылепить из 
пластилина животное, обитающее 
в заповеднике, и «поселить» его 
на специальном стенде. 

Маленькие ребятишки взялись 

за дело с энтузиазмом, и вскоре 
рукотворный заповедник кишел 
зверями и птицами. Интерес вы-
звал и мастер-класс по росписи 
камней. За каждое выполненное 
задание выдавали купоны, по ко-
личеству которых после меро-
приятия вручались призы от Ти-
гирекского заповедника. 

Любой желающий мог оста-
вить свои рекомендации по со-
хранению природы, написав их 
на листке бумаги и опустив за-
писку в специальную «Копил-
ку идей». Вот несколько таких 
предложений: «Думаю, нужно из-
начально прививать людям пра-
вильное суждение о значимости 
природы. Всевозможная пропа-
ганда. Также ужесточить меры 
наказаний за порчу и урон при-
роде»; «Построить мусороперера-
батывающий завод»; «За каждый 
положительный поступок в ад-
рес природы давать вознаграж-
дение»; «Как сохранить приро-
ду: не мусорить и не стеснять-
ся убирать мусор, даже чужой! 
Садить деревья, цветы, помогать 
животным». 

Самым главным призывом бы-
ло два слова: «Не мусорить». 

Презентацию пришлось 
проводить дважды

Ещё одним ярким событием 
«Ночи музеев» в ГМИЛИКА ста-
ла презентация реконструкции 
захоронения скифского воина-
кочевника VI-V веков до н. э. 
«Под звон мечей и пенье стрел», 
которую провела сотрудник му-
зея Светлана Жулина. Она пояс-
нила, что данный музейный про-
ект был осуществлён на средства 
губернаторского гранта в сфере 
культуры в размере 130 тысяч 
рублей. Теперь в одном из залов 
ГМИЛИКА установлена витрина, 
размеры которой в точности сов-
падают с реальным местом рас-
копок этого захоронения. 

Светлана Юрьевна рассказала, 
что поминально-погребальный 
комплекс был обнаружен слу-
чайно в селе Каменка Советского 
района. Данному памятнику угро-
жало разрушение вследствие ве-
дущихся на данном участ ке стро-
ительных работ. Курган был об-
наружен и вскрыт археологами 
из БЮИ и АлтГУ. 

По оценкам исследователей, 

найденные останки принадлежат 
воину европеоидного типа в воз-
расте 35-40 лет, ростом 180 см, 
который умер ненасильственной 
смертью. Специалисты БЮИ вос-
становили внешний облик муж-
чины. Его реконструированный 
портрет можно увидеть в том же 
музейном зале. Вместе с воином 
был похоронен и его боевой конь, 
причём располагался он несколь-
ко выше, чем его хозяин. В за-
гробный мир воина проводили с 
большими почестями и богатым 
имуществом – в захоронении бы-
ло обнаружено боевое снаряже-
ние, оружие, остатки керамичес-
кой посуды, кости жертвенных 
животных и много других инте-
ресных находок. 

Презентация данного музейного 
объекта вызвала такой интерес 
у гостей музея, что проводить её 
пришлось дважды. 

Кроме того, в этот вечер гос-
тей ГМИЛИКА ожидала виктори-
на с призами о культуре Греции 
«У истоков европейской цивили-
зации» и мультсеансом «Мифы 
Древней Эллады», а в Белом зале 
демонстрировалась музыкально-
поэтическая композиция по сти-
хам Р. И. Рождественского «Всё 
начинается с любви» с участи-
ем молодёжного театра «Стре-
коза» при кафедре театральной 
режиссуры и актёрского мастер-
ства Алтайского государственного 
института культуры. 

Праздник получился красоч-
ным и увлекательным, каждый 
гость ГМИЛИКА нашёл занятие 
по душе и узнал много нового о 
быте русского народа, кинемато-
графе на Алтае. Были организо-
ваны экскурсии «Тайны русской 
иконы», «Творчество писателей-
земляков и киноискусство: Ма-
рия Халфина», «Алтай в отечест-
венном кино» и многочисленные 
викторины. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

презентации было много. Интерес 
у детей, конечно, вызвал рассказ 
об экспедициях «Начни с дома 
своего», палаточных лагерях и 
туристическом маршруте «Алтай 
литературный». 

Мне стало интересно, как много 
школьники знают об экологичес-
ких проблемах Алтайского края 
и своего города? Порадовало, что 
загрязнение рек, почвы, атмосфе-
ры беспокоит всех. Значит, посте-
пенно люди тоже придут к пони-
манию необходимости перемен. 

Я предложила ребятам несколь-
ко тем, которые можно разрабо-
тать при желании и опубликовать 
в своей школьной газете или от-
править в «Природу Алтая», – вы-
ставки творческих работ, посвя-
щённых окружающей среде, эко-
логические акции, путешествия и 
т. д. Затем, чтобы наглядно проде-
монстрировать, как проходят жур-
налистские будни, провела игру 
«Интервью». Дети объединились 
по командам, я определила для 
каждой группы знаменательные 
даты (День эколога, День птиц, 
День заповедников и нацпарков, 
День лесника и пр.) и попросила 
составить интервью. 

Были и серьёзные, и забав-
ные, и наивные вопросы, но ре-
бята с задачей справились. Мне 

понравилось с ними работать, у 
них живая реакция и креативное 
мышление.

Итоги
Так как 2016 год посвящён 

российскому кино, заключи-
тельным аккордом «Музейной 
ночи» стал танцевальный флеш-
моб под музыку из советских 
детских фильмов, таких как 
«Приключения Электроника», 
«Завтрак на траве» и другие. По-
ка малыши весело прыгали, пов-
торяя движения за старшими, я 
поговорила с одной из мам. 

Сын Дарьи Арнаут учится в 
первом классе 53-й школы, и они 
впервые вместе посещают «Му-
зейную ночь». 

– Мне ещё ни разу не удава-
лось посещать эту акцию, а сю-
да пришла посмотреть школь-
ный музей вместе с сыном. Он 
так много о нём рассказывал! 
Музей действительно впечатляет. 
Учебники, прописи, снимки ста-
рого города – всё родом из моего 
детства. Приятно было вернуться 
туда на минутку. А сын сегодня 
выступил для меня в роли экс-
курсовода. Ещё очень порадовал 
показ детских киносказок, ко-
торые я сама смотрела раньше. 
Нынешние школьники о них да-

же не слышали, а жаль. Впечат-
ления остались очень приятные, 
поэтому на следующую «Музей-
ную ночь», думаю, отправлюсь 
ещё и в другие музеи, – говорит 
Дарья Арнаут.

Директор школы № 53 Юлия 
Галкина так оценила прошедшее 
мероприятие: 

– Музей – украшение нашей 
школы, он воплотил в себе весь 
XX век. Школьники видят те 
вещи, которые имели большую 
ценность для их родителей, ба-
бушек и дедушек. Последние же 
вспоминают свои детство и моло-
дость. Кроме экскурсий по музею 
мы каждый год планируем боль-
шую программу, активно сотруд-
ничаем с библиотеками города, 
теперь работаем и с «Природой 
Алтая». Такой формат выводит 
на новый уровень эстетическое 
и нравственное воспитание на-
ших ребят. По-моему, это здоро-
во, когда в школу ребёнок при-
ходит не только ради занятий, но 
и для знакомства с новинками 
литературы, с музеем и творчес-
кими выставками. Особенно ра-
дует, что кроме учителей и де-
тей к нам приходит всё больше 
родителей.

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото автора

     благотворительная ярмарка и скифский курган

Викторина

Изготовление символа Тигирекского заповедника 
– летучей мыши – в технике оригами

Рыцарский турнир

Гостям ГМИЛИКА рассказали о быте русских крестьян

Средневековый бал в ГМИЛИКА

Презентация реконструкции захоронения 
скифского воина

В ГМИЛИКА
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П
с

Многие гости ГМИЛИКА ос-
тались довольны проведённым 
временем и не спешили посе-
тить другие места, а на вопрос «Где 
вы проведёте следующую «Ночь 
музеев?», не раздумывая, отвеча-
ли: «Конечно, в ГМИЛИКА!».



В 2015 году проведено 
1373 исследования про-
дукции животного проис-
хождения (молоко, молоч-
ная продукция, мёд, яич-
ный порошок, субпродук-
ты птичьи), в 21 случае 
были обнаружены антибио-
тики. На предприятиях, до-
пустивших нарушения, был 
введён режим усиленного 
лабораторного контроля 
сроком на три месяца. Ряд 
хозяйствующих субъектов 
привлечён к администра-
тивной ответственности. 

Полностью исключить 
применение антибиоти-
ков, конечно, невозможно, 
но необходимо контроли-
ровать их правильное ис-
пользование. Этим и зани-
маются Россельхознадзор, 
Роспотребнадзор, государ-
ственные ветеринарные ин-
спекции. Кроме того, произ-
водители контролируют се-
бя сами, этого требует их 
производственный процесс.

Лабораторный 
контроль

Вячеслав Зубанов, за-
меститель директора Фе-
дерального государствен-
ного бюджетного учрежде-
ния «Центральная научно-
производственная ветери-
нарная радиологическая 
лаборатория», рассказал: 

– Антибиотики были со-
зданы для борьбы со смер-
тельно опасными заболе-
ваниями, но затем стали 
применяться для лечения 
и профилактики заболева-
ний животных. Недобросо-
вестные фермеры добав-
ляют антибиотики в корма 
для консервирования. 

В животноводстве исполь-
зуется более 70 видов ан-
тибиотиков, но наиболее 
употребляемыми являются 
давно известные и недоро-
гие пенициллины, тетра-
циклины, сульфаниламиды, 
стрептомицин, производные 
фторхинолона, левомице-
тин. Чаще всего их мож-
но обнаружить в мясных 
продуктах (говядина сви-
нина, мясо птицы), молоке 
коровьем сыром, в яйцах, в 
рыбе. Реже обнаруживают-
ся остатки антибиотиков в 
молочных продуктах, пче-
лином мёде, в баранине, ко-
нине, крольчатине. 

Проблема содержания ан-
тибиотиков относится и к 
растительным продуктам, 
которые могут обрабаты-
ваться ими при увеличении 
массы плодов в воде. 

Говоря о наличии антиби-
отиков в молоке, куплен-
ном в магазине, речь идёт, 
конечно, о микроскопичес-
ких дозах этих веществ. Но 
из-за специфических осо-
бенностей данных препара-
тов даже минимальные до-
зы антибиотиков негатив-
но влияют на микрофлору 

кишечника, а также повы-
шают риск возникновения 
устойчивости болезнетвор-
ных микроорганизмов к ле-
карствам.

На прилавках магазинов 
можно встретить молоко с 
различным сроком годнос-
ти – от двух месяцев до 
полугода. Это не означает, 
что молоко с длительным 
сроком хранения содержит 
антибиотики. Причина дли-
тельного хранения в спо-
собе обработки молока и 
свойствах упаковки. 

Сроки хранения
Тепловая обработка мо-

лока – это пастеризация 
или стерилизация. Задача 
тепловой обработки состоит 
в уничтожении микроорга-
низмов и тем самым про-
длении сроков хранения 
продукта. 

Пастеризацией называ-
ют тепловую обработку при 
температуре ниже точки 
кипения или же, попрос-
ту, нагрев до температуры 
ниже 100°С. При пастери-
зации погибают микроор-
ганизмы, которые не обра-
зуют споры, в том числе 
возбудители дизентерии, ти-
фа, холеры. Не выдержива-
ют пастеризацию кишечная 
палочка и молочнокислые 
бактерии. Споры, которые 
выживают при пастериза-
ции, во время хранения мо-
лока – начинают размно-
жаться, что вызывает пор-
чу молока. 

Стерилизация – это теп-
ловая обработка моло-
ка при температуре выше 
100°С. При таком нагреве 
погибают не только мик-
роорганизмы, но и их спо-
ры, за счёт чего молоко 
может храниться довольно 
долго даже без холодиль-
ника. Кроме того, стерили-
зация также может прово-
диться по-разному: бывает 
просто высокотемператур-
ная стерилизация, бывает 
под давлением, где темпе-

ратура обработки продук-
тов выше. Один произво-
дитель может давать более 
щадящий режим, другой 
применяет стерилизацию с 
давлением. Отсюда и раз-
личие в сроках годности. 
Стерилизовать молоко не 
спешат, потому что высо-
кая температура приводит к 
нежелательным изменени-
ям в нём, в том числе и к 
вкусовым. Поэтому произ-
водители стараются найти 
«золотую» середину между 
продолжительностью сро-
ка хранения и сохранени-
ем свойств молока. 

Кроме того, срок хране-
ния зависит и от упаков-
ки. В тетрапаках продукты 
хранятся долго, пластико-
вая бутылка даёт меньший 
срок годности. Некоторые 
производители обеспечива-
ют продление срока хра-
нения за счёт добавления 
низина. Это единственный 
антибиотик, добавление ко-
торого в продукты питания 
не запрещено российским 
законодательством, так как 
он разлагается нашим орга-
низмом. Но это не относит-
ся к молоку. В молоко до-
бавлять низин запрещено.

Исключить из меню
Заместитель начальника 

отдела надзора за гигие-
ной детей и подростков и 
гигиеной питания Управле-
ния Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю Ольга 
Бархатова рассказывает: 

– Ежегодно Роспотребнад-
зором в Российской Феде-
рации исследуется на со-
держание антибиотиков 
около 20 тысяч проб пи-
щевых продуктов. Удель-
ный вес выявления анти-
биотиков в пищевых про-
дуктах в последние 10 лет 
снизился с 1,5% до 0,5%, 
из них наибольшие пока-
затели отмечаются в моло-
ке и молочных продуктах 
(до 1,1 %), наименьшие – в 
продуктах детского питания 

(менее 0,1%). 
В Алтайском крае Управ-

лением Роспотребнадзора в 
2015 году исследовано на 
содержание антибиотиков 
более 1200 проб пищевых 
продуктов. Удельный вес 
проб пищевой продукции, 
не соответствующей гиги-
еническим нормативам по 
содержанию антибиотиков, 
составил 0,1% (выявлена 
одна проба в мясе). В 2014 
году этот показатель соста-
вил 1,2%.

В этом году наш регион 
присоединился к проведе-
нию Всемирного дня прав 
потребителей, прошедшего 
под девизом «Исключить ан-
тибиотики из меню». Меж-
дународная организация по 
защите потребителей сов-
местно со странами-члена-
ми организовала проведе-
ние кампаний, направлен-
ных на то, чтобы призвать 
предприятия быстрого пи-
тания прекратить продажу 
мяса, выращенного с ис-
пользованием большого ко-
личества антибиотиков. Ряд 
мероприятий, как для про-
изводителей продуктов пи-
тания, так и для потреби-
телей, был организован Уп-
равлением Роспотребнадзо-
ра по Алтайскому краю. 

На внеочередном заседа-
нии совещательного орга-
на по вопросам, затраги-
вающим интересы малого 
и среднего предпринима-
тельства, участники обсу-
дили темы, направленные 
на снижение риска загряз-
нения продовольственного 
сырья и пищевых продук-
тов антибиотиками и обес-
печение полной безопаснос-
ти продуктов питания для 
потребителей края. Пред-
ставитель Управления Рос-
сельхознадзора по Алтай-
скому краю и Республике 
Алтай рассказал о ветери-
нарно-санитарном контроле 
остаточного количества ан-
тибиотиков в сырье и про-
дуктах животного проис-
хождения. 

Для того чтобы продук-
ты, содержащие вредные 
вещества, не попадали к 
потребителю, на каждом 
предприятии должен быть 
налажен производственный 
контроль. Представители 
ГК «Киприно» и ЗАО «Ал-
тайский бройлер» рассказа-
ли, как контролируется ис-
пользование антибиотиков 
на этих предприятиях. 

По итогам встречи при-
нято решение о налажива-
нии информационного об-
мена между ведомствами, а 
также между ведомствами и 
предприятиями. 

Светлана ХИМОЧКА,
пресс-служба Управле-

ния Россельхознадзора 
по Алтайскому краю и 

Республике Алтай

В сельском хозяйстве для развития животновод-
ства и птицеводства, повышения производства мя-
са и других продуктов животного происхождения 
применяются антибиотики. Снизить риск загряз-
нения ими продовольственного сырья и пищевых 

продуктов можно только при эффективной систе-
ме контроля на всех стадиях – от производства до 
реализации. В Алтайском крае и Республике Алтай 
ежегодно проводится государственный мониторинг 
качества и безопасности пищевых продуктов.

Антибиотики в пищевых продуктах

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

Снизить риски
О проведении ветеринарно-

санитарного контроля оста-
точного количества антиби-
отиков в сырье и продуктах 
животного происхождения 
рассказала начальник отде-
ла внутреннего ветеринар-
ного надзора Управления 
Россельхознадзора по Ал-
тайскому краю и Республике 
Алтай Юлия Денисенко:

– Помимо того что антиби-
отик является лечебно-про-
филактическим средством, 
он ещё влияет на откорм 
скота и птицы, стимулирует 
их рост. Антибиотики опас-
ны тем, что регулярное упот-
ребление их вместе с мясом 
или молоком убивает в ор-
ганизме человека полезные 
бактерии, помогающие пере-
варивать пищу. В результате 
происходит нарушение пище-
варения. Перегружаются пе-
чень и почки. Антибиотики 
и продукты их метаболизма 
могут стать причиной аллер-
гии и симптомов отравления 
людей. Когда уничтожается 
полезная микрофлора в ор-
ганизме, человек становится 
беззащитным перед любой 
инфекцией. 

Отечественные производи-
тели, использующие антибио-
тики, обязаны гарантировать 
безопасность полученной 
сельскохозяйственной про-
дукции для здоровья насе-
ления. Чтобы используемые 
в животноводстве антиби-
отики не причинили в пос-
ледующем вреда человеку, 
остаточное содержание этих 
потенциально опасных хими-
ческих соединений в готовой 
продукции не должно быть 
выше предельно допустимо-
го уровня.

Использование антибиоти-
ков нормируется техничес-
ким регламентом Таможен-
ного союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой 
продукции», в соответствии 
с которым непереработанное 
продовольственное сырьё 
животного происхождения 
может быть получено от жи-
вотных, подвергавшихся воз-
действию антибиотиков, но 
только после их выведения 
из организмов животных. 

То есть если животное не 
забивать сразу после приё-
ма препаратов, а дождаться, 
когда они выведутся естест-
венным путём, вреда для че-
ловека не будет. Однако это 
правило не всегда соблюда-
ется производителями. Стре-
мясь получить прибыль, они 
вводят животным огромные 
дозы препаратов и не следят 
за сроками их выведения из 
организма. 

Использование лекарств во 
многом оправданно, так как 
без них на животноводчес-
ких фермах стали бы разго-
раться эпидемии, и мясо бы-
ло бы заражено.

По внешнему виду чело-
век не может определить, 

есть ли в продукте анти-
биотик, это можно под-
твердить только в ла-
бораторных условиях, 
– отмечает Юлия Де-
нисенко.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В этом году наш ре-
гион присоединился 
к проведению Все-
мирного дня прав 
потребителей, про-
шедшего под деви-
зом «Исключить ан-
тибиотики из меню»

Помимо того что 
антибиотик явля-
ется лечебно-про-
филактическим 
средством, он ещё 
влияет на откорм 
скота и птицы, сти-
мулирует их рост

Ежегодно Рос-
потребнадзором 
в стране иссле-
дуется на со-
держание анти-
биотиков около 
20 000 проб пи-
щевых продуктов

Отечественные про-
изводители, исполь-
зующие антибиотики, 
обязаны гарантиро-
вать безопасность по-
лученной сельскохозяй-
ственной продукции для 
здоровья населения

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=8&id_razd=167
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Акция «Научись 
плавать»

В целях предупрежде-
ния несчастных случаев на 
водных объектах во время 
летних каникул сотрудники 
подразделений МЧС уделяют 
особое внимание обучению 
молодого поколения прави-
лам безопасности жизнеде-
ятельности на воде. Акция 
«Научись плавать», которая 
недавно стартовала в Алтай-
ском крае, активно реализу-
ется в школах, детских са-
дах и лагерях.

Вот и в середине мая 
встречу, которая проходи-
ла на территории закрытого 
бассейна школы № 118, ор-
ганизовали сотрудники ГИМС 
Алтайского края, спасатели 
Западно-Сибирского поис-
ково-спасательного отряда 
им. Зюкова, сотрудники от-
дела информационного обес-
печения ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю и отдела 
пропаганды и связей с об-
щественностью ККУ «УГОЧС 
и ПБ в Алтайском крае», а 
также преподаватели и уча-
щиеся старших классов об-
разовательного учреждения. 

Открыл мероприятие со-
трудник государственной 
инспекции по маломерным 
судам ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю Дмитрий 
Петрянин. Он начал с то-
го, что рассказал ребятам, 
какие бывают спасательные 
средства. Подробно охарак-
теризовал каждое из них и 
даже продемонстрировал их 
в деле. Конец Александ-
рова, спасательный круг и, 
конечно, спасательный жи-
лет – теперь ребята при не-
обходимости смогут приме-
нить каждое из них.

Далее профессиональный 
спасатель Западно-Сибирс-
кого поисково-спасательно-
го отряда им. Зюкова рас-
сказал старшеклассникам о 
причинах, по которым чаще 
всего тонут люди. Сотруд-
ник отряда, за плечами ко-
торого десятки спасённых 
жизней, преподал ребятам 
мастер-класс по спасению 
утопающего. В заключе-
ние работники МЧС напом-
нили присутствующим глав-
ный постулат безопасности 
во время купального сезо-
на: купаться можно только в 
строго установленных, санк-
ционированных местах. 

Занятия вызвали большой 
интерес среди учащихся, 
ведь кроме теоретической 
части можно было и самому 
поучаствовать в проведении 
урока. Будем искренне на-
деяться, что ребята усвоят 
полученные знания и при 

необходимости обязательно 
применят их на практике.

Происшествия на воде являются сезонными 
рисками. Они увеличиваются с наступлением ве-
сенне-летнего сезона, когда большое количест-

во людей проводит много времени на берегах 
водоёмов. Вода – не только источник жизни, но 
и источник опасности.

Источник жизни и опасности – вода
Одно из происшествий на 

воде, которое закончилось 
трагедией, случилось в 
Первомайском районе Ал-
тайского края. 

Трагедия на 
Федуловской протоке
4 мая этого года муж-

чина 1975 года рождения 
ушёл на рыбалку в сторо-
ну протоки реки Оби. Там, 
по левую сторону протекает 
протока Косихинская, ещё 
её называют Федуловской 
в честь пристани Федула. 
Федуловская протока сла-
вится у рыболовов, а так-
же у любителей активного 
отдыха на берегу песчаного 
пляжа летом. Места здесь 
нельзя назвать глубокими, 
расстояние до дна состав-
ляет 2-3 метра. Мужчина 
взял с собой полную ры-
бацкую амуницию: лодку, 
удочки, даже сети…

Через два дня, по инфор-
мации очевидцев, была об-
наружена лодка, правда, 
уже без хозяина. Тут же 
была вызвана команда спа-
сателей-водолазов краевого 
поисково-спасательного от-
ряда на акваториях ККУ 
«УГОЧС и ПБ в Алтайс-
ком крае». 

Ранним утром 6 мая ка-
тер КС-10202 с дежурной 
сменой водолазов выдви-
нулся к месту происшест-
вия. Трое профессиональ-
ных водолазов, капитан-ме-
ханик, начальник спасотря-
да и представитель поли-
ции менее чем через час 
прибыли на Косихинскую 
протоку. Обследовав место, 
на котором, по показани-
ям очевидцев, пропавшего 
мужчину видели в послед-
ний раз, водолазы обнару-
жили перевёрнутую лодку, а 
также сети. В сетях оказа-
лись обувь и перчатки, по 
всей видимости, принадле-
жавшие рыбаку. 

Алтайские водолазы не-
замедлительно приступи-
ли к детальному прочёсы-
ванию окружающей вод-
ной акватории. Поиски за-
труднялись наличием гус-
тых кустов, которых в тех 
местах большое количество. 
Несмотря на это, тело про-
павшего рыбака было най-
дено. К сожалению, это не 
единственный случай, про-
изошедший в этом году на 
акваториях края, когда в 
результате элементарной 
человеческой халатности 
погибают люди…

Необходимо добавить, что 
использование рыболовных 
сетей на сегодняшний день 
является запрещённым 
видом рыбной ловли. Это 
влечёт штраф для физи-
ческих лиц в размере от 
двух до пяти тысяч руб-
лей с конфискацией суд-
на и других орудий добы-
чи; для должностных лиц 
штрафные санкции ещё бо-
лее строгие — от двадца-

ти до тридцати тысяч руб-
лей с конфискацией судна 
и других орудий добычи; 
для юридических лиц – от 
ста до двухсот тысяч руб-
лей соответственно. 

Немного цифр
Ничто так не демонстри-

рует реальное положение 
вещей, как статистика. Вот 
и понимание истинной кар-
тины происшествий на воде 
в нашем регионе можно на-
илучшим образом понять, 
обратившись к цифрам. 
Так, с начала 2016 года 
на территории Алтайского 
края, а точнее на его ак-
ваториях произошло пять 
происшествий. В результате 
названных несчастных слу-
чаев погибло пять человек. 
Для сравнения, возьмём 
аналогичный период про-
шлого года. Тогда с 1 янва-
ря по 10 мая 2015 года на 
водных бассейнах региона 
произошло 11 происшест-
вий, в результате которых 
погибло семь человек. 

Рейды безопасности
Надзор за соблюдением 

правил пользования ма-
ломерными судами на ак-
ваториях Алтайского края 
ведётся постоянно. В хо-
де рейдов сотрудники Госу-
дарственной инспекции по 
маломерным судам прово-
дят беседы с судоводителя-
ми, выявляют нарушения 
правил безопасности.

…Один из рейдов прошёл 
ранней весной на Гилёвском 
водохранилище, его органи-
зовали сотрудники группы 
патрульной службы № 4 го-
рода Змеиногорска. При его 
проведении было выявле-
но, что лёд на водохрани-
лище всё ещё занимает 2/5 
площади акватории. Водо-

хранилище ежедневно уве-
личивается в размерах в 
связи с большим притоком 
воды из рек Алей и Корбо-
лиха. С наступлением тепла 
на берегах Гилёвского во-
дохранилища увеличилось 
количество людей, занима-
ющихся рыбной ловлей. В 
ходе рейда были проведены 
беседы с рыбаками.

…Государственные инс-
пекторы по маломерным 
судам Шелаболихинско-
го инспекторского участ-
ка совместно с начальни-
ком отдела ГОЧС админис-
трации Шелаболихинского 
района провели совмест-
ный рейд по берегу реки 
Оби в районе сёл Шелабо-
лиха и Новообинцево. В хо-
де мероприятия сотрудники 
ГИМС провели профилак-
тические беседы с судово-
дителями по вопросам бе-
зопасной эксплуатации ма-
ломерных судов в весенний 
период, было выявлено од-
но нарушение, судоводитель 
привлечён к администра-
тивной ответ ственности.

Подобное мероприятие, с 
проведением бесед и вруче-
нием информационных па-
мяток, было проведено инс-
пекторами Рубцовского ин-
спекторского участка Цен-
тра ГИМС МЧС России по 
Алтайскому краю.

…Группа патрульной 
службы № 5 Центра ГИМС 
МЧС России по Алтайско-
му краю совместно с кол-
легами из Республики Ал-
тай провели рейд по аква-
тории реки Катуни в Ал-
тайском районе. По итогам 
мероприятия были проведе-
ны профилактические бесе-
ды, в ходе которых около 
пятидесяти человек узнали 
от специалистов ГИМС о 
важности соблюдения пра-

вил безопасности на воде и 
у воды. Инспекторы напом-
нили гражданам об опас-
ности водной стихии.

Подобный рейд сотрудни-
ки инспекции из Алтайско-
го района провели также 
на территории особой эко-
номической зоны «Бирюзо-
вая Катунь», госинспекторы 
проверили водоём, распо-
ложенный на данной тер-
ритории.

...В «большие» майские 
выходные дни государ-
ственные инспекторы груп-
пы патрульной службы № 2 
Центра ГИМС МЧС России 
по Алтайскому краю Ген-
надий Руденко и Анато-
лий Катаев проводили пат-
рулирования. Были прове-
дены десятки бесед с судо-
водителями и пассажирами 
маломерных судов по соб-
людению мер безопасности 
при нахождении на водоё-
мах в весенний период. Вы-
явлено два нарушения пра-
вил пользования маломер-
ными судами, по которым 
вынесено два постановле-
ния о привлечении наруши-
телей к административной 
ответственности.

В работе группы приня-
ли участие Главный госу-
дарственный инспектор по 
маломерным судам Алтайс-
кого края Андрей Субочев 
и начальник Центра ГИМС 
МЧС России по Алтайскому 
краю Сергей Непеин.

Выходя в плавание, 
проверьте…

Сейчас, когда навигация 
уже открыта, а до пляж-
ного сезона ещё далеко, 
инспекторы ГИМС напоми-
нают о необходимости соб-
людения правил безопас-
ности на водных объектах. 
Выходя в плавание ранней 
весной на маломерном суд-
не, проверьте:

– техническое состояние 
лодки: нет ли водотечности 
корпуса, закрыты ли слив-
ные пробки, нет ли пробоин 
в днище и выше ватерли-
нии, герметичность отсеков 
плавучести;

– наличие спасательных 
жилетов по количеству че-
ловек, находящихся в лод-
ке, и спасательного круга;

– исправность двигателя и 
наличие вёсел;

– обязательно посмотрите 
прогноз погоды на предсто-
ящий день;

– наденьте тёплую и водо-
непроницаемую одежду;

– предупредите близких 
людей: куда вы направля-
етесь и когда вернётесь.

Алёна СЕЛЕЗНЁВА 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Использование рыбо-
ловных сетей на се-
годняшний день яв-
ляется запрещённым 
видом рыбной ловли

Акция «Научись 
плавать», которая 
недавно стартовала 
в Алтайском крае, 
активно реализуется 
в школах, детских 
садах и лагерях

С начала 2016 
года на акваториях 
Алтайского края 
в результате 
несчастных случаев 
погибло 5 человек

Главный постулат 
безопасности во вре-
мя купального сезо-
на: купаться можно 
только в строго уста-
новленных, санкцио-
нированных местах

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=9&id_razd=167

Важно!Внимание! ЗаметкиЦифры

Страница ККУ «УГОЧС и ПБ 
в Алтайском крае»
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Помните, что надетый 
спасательный жилет – это 
не только спасательное 
средство, но и неплохая за-
щита от холодного ветра во 
время управления лодкой.



Управлением ветерина-
рии Алтайского края за-
грязнённый земельный 
участок очищен от биоло-
гических отходов, прове-
дена его дезинфекция. Ос-
танки животных уничтоже-
ны путём помещения в яму 
Беккари в Новоалтайске.

В рамках проверки были 
установлены владельцы од-
ного из животных, который 
был их домашним питом-
цем. Владельцы пояснили, 
что передали на кремацию 
труп своей собаки индиви-
дуальному предпринимате-
лю, который не выполнил 
надлежащим образом взя-
тых на себя обязательств.

Прокуратурой была орга-
низована проверка деятель-
ности предпринимателя. Ус-
тановлено, что он является 
владельцем ветеринарной 
клиники, которая функци-
онирует на первом этаже 
многоквартирного жилого 
дома.

В помещении ветеринар-
ной клиники на стеллажах 
и шкафах вместе с ветери-
нарными препаратами, ис-
пользуемыми для оказания 
помощи животным, на мо-
мент проверки были разме-
щены лекарственные сред-
ства и ветеринарные пре-
параты с истекшим сроком 
годности ещё в 2015 году. 

В целях устранения изло-
женных нарушений пред-
принимателю внесено пред-
ставление.

В связи с допущенными 
нарушениями законода-
тельства о санитарно-эпи-
демиологическом благопо-
лучии населения, на осно-
вании постановления при-
родоохранного прокурора 
Индустриальным районным 
судом г. Барнаула 10 мая 
2016 года приостановлена 

деятельность ветеринарной 
клиники «АВВА» сроком на 
14 суток. Основанием для 
этого послужило наруше-
ние п. 4.10 СНиП 31-01-2003 
«Здания жилые многоквар-
тирные», принятых поста-
новлением Госстроя РФ от 
23.06.2003 № 109, согласно 
которому в цокольном, пер-
вом и втором этажах жи-
лых зданий не допускает-
ся размещать ветеринарные 
клиники и кабинеты.

Кроме того, в связи с на-
рушением санитарно-вете-
ринарного законодательства 
по инициативе природоох-
ранного прокурора вла-
дельца ветеринарной кли-
ники 6 мая 2016 года при-
знали виновным по ч. 1 ст. 
10.6 КоАП РФ, ему назна-
чен штраф в размере 3000 
рублей. 

Как показало изучение 
рынка ветеринарных ус-
луг в Барнауле, многие ве-
теринарные клиники раз-
мещены в жилых домах, 
что влечёт нарушение прав 
неопределённого круга лиц 
и может повлечь возникно-
вение заболеваний граждан, 
в том числе болезнями, об-
щими для человека и жи-
вотных. 

В связи с изложенным 
природоохранной прокура-
турой на второе полугодие 
запланирована проверка 
в сфере соблюдения зако-
нодательства о санитарно-
эпидемиологическом бла-
гополучии населения при 
размещении ветеринарных 
кабинетов и клиник.

С. МАЦАКОВ,
заместитель Алтайского 
межрайонного природо-

охранного прокурора, со-
ветник юстиции

С 1 июля 2015 года всту-
пили в силу отдельные по-
ложения Федерального за-
кона от 29.12.2014 № 458-
ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон 
«Об отходах производства 
и потребления», отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации и при-
знанные утратившими силу 
отдельные законодательные 
акты (положений законо-
дательных актов) Россий-
ской Федерации» (далее – 
Закон № 458-ФЗ), соглас-
но которым с 01.07.2015 ли-
цензированию подлежит де-
ятельность по сбору, транс-
портированию, обработке, 
утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов 
 I–IV классов опасности.

Понятия сбора, транспор-
тирования, обработки, ути-
лизации, обезвреживания 
и размещения отходов да-
ны Федеральным законом 
«Об отходах производства 
и потребления».

Лицензирование деятель-
ности по сбору, транс-

портированию, обработке, 
утилизации, обезврежива-
нию и размещению отхо-
дов  I–IV классов опасности 
осуществляют органы Рос-
природнадзора (на террито-
рии Алтайского края – Уп-
равление Росприроднадзора 
по Алтайскому краю и Рес-
публике Алтай).

Федеральным законом 
от 29 декабря 2015 года 
№ 404-ФЗ срок на получе-
ние лицензии продлён до 1 
июля 2016 года.

Таким образом, юриди-
ческим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, 
осуществляющим деятель-
ность по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утили-
зации отходов I–IV классов 
опасности, предоставлен пе-
реходной период до 1 ию-
ля 2016 года для получения 
лицензии.

Также необходимо отме-
тить, что лицензии на де-
ятельность по обезврежи-
ванию и размещению отхо-
дов I–IV классов опасности, 
выданные до 1 июля 2015 

года, сохраняют своё дейс-
твие до 1 января 2019 года 
(с правом их переоформ-
ления на лицензии на де-
ятельность по сбору, транс-
портированию, обработке, 
утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов 
I–IV классов опасности).

Перечень документов, ко-
торый необходимо пред-
ставить в лицензирующий 
орган для переоформле-
ния лицензии в случае из-
менения адресов мест осу-
ществления лицензируемо-
го вида деятельности и из-
менения видов работ в со-
ставе лицензируемого ви-
да деятельности, определён 
Положением о лицензиро-

вании деятельности по сбо-
ру, транспортированию, об-
работке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению 
отходов I–IV классов опас-
ности, утверждённым Пос-
тановлением Правительства 
Российской Федерации от 
03.10.2015 № 1062.

Особенности получения 
лицензии, лицензионные 
требования, перечень ра-
бот, составляющих деятель-
ность по сбору, транспор-
тированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I–IV 
классов опасности, опреде-
лены Постановлением Пра-
вительства РФ от 03.10.2015 
№ 1062 «О лицензирова-
нии деятельности по сбо-
ру, транспортированию, об-
работке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению 
отходов I–IV классов опас-
ности».

А. ГЛОТОВА,
помощник Алтайско-

го межрайонного приро-
доохранного прокурора, 

юрист 1-го класса

Алтайская межрайонная природоохранная проку-
ратура Алтайского края провела проверку инфор-
мации, размещённой в средствах массовой инфор-
мации и сети Интернет, о выявлении несанкцио-
нированной свалки домашних животных в Барна-

уле. При проведении проверки изложенные факты 
нашли своё подтверждение. На участке местности 
в краевом центре обнаружено несанкционирован-
ное размещение трупов домашних животных – ко-
шек и собак.

Нерадивый ветеринар 
привлечён к ответственности

Об изменениях законодательства
в сфере обращения с отходами производства и потребления

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА

О мерах по 
предотвращению 

замора рыбы
Алтайской межрайонной 

природоохранной прокура-
турой в мае текущего года 
проведена проверка по ин-
формации, размещённой в 
СМИ о нарушении природо-
охранного законодательства.

Из данной публикации сле-
дует, что гражданами была 
обнаружена мёртвая рыба 
в районе яхт-клуба, распо-
ложенного на правом берегу 
реки Оби.

21 апреля 2016 года со-
трудниками отдела ВТУ 
Росрыболовства были ото-
браны образцы рыбы (судак, 
окунь) и переданы в Алтайс-
кий филиал ФГБНУ «Госрыб-
центр» для исследования и 
установления причин их ги-
бели.

Согласно результатам ис-
следования, исходя из состо-
яния пробы, предположитель-
но гибель предоставленных 
образцов (рыбы) наступила 
в результате локального за-
морного явления, произошед-
шего по течению Оби, после 
чего произошёл скат мёрт-
вых тушек до места отбора.

Как известно, в результа-
те недостатка или полного 
отсутствия в воде кислоро-
да, необходимого для жизни 
водных биоресурсов, может 
наступить замор рыбы.

Для предотвращения воз-
никновения зимних заморов 
рыб необходима организа-
ция оперативного контроля 
за содержанием растворён-
ного в воде кислорода в пе-
риод после становления льда 
и до его распаления на во-
доёме (январь-март). При 
снижении концентрации кис-
лорода до 3 мг/л рекомен-
дуется обустроить проруби и 
майны (2х2 м, по одной на 
3-5 га), наладить расчистку 
ледового поля от снега (до 
30% площади). 

Эффективной мерой предот-
вращения заморных явлений 
рыб в водоёмах и водотоках, 
предрасположенных к замор-
ным явлениям, является вне-
сение извести. Известкование 
способствует разложению и 
ускорению минерализации 
органического вещества, а 
также улучшению газового 
режима, нейтрализует кис-
лую реакцию воды. 

Д. РЫБАЛЬЧЕНКО,
помощник Алтайского 

межрайонного природо-
охранного прокурора, 

юрист 1-го класса

Алтайского края

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На участке местнос-
ти в краевом цент-
ре обнаружено не-
санкционированное 
размещение трупов 
домашних животных 
– кошек и собак

Лицензирование 
деятельности по 
работе и разме-
щению отходов 
 I–IV классов опас-
ности осуществля-
ют органы Роспри-
рироднадзора

Природоохранной про-
куратурой на второе 
полугодие запланиро-
вана проверка эпи-
демиологического 
благополучия населе-
ния при размещении 
веткабинетов и клиник

Эффективной ме-
рой предотвра-
щения заморных 
явлений рыб в во-
доёмах и водотоках 
является внесение 
извести

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=10&id_razd=167
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25 апреля на Неделе туризма на Алтае в Институ-
те водных и экологических проблем СО РАН состо-
ялась встреча с заслуженным путешественником 
России, первым заместителем председателя Том-
ского отделения РГО Евгением Ковалевским. Евге-
ний – профессор географии, дважды чемпион по 
экстремальным сплавам, обладатель семи мировых 
рекордов и достижений в области экстремальных 
экспедиций, один из первопроходцев северной ре-

ки Эвереста Арун. Не имеет аналогов и кругосвет-
ное плавание на надувном парусном катамаране по 
океанам Земли. 

На встречу к коллегам в Барнаул Евгений приезжа-
ет уже не в первый раз. В апреле он привёз рассказ 
об этнографической экспедиции «Королевство Бутан. 
В поисках формулы счастья», которая состоялась в 
январе 2016 года. Об этом и других своих путешес-
твиях Евгений и рассказал гостям встречи.

ВСТРЕЧИ В ПУТИ
По морям, по делам, нынче здесь, завтра там

Реки и океаны

– Более 33 лет я сплавлялся по 
горным рекам. В том числе это бы-
ли самые сложные реки мира – в 
Королевстве Непал. Для того чтобы 
остаться в живых во время такого 
сплава, мы использовали плот «буб-
лик», придуманный томским студен-
том политехнического университета. 
Бублик выполнен из двух надувных 
вертикально расположенных торои-
дов (проще сравнить с огромным на-
дувным колесом), скреплённых меж-
ду собой рамой. Все члены экипажа 
размещаются внутри тороидов, при-
стёгнутые ремнями безопасности. За 
десять лет мы прошли все самые 
сложные реки Непала. 

– Пять раз я сплавлялся по рекам 
Эвереста. Никто до нас в верхних 
каньонах на границе Непала и Ти-
бета не был. Мы шли вслепую. Река 
Арун лежит в глубоком каньоне, вы-
сота стен которого более километра. 
Если путь был перегорожен скалами, 
нужно было разбирать плот и выхо-
дить из каньона. Если выпадешь за 
борт, то вероятность гибели почти 
100%, как и если вдруг лопнет ко-
лесо плота. За несколько этапов мы 
проходили каждую реку, – рассказы-
вает Евгений Ковалевский. 

Параллельно на экране шли роли-
ки, снятые при сплавах.

– Поскольку все реки впадают в 
океан, совершенно закономерно было 
на каком-то этапе и мне обратиться 
к нему, – продолжает путешествен-
ник. – В течение семи лет шёл оке-
анский проект–путешествие на пло-
ту, сконструированном новосибирским 
капитаном Анатолием Куликом. На-
чиная с 2006 года, мы планомерно 
пытались представить жизнь «на оке-
ане», возможность преодоления оке-
анских просторов на плоту. В 2006 
году команда из пяти человек «про-
шла» Индийский океан. Перед этим 
целый год готовились. Наш транс-
порт – небольшой катамаран – имел 
восемь метров в длину и три в ши-
рину. Спали в маленькой палатке, ни 
душа, ни прочих удобств. Мы прос-
то жили на поверхности океана два 
с половиной месяца. 

Затем последовал Атлантический 
этап. Здесь даже в штиль волны до-
стигают двух-трёх метров. Опасность 
была и другая. Акулы несколько раз 
нападали на наш плот, пробивали его, 
приходилось прыгать в воду и заде-
лывать дыры. Последний этап – по 
Тихому океану – длился более года.

Нас было четверо, мы чередова-
ли трёхчасовые вахты днём и но-

чью. При этом так утомлялись, что, 
если было свободное время, просто 
ложились спать. Через полгода за-
сыпали даже на вахте, обвязываясь 
верёвками, чтобы не выпасть за борт. 
Бывало, пели под гитару, если стоял 
штиль. Но большую часть времени 
отнимал ремонт. Катамаран экспе-
риментальный, собрали его на бере-
гу океана. 

Несколько месяцев по ночам я ле-
жал и смотрел на бескрайнее звёзд-
ное небо. Дельфины стаями резвились 
вокруг нас, зелёным светом искрил-
ся планктон. 

Мы запланировали идти от остро-
ва до острова. Рассчитывали марш-
рут так, чтобы от острова до другого 
плыть не больше месяца. Основной 
провизией был питательный порошок 
от спонсора. Смешиваешь его с во-
дой и ешь. Наш капитан запасал на 
островах рис, лапшу, капусту... 

Бывало так, что пресной воды не 
хватало. Мы запасались на две не-
дели. Но если начинался шторм, то 
следовать курсу было трудно. Мы со-
бирали дождевые капли. Прямо ста-
вили вёдра к парусу, с него стекала 
вода. В день нужно два с половиной 
литра воды на человека.

Начало. Окончание на стр. 12

Евгений Ковалевский

Фото с официального сайта Евгения Ковалевского
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Окончание. Начало на стр. 11

Королевство Бутан. Быт
Чтобы не останавливаться на 

этом этапе постижения мира, 
Евгений решил познакомиться 
с очень значимым для приро-
ды явлением – человеком. 

– Территория Гималаев – тер-
ритория счастья, которую я 
уже давно воспринимаю имен-
но так, подходит для этой цели 
как нель зя лучше. Мои тридцать 
дней там были расписаны бук-
вально по минутам. Я владею 
тремя языками – русским, ис-
панским и английским. В Бутане 
свой язык, называется он дзонг-
кэ. У меня был проводник, с ним 
мы общались на английском.

Королевство Бутан – малень-
кая независимая страна. В ней 
650 тысяч жителей, так же, как 
в Томске. Все буддисты с едины-
ми нравственными и моральны-
ми ценностями. 

Попасть в Бутан трудно по фи-
нансовым причинам. Сутки пре-
бывания там для туриста стоят 
250 долларов. Я полгода перепи-
сывался с четырьмя министер-
ствами, чтобы мне разрешили 
там путешествовать как учёно-
му. Пришлось переслать огром-
ное количество подтверждений, 
что я профессор географии и 
лидер томского отделения РГО. 
И мне сбросили цену с 250 до 
130 долларов в день. За месяц 
ушло шесть тысяч долларов. 

Теперь о самой стране. Бутан – 
единственное государство в ми-
ре, где запрещено курение. Кро-
ме того, там нельзя охотиться и 
причинять вред любым живым 
существам – птицам, зверям и 
даже насекомым. 80% жителей 
страны – крестьяне, которые вы-
ращивают рис и овощи. В Бута-
не все вегетарианцы, питаются в 
основном только этими продук-
тами с приправой карри.

В этой стране нет наркотор-
говли, коррупции и вообще пре-
ступности. Нет нищих, бездом-
ных и голодных. Они счастливы. 
И для того чтобы понять при-
чину их счастья, я месяц жил 
как простой бутанский крестья-
нин. Ходил пешком между де-
ревнями, иногда ездил на авто-
бусе, ночевал у гостеприимных 
людей в домах.

Они живут обычно кланами по 
12-15 человек в доме из двух 
комнат. Одна комната – алтар-
ная, где они молятся, вторая 
– для жизни, где едят, смотрят 
телевизор, спят. Кстати, до 2000 
года в стране было запрещено 
телевидение как несовместимое 
с их культурой. В домах нет 
стёкол, потому что они дороги. 
Если на улице 10°С, а ты спишь 
на полу, холод добирается даже 
через спальник и одежду. Вся 
семья, не раздеваясь, в одежде, 
в которой ходят целый день, ло-
жится спать. 

Несмотря ни на что, эти лю-
ди счастливы. В буддизме самое 
главное – распространять вокруг 
себя добро. Только тогда ты сам 
будешь счастлив. Все осознанно 
верят в карму и реинкарнацию. 

За многие века они избавились 
от основных человеческих по-
роков. И это передаётся следу-
ющим поколениям. 

Важно понимать, что все бутан-
цы – единомышленники. В ос-
тальном мире слишком сильны 
различия из-за статусов. Даже 
если у бутанского горожанина 
есть машина, он мыслит так же, 
как крестьянин. А они, в свою 
очередь, говорят: «У нас есть рис, 
крыша над головой, есть добрые 
соседи. Если рис закончится, со-
седи нас накормят». 

Валовое внутреннее 
счастье

– Нужно сказать, в Бутане нет 
оценки жизни по внутреннему 
валовому продукту. Мерилом 
развития в Бутане признан ВНС 
(валовое национальное счастье). 
В 1729 году, во время правления 
Шабдрунга Ринпоче, объединив-
шего страну, был принят свод 
законов, в котором говорилось, 
что «если правительство не мо-
жет обеспечивать счастье сво-
их подданных, то нет смысла 
в существовании такого прави-
тельства». Экономический успех 
не определяет уровень внутрен-
ней гармонии человека. Сегодня 
страна оценивает свой уровень 
жизни именно по индикаторам 
счастья. Вопрос «счастливы ли 
вы?» задаётся во время перепи-
сей населения. Кстати, по пос-
ледним показателям, 96,5% лю-
дей счастливы, – уверяет путе-
шественник.

Здесь приняты четыре глав-
ных столпа счастья – сохране-
ние культуры, сохранение ок-
ружающей среды, хороший ко-
роль, взаимосвязь руководства 
с населением через индикаторы 
счастья. Кстати, в Королевстве 
три ветви власти – духовная, 
король и парламент. Последние 
110 лет у власти династия ко-
ролей Вангчук. Сейчас правит 
пятый король династии Джигме 
Кхесар Намгьял Вангчук.

Существует система индика-
торов счастья, их 133 или 148 
– по разным оценкам. Любое 
действие – строительство дороги 
или дома – не должно нарушать 
покоя и гармонии живущих в 
этой местности живых существ. 
Нельзя, к примеру, сыпать кам-
ни в пропасть, потому что там 
растут деревья и трава, они бу-
дут повреждены. Согласно буд-
дизму, нельзя вредить живому, 
ведь самому не стать счастли-
вым, если при этом ты кого-то 
делаешь несчастным. Если хотя 
бы один индикатор не выполня-
ется, проект заворачивают.

Правительство заботится о сво-
их подданных. К примеру, в де-
ревне не хватает воды. Рис – ос-
новной источник пищи бутанской 
семьи – растёт в воде. Приезжает 
специальная комиссия, определя-
ет бюджет, подводят ручей к каж-
дому дому. Или нужно постро-
ить некий участок дороги. Комис-
сия анализирует по индикаторам 
счастья, не нанесёт ли кому-ни-
будь вред строительство, и только 
потом приступают к проекту.

Изменения
– В 2000 году, когда телеви-

дение всё-таки появилось, бу-
танцы узнали, что трава, ко-
торую они скармливают коро-
вам, называется марихуана и 
что в других странах её исполь-
зуют весьма интересным обра-
зом. Это не повлияло на них. 
Никто, например, не стал торго-
вать ей для заработка. Я спра-
шивал у министров и крестьян, 
почему они не боятся преступ-
ности? И мне отвечали, что пло-
хие поступки человека обяза-
тельно передадутся в качестве 
несчастий его детям, а в другом 
воплощении настигнут и его са-
мого. В это верят все. А ещё в 
то, что нужно творить добро и 
делать людей вокруг себя счаст-
ливыми. Это тантрический буд-
дизм, – поясняет Евгений.

Четвёртый король выстро-
ил первую дорогу в стране, до 
1974 года дорог не было. Чтобы 
пройти с запада на восток (500 
километров), люди тратили не-
сколько месяцев. Когда появи-
лись машины, бутанцы стали 
понимать, что выхлопы вредят 
состоянию окружающей среды. 
Запрещать их не стали, но к 
2025 году все жители пересядут 
на электрокары. 

В 1974 году Бутан стал откры-
ваться для мира, наладил сотруд-
ничество с Индией и Англией. 
В первую страну они продают 
электроэнергию. В университетах 
обеих стран обучаются их буду-
щие чиновники. Недавно откры-
ли первый университет Бутана. 
Стоит отметить, что образование 
бутанцы всегда получали в мо-
настырях. Сейчас в Бутане около 
15 тысяч монастырей. Не каж-
дый ребёнок семьи идёт в монас-
тырь. Тот, которому выпадает эта 
честь, изучает культуру и тради-
ции страны несколько лет.

Планы
Встреча с Евгением Ковалев-

ским закачивалась многочис-
ленными вопросами, которые 
задавали из зала. Обстановка 
была лёгкой и дружеской, пу-
тешественник подробно отвечал 
на все вопросы. Затем показал 
привезённые символы буддист-
ской духовной культуры – ри-
туальные чаши и поющие ко-
локола. Согласно традициям, с 
помощью этих предметов можно 
отправлять свои желания Все-
ленной, и они воплотятся.

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото с официального сайта 

Евгения КОВАЛЕВСКОГО

ВСТРЕЧИ В ПУТИ
По морям, по делам, 

нынче здесь, завтра там

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Королевство Бутан 
– маленькая неза-
висимая страна. В 
ней 650 тысяч жи-
телей, так же, как в 
Томске. Все буддис-
ты с едиными цен-
ностями

В 2000 году, когда 
телевидение всё-та-
ки появилось, бу-
танцы узнали, что 
трава, которую они 
скармливают коро-
вам, называется ма-
рихуана

Шабдрунг Ринпоче: 
«Если правитель ство 
не может обеспечи-
вать счастье сво-
их подданных, то нет 
смысла в существова-
нии такого правитель-
ства»

В 1974 году Бутан 
стал открываться 
для мира, нала-
дил сотрудничест-
во с Индией и Ан-
глией. В Бутане 
около 15 тысяч 
монастырей

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=12&id_razd=167
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– В какой-то момент жизни я 
понял, что моё призвание – это 
путешествия. Это значит, я дол-
жен ставить для себя задачи пла-
нетарного масштаба. Именно по-
этому я пошёл в Гималаи, потом 
в океан. Сейчас передо мной ещё 
несколько задач, например обог-
нуть земной шар на дирижабле. 
Может, когда-нибудь расскажу вам 
и об этом, – говорит Евгений.



БАРНАУЛ

Более трети века
Экологическим воспитани-

ем учащихся на протяжении 
35 лет занимается Барнауль-
ская городская станция юных 
натуралистов (БГСЮН). 

Наша цель – формирование 
ответственного отношения к ок-
ружающей среде, которое стро-
ится на базе экологического со-
знания. Это предполагает соблю-
дение нравственных и правовых 
принципов природопользования 
и пропаганду идей его оптими-
зации, активную деятельность 
учащихся по изучению и охране 
природы своей местности.

Учебная деятельность, осу-
ществляемая на станции, вклю-
чает в себя разнообразные виды, 
и поэтому является универсаль-
ной. Важно то, что ребята участ-
вуют не в отдельных мероприя-
тиях, а в непрерывном процес-
се по изучению, сохранению и 
улучшению природной среды.

Среди традиционных массовых 
форм натуралистической рабо-
ты следует выделить темати-
ческие дни: День Земли, День 
птиц, День леса, День воды и др. 
Содержание натуралистических 
праздников может быть различ-
ным, но принципы организации 
их общие. Неважно, какая тема 
избрана для того или иного ме-
роприятия, главное, чтобы оно 
было направлено на развитие 
школьников, формирование их 
активной жизненной позиции, 
гражданской ответственности за 
судьбу родной природы и надол-
го осталось в памяти всех его 
участников. 

Конкурс экоплакатов
Именно с такой целью в ап-

реле 2016 года МБУ ДО «Бар-
наульская городская станция 
юных натуралистов» организо-
вала и провела окружной кон-
курс экологических плакатов 
«Будь природе другом», посвя-
щённый Дню Земли. 

День Земли – всемирное дви-
жение в защиту нашей планеты 
как общего глобального Дома, 
объединяющее множество раз-
личных мероприятий и акций 
природоохранных, экологичес-
ких и миротворческих. 

Это не столько праздник, 
сколько повод ещё раз заду-
маться о вопросах хрупкого и 
уязвимого равновесия окружа-
ющего мира, проблемах взаимо-
отношений человека и окружа-
ющей среды.

На конкурс было представле-
но 98 работ из 20 образователь-
ных организаций барнаульско-
го образовательного округа. По 
условиям работы выполнялись 
в двух номинациях: экологи-
ческий плакат «Будь природе 
другом» и тематический плакат 
«Вместе сохраним лес от пожа-
ров» по четырём возрастным 
категориям: 7-8 лет, 9-11 лет, 
12-14 лет и 15-18 лет.

Победители и призёры
Победителями и призёрами 

номинации «Экологический 
плакат «Будь природе другом» 
среди учащихся 7-8 лет стали: 
1-е место – Дмитрий Князев, 
МБОУ «Первомайская ООШ», 
руководитель – Марина Влади-
мировна Ильина; 2-е место – Ев-
гения Григорь ева, МБОУ «Пер-
вомайская ООШ», руководитель 
– Марина Владимировна Ильи-
на; 3-е место – Максим Сафо-
нов, МБОУ «ООШ № 95», г. Бар-
наул, руководитель – Наталья 
Андреевна Сафонова.

Среди учащихся 9-11 лет: 1-е 
место – Григорий Рыжук, МБОУ 
«Лицей № 73», г. Барнаул, руко-
водитель – Марина Николаевна 
Фиатович; 2-е место – Поли-
на Ворожцова, МБОУ «Перво-
майская ООШ», руководитель – 
Елена Ювенальевна Батенева; 
3-е место – Диана Коновалова, 
МБОУ «Первомайская ООШ», 
руководитель – Елена Ювена-
льевна Батенева.

Среди учащихся 12-14 лет: 
1-е место – Мария Гладкова, 
МБОУ «Лицей «Сигма», г. Бар-
наул, руководитель – Елена Вла-
димировна Калмыкова; 2-е мес-
то – Анастасия Шашина, Юлия 
Петенева, МБОУ «Первомайс-
кая ООШ», руководитель – Га-
янэ Левоновна Камалова; 3-е 
место – Анастасия Шпагина, 
МБОУ «Гимназия № 27 имени 
Героя Советского Союза В.Е. 
Смирнова», г. Барнаул, руково-
дитель – Екатерина Александ-
ровна Большакова.

Среди учащихся 15-18 лет: 
1-е место – Виктория Алёши-
на, МБОУ «СОШ № 63», г. Бар-
наул, руководитель – Ольга Ле-
онидовна Сироткина; 2-е мес-
то – Владимир Назаров, МБОУ 
«Лицей «Сигма», г. Барнаул, ру-
ководитель – Елена Владими-
ровна Калмыкова; 3-е место – 
Анастасия Бортницкая, МБОУ 
«СОШ № 31», г. Барнаул, руко-
водитель Ольга Валентиновна 
Наумова. 

Номинация «Тематический 
плакат «Вместе сохраним лес 
от пожаров» среди учащихся 7-8 
лет: 1-е место – Кристина Под-
колзина, МБОУ «Первомайская 
ООШ», руководитель – Гаянэ 
Левоновна Камалова; 2-е мес-
то – Алексей Кузнецов, МБОУ 
«ООШ № 95», г. Барнаул, руко-
водитель – Татьяна Михайловна 
Лабухина; 3-е место – Марина 
Галкина, МБОУ «Лицей № 73» 
г. Барнаул, руководитель – Алё-

на Евгеньевна Мальцева.
Среди учащихся 9-11 лет: 1-е 

место – Софья Шашнина, МБОУ 
«Первомайская ООШ», руково-
дитель – Гаянэ Левоновна Ка-
малова; 2-е место – Тамилла 
Матвеева, МБУ ДО «БГСЮН», 
г. Барнаул, руководитель – На-
дежда Викторовна Трушина; 
3-е место – Денис Михайленков, 
МБОУ «СОШ № 125», г. Барна-
ул, руководитель – Екатерина 
Викторовна Пацукова.

Среди учащихся 12-14 лет: 1-е 
место – Алина Бедная, МБОУ 
«СОШ № 125», г. Барнаул, ру-
ководитель – Ольга Леонидовна 
Бедная; 2-е место – Анна Лука-
шова, МБОУ «Гимназия № 123», 
г. Барнаул, руководитель – Ва-
лентина Николаевна Мануйло-
ва; 3-е место – Марина Махне-
ва, МБОУ «Гимназия № 22», г. 
Барнаул, руководитель Татьяна 
Михайловна Гончарова.

Среди учащихся 15-18 лет: 1-е 
место – Ирина Антонюк, МБОУ 
«Лицей «Сигма», г. Барнаул, 
руководитель – Елена Влади-
мировна Калмыкова; 2-е мес-
то – Елена Шатилова, МБУ ДО 
«БГСЮН», г. Барнаул, руководи-
тель – Татьяна Евгеньевна Чи-
кина; 3-е место – Полина Быс-
тревская, МБУ ДО «БГСЮН», г. 
Барнаул, руководитель – Елена 
Владимировна Борисенко.

Победители и призёры кон-
курса награждены грамотами 
и ценными подарками. Педаго-
гам, подготовившим конкурсан-
тов, вручены благодарственные 
письма.

Поздравляем победителей и 
призёров конкурса и благода-
рим педагогов за подготовку 
конкурсантов.

Н. ТРУШИНА, 
заместитель директора по 

УВР МБУ «БГСЮН»
Е. САМЧУК, 

методист МБУ «БГСЮН»

Выработка нового отношения человека 
к природе – задача не только социально-
экономическая и техническая, но и нравс-
твенная. Она вытекает из необходимости 
повышать экологическую культуру, фор-

мировать новое отношение к природе, 
основанное на неразрывной связи чело-
века с ней. Одним из средств решения 
данной задачи становится экологическое 
воспитание. 

«Будь природе другом»

Городская станция 
юных натуралистов

Виктория 
Алёшина, 
15-18 лет, 
1-е место

Ирина Антонюк, 15-18 лет, 1-е место

Алина Бедная, 
1-е место, 12-14 лет

Полина Быстревская, 15-18 лет, 3-е место

Марина Махнева, 
12-14 лет, 3-е место

Кристина Подколзина, 7-8 лет, 1-е место

Григорий Рыжук, 9-11 лет, 1-е место

Елена Шатилова, 15-18 лет, 2-е место
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Целью проекта является: форми-
рование у школьников ответствен-
ного и доброго отношения к приро-
де родного края, убеждённости в не-
обходимости её сохранять, развитие 
творческой активности школьников 
в решении экологических проблем, 
экологическое просвещение школь-
ников Алтайского края художествен-
ными средствами. 

В конкурсе могут принимать учас-
тие учащиеся общеобразовательных, 
художественных школ, школ ис-
кусств и учреждений дополнитель-
ного образования Алтайского края. 
Для того чтобы принять участие, 
необходимо отправить предваритель-
ную заявку до 15 июня 2016 года.

Работы создаются по двум основ-
ным номинациям:

- «Навсегда в ответе!»;

- «Наше внимание и забота».
Специальные номинации, допол-

нительно учреждённые организа-
торами конкурса:

- «Тигирек – заповедный форпост 
Алтая»;

- «Добрый дом для животных и 
птиц»;

- «Помощники природы».
Из присланных в музей работ отби-

рается 50 лучших, которые будут эк-
спонироваться на выставке художес-
твенных работ «Во имя сохранения 
природы: Красная книга Алтайского 
края». Поскольку она носит просве-
тительный характер, то рядом с ра-
ботами школьников будут размещены 
фотоизображения с научными аннота-
циями из «Красной книги Алтайского 
края» тех же видов животных и рас-
тений, которые выбрали ребята.

Генеральными партнёрами музей-
ного конкурсного проекта являют-
ся: Союз организаций лесной отрасли 
Алтайского края «Алтайлес»; лесная 
холдинговая компания «Алтайлес»; 
Главное управление природных ре-
сурсов и экологии Алтайского края.

Партнёры: ФГБУ «Государствен-
ный заповедник «Тигирекский»; ООО 
«Барнаульский зоопарк»; КГОУ ДОД 
«Алтайский краевой детский эколо-
гический центр»; КГБУ «Туристский 
центр Алтайского края» (Алтайтур-
центр); частная арт-галерея Щети-
ниных.

Информационный партнёр: газета 
«Природа Алтая».

Подробности и технические требо-
вания к работам см. в Положении о 
конкурсе, опубликованном ниже.

Положение
о краевом детско-юношеском экологическом конкурсе художественных работ 

«Во имя сохранения природы: Красная книга Алтайского края»

Начался приём работ на экологический конкурс 
юных художников

Открыт приём работ на краевой детско-юношес-
кий экологический конкурс художественных ра-
бот «Во имя сохранения природы: Красная книга 
Алтайского края». 

Конкурс посвящён выходу очередного переизда-
ния «Красной книги Алтайского края», которое осу-
ществляется в 2016 году и проводится в преддве-
рии Года экологии в России.

ВО ИМЯ СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДЫ:    

2016 год – год Красной книги Ал-
тайского края

Общее положение
Краевой детско-юношеский экологи-

ческий конкурс художественных работ 
«Во имя сохранения природы: Красная 
книга Алтайского края» проводится 
по инициативе Государ ственного му-
зея истории литературы, искусства и 
культуры Алтая (ГМИЛИКА), Союза 
организаций лесной отрасли Алтайско-
го края «Алтайлес» и лесной холдин-
говой компании «Алтайлес». Посвящён 
конкурс выходу очередного переизда-
ния «Красной книги Алтайского края», 
которое осуществляется в текущем, 
2016 году и проводится в преддверии 
Года экологии в России.

Основными (генеральными) парт-
нёрами музейного конкурсного про-
екта являются:

• Союз организаций лесной отрасли 
Алтайского края «Алтайлес», лесная 
холдинговая компания «Алтайлес»;

• Главное управление природных 
ресурсов и экологии Алтайского 
края. 

Партнёры: 
• ФГБУ «Государственный заповед-

ник «Тигирекский»; 
• ООО «Барнаульский зоопарк»;
• КГОУ ДОД «Алтайский краевой 

детский экологический центр»; 
• КГБУ «Туристский центр Алтай-

ского края» (Алтайтурцентр);
• частная арт-галерея Щетини-

ных. 
Информационный партнёр:
• газета «Природа Алтая».

Цели
Цели проекта – формирование у 

школьников ответственного и доб-
рого отношения к природе родного 
края, убеждённости в необходимос-
ти её сохранять; развитие творчес-
кой активности школьников в ре-
шении экологических проблем; эко-
логическое просвещение школьников 
Алтайского края художественными 
средствами.

Задачи
1. Приобщение подрастающего по-

коления к пониманию экологических 
проблем современности, к изучению 
«Красной книги Алтайского края»;

2. Открытие выставки лучших кон-
курсных работ на базе музея и про-
ведение мероприятий, популяризую-
щих идеи конкурса, а также награж-
дение победителей конкурса;

3. Работа по экологическому про-
свещению населения края на базе 
выставки лучших работ;

4. Издание календаря на 2017 год, 
объявленного Президентом РФ Го-
дом экологии в России, с работами 
победителей конкурса с целью про-
ведения дальнейшей работы по эко-
логическому просвещению.

Участники конкурса
В конкурсе могут принимать учас-

тие учащиеся общеобразователь-
ных, художественных школ, школ 
искусств и учреждений дополнитель-
ного образования Алтайского края. 

Возрастной диапазон участников: 
7–17 лет.

Организация, порядок и сроки 
проведения

Внимание! Ввиду сжатых сроков 
подготовки работ к конкурсному 
отбору (с 20 мая по 30 сентября 
2016 г.) и его формы проведения 
в виде летнего задания необходимо 
отправить предварительную заявку 
на участие в конкурсе до 15 июня 
2016 года (заявка может быть офор-
млена учащимся, его родителем или 
педагогом). 

В заявке необходимо указать ФИО 
участника, его возраст, координаты 
для обратной связи (телефон, элект-
ронную почту) и номинацию выбран-
ной работы, а также Ф. И. О. и ко-
ординаты педагога, под руководством 
которого будет выполняться работа 
(если есть).

Конкурсный отбор художественных 
работ проводится в два этапа:

1-й этап: Конкурс предлагается в 
качестве летнего задания его участ-
никам. Конкурсный отбор проводится 
на местах в муниципальных учреж-
дениях образования до 30 сентября 
2016 года. Утверждается жюри из 
числа педагогического состава шко-
лы или ДОУ, которое проводит отбор 
лучших работ. Отобранные работы 
высылаются в ГМИЛИКА до 3 ок-
тября 2016 года. 

2 этап: Проводится в ГМИЛИКА с 4 
по 10 октября 2016 года. В ГМИЛИ-
КА создаётся жюри из специалистов: 
музейных сотрудников, экологов и 
художников. Из присланных в музей 
работ отбирается 50 лучших, которые 
будут экспонироваться на выставке 
художественных работ «Во имя со-
хранения природы: Красная книга 
Алтайского края» с 28 октября по 30 
ноября 2016 года. Из этих 50 лучших 
выставочных работ жюри выбира-
ет победителей и лауреатов краево-
го конкурса. Результаты сообщаются 
на закрытии выставки во время це-
ремонии награждения победителей и 
лауреатов краевого конкурса. 

Выставка 
Выставка художественных работ «Во 

имя сохранения природы: Красная 
книга Алтайского края» будет сфор-
мирована из лучших, присланных на 
конкурс. Поскольку она носит просве-
тительный характер, то рядом с рабо-
тами школьников будут размещены 
фотоизображения с научными аннота-
циями из Красной книги Алтайского 
края тех же видов животных и рас-
тений, которые выбрали ребята. 

Финансирование конкурса
Расходы на изготовление печат-

ной продукции (календари на 2017 
год с изображением работ-победите-
лей) и приобретение призов для побе-
дителей осуществляются на средства 
лесной холдинговой компании «Ал-
тайлес», формирование части призо-
вого фонда обеспечивают КГБУ «Го-
сударственный музей истории литера-
туры, искусства и культуры Алтая», 
ФГБУ «Государственный заповедник 
«Тигирекский», ООО «Барнаульский 
зоопарк», КГОУДОД «Алтайский кра-
евой детский экологический центр», 
КГБУ «Туристский центр Алтайско-
го края» (Алтайтурцентр) и частная 
арт-галерея Щетининых. 

Содержание
Конкурс проводится в двух возраст-

ных группах: младшая (7–13 лет) и 
старшая (14–17 лет). 

Работы создаются по двум основ-
ным номинациям:

• «Навсегда в ответе!»: исчезающие 
виды флоры и фауны Алтайского 
края;

• «Наше внимание и забота»: виды 
флоры и фауны Алтайского края, 
требующие постоянного мониторинга 
(наблюдения с целью возможного в 
перспективе включения их в Крас-
ную книгу).

Специальные номинации, допол-
нительно учреждённые организа-
торами конкурса:

• «Тигирек – заповедный форпост 
Алтая». Специалисты заповедника 
могут отметить работы участников 
конкурса, на которых изображены 
«краснокнижники» особо охраняемой 
природной территории – Государст-
венного природного заповедника «Ти-
гирекский»;

• «Добрый дом для животных и 
птиц». Директор Барнаульского зоо-
парка может отметить работы участ-
ников конкурса, на которых изобра-
жены дикие животные и птицы, вне-
сённые в Красную книгу Алтайско-
го края и являющиеся обитателями 
Барнаульского зоопарка;

Эйзения Малевича

Кумай

Дубровник

Серый сурок

Беркут

Большой кроншнеп

БалобанП
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Красная книга Алтайского края уч-
реждена Постановлением админис-
трации края от 16 апреля 1996 г. 
№ 200 с целью сохранения редких и 
находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов растений и животных. В 
первое издание Красной книги, кото-
рое вышло в свет в 1998 году, вошли 
144 вида растений и 134 вида живот-
ных, подлежащих охране на терри-
тории края. 

Красная книга Алтайского края 
является официальным изданием, 
которое содержит свод научных све-
дений о состоянии природных по-
пуляций редких и исчезающих ви-
дов животных и растений. В 2006 
году вышло второе издание Крас-
ной книги, в котором с учётом но-
вых сведений списки растений и 
животных были дополнены, появи-
лись разделы, посвящённые редким 
видам мхов, грибов, лишайников. 
В 2013 и 2014 годах списки ред-
ких видов, утверждаемые приказом 
Главного управления, дополнились 
ещё тремя объектами – это сибир-
ская кабарга, ковыль красивейший 
и гриб сетконоска сдвоенная. В на-
стоящее время в Красную книгу 
занесено 227 видов растений и 148 
видов животных.

В связи с тем, что Красная кни-
га должна переиздаваться раз в 10 
лет, в 2016 году началась необходи-
мая для этого работа. На заседании 
комиссии по ведению Красной книги, 
созданной при заместителе Губерна-
тора Алтайского края А.Н. Лукьяно-
ве, состоялось обсуждение предложе-
ний по тем видам животных и рас-
тений, которые предлагается вклю-
чить в новое издание Красной кни-
ги Алтайского края либо исключить 
из неё. Приняты важные решения 
по корректировке списков животных 

и растений, занесённых в Красную 
книгу Алтайского края. К концу года 
планируется подготовка оригинал-ма-
кета нового издания и выпуск элек-
тронного тиража. 

Виды флоры и фауны, внесённые 
в Красную книгу Алтайского края

ЖИВОТНЫЕ: Аполлон обыкновен-
ный, кудрявый пеликан, большая бе-
лая цапля, чёрный аист, огарь, сав-
ка, красноносый нырок, беркут, ор-
лан-белохвост, большой подорлик, 
степной лунь, степной орёл, чёрный 
гриф, балобан, кречет, сапсан, фи-
лин, бородатая неясыть, белая куро-
патка, красавка, стерх, чёрный жу-
равль, дрофа, стрепет, ходулочник, 
шилоклювка, вяхирь, ушастый ёж, 
белка-летяга, выдра, перевязка, ка-
барга сибирская.

РАСТЕНИЯ: Лук алтайский, бе-
локрыльник болотный (калла), ко-
пытень европейский, эремурус ал-
тайский, зубянка сибирская, коло-
кольчик широколистный, родиола 
холодная, рододендрон Ледебура 
(маральник), ирис сибирский, ирис 
тигровый, кандык сибирский, ряб-
чик шахматный, тюльпан алтайс-
кий, красоднев жёлтый, кувшинка 
чисто-белая, башмачок известняко-
вый (настоящий), башмачок капель-
ный (пятнистый), башмачок круп-
ноцветковый, гнездоцветка клобуч-
ковая, пальчатокоренник балтийс-
кий, ятрышник шлемоносный, пион 
степной, ковыль перистый, аконит 
Крылова, липа сибирская, водяной 
орех (чилим). 

Предлагаемые для включения в 
Красную книгу Алтайского края (ре-
дакция 2016 года)

ЖИВОТНЫЕ: Кумай, кобчик, дуб-
ровник, большой кроншнеп, серый 
сурок.

(Полный перечень Красной книги 

Алтайского края смотри на офици-
альном сайте Главного управления 
природных ресурсов и экологии Ал-
тайского края).

Список для мониторинга с целью 
выяснения необходимости дальней-
шего включения видов в Красную 
книгу Алтайского края

ЖИВОТНЫЕ: Домовый сыч, запад-
ный щитомордник, лесостепной су-
рок.

РАСТЕНИЯ: Пион марьин корень, 
кубышка малая, сальвиния плаваю-
щая, родиола розовая (золотой ко-
рень), адонис весенний (стародубка, 
горицвет), клюква болотная, лист-
венница сибирская, ель сибирская, 
сосна сибирская кедровая.

Виды «краснокнижной» флоры и 
фауны Тигирекского заповедника 
(Алтайский край)

ЖИВОТНЫЕ: Аполлон обыкновен-
ный; чёрный аист, белая куропат-
ка, филин, пёстрый каменный дрозд, 
большой подорлик, чёрный гриф, ба-
лобан, сапсан, кабарга, белка-летяга, 
выдра, ушан Огнева.

РАСТЕНИЯ: Лук алтайский, воло-
душка длиннообёрточковая, тысяче-
листник Ледебура, соссюрея (горь-
куша) высокая, колокольчик широ-
колистный, горечавка крупноцветко-
вая, ирис (касатик) сизоватый, кан-
дык сибирский, шлемник алтайский, 
башмачок крупноцветковый, кам-
неломка теректинская, фиалка ти-
гирекская, марьин корень, родиола 
розовая.

(Полный перечень смотри на сайте 
заповедника)

Виды «краснокнижных» птиц и жи-
вотных Алтайского края, обитаю-
щих в Барнаульском зоопарке

ЖИВОТНЫЕ: Розовый пеликан, 
розовый фламинго, большая белая 
цапля.

ПРИЛОЖЕНИЯ о Красной книге Алтайского края

  Красная книга Алтайского края
• «Помощники природы». Руководи-

тели Союза организаций лесной от-
расли Алтайского края «Алтайлес», 
лесной холдинговой компании «Ал-
тайлес» и «Алтайского краевого дет-
ского экологического центра» могут 
отметить работы тех участников кон-
курса, которые занимаются в школь-
ных лесничествах и экологических 
объединениях Алтайского края. 

(Поощрительные призы в этих спе-
циальных номинациях носят допол-
нительный характер и присуждаются 
конкурсным работам из двух основ-
ных номинаций.)

На конкурс представляются гра-
фические, живописные или выпол-
ненные в иных плоскостных техни-
ках работы, изображающие расте-
ния, насекомых, птиц и млекопита-
ющих из Красной книги Алтайского 
края, которые рекомендованы специ-
алистами-экологами и размещены в 
ПРИЛОЖЕНИИ. 

Внимание! Все изображённые в ра-
ботах персонажи в обязательном по-
рядке должны являться частью ком-
позиции пейзажа или сюжетной кар-
тины. Необходимо избегать изобра-
жения выбранного объекта в стиле 
наглядного учебного пособия. 

Требования к оформлению 
• работы представляются в развёр-

нутом виде без рамок и других ва-
риантов оформления размером А3; 

• работа должна быть подписана 
автором с оборотной стороны с ука-
занием Ф. И. О. автора рисунка, на-
звания работы;

• информация о работе и её авторе 
представляется на отдельном листе 
А4:

1. Ф. И. О., дата рождения автора.
2. Название работы (с точным на-

званием изображённого краснокниж-
ного вида).

3. Год выполнения работы.
4. Полный почтовый адрес и теле-

фон автора.
5. Наименование учреждения, пред-

ставившего работу.
6. Адрес, телефон, факс, электрон-

ный адрес учреждения.

7. Ф. И. О. и должность руководи-
теля, подготовившего автора.

Внимание! Один автор может пред-
ставлять не более двух работ в од-
ной номинации и участвовать во всех 
номинациях. 

Работы, поступившие на конкурс, 
не рецензируются и не возвраща-
ются.

Критерии оценки
К оценке допускаются работы, от-

вечающие требованиям конкурса к 
содержанию и оформлению. 

Работы в каждой номинации кон-
курса оцениваются по двум возраст-
ным категориям каждым членом ко-
миссии по пятибалльной системе:

- художественный уровень испол-
нения (сюжет, пейзаж) – до 5 бал-
лов;

- актуальность (соответствие теме 
конкурса) – до 5 баллов;

- оригинальность – до 5 баллов.

Подведение итогов и 
награждение

Компетентное жюри определяет по-
бедителей и лауреатов детско-юно-
шеского краевого конкурса из луч-
ших работ, представленных на вы-
ставке художественных работ «Во 
имя сохранения природы: Красная 
книга Алтайского края».

Победители конкурса определяются 
в каждой из двух основных номина-
ций по двум возрастным группам по 
наибольшей сумме баллов. Победи-
телям вручаются дипломы 1-й, 2-й, 
3-й степеней и призы от организа-
торов конкурса. 

Лауреатам также вручаются дипло-
мы и призы по основным и допол-
нительным номинациям, в том числе 
приз «зрительских симпатий» и иные 
специальные призы.

Педагогам, чьи учащиеся стали по-
бедителями и лауреатами, вручаются 
благодарственные письма. 

Участникам конкурса, чьи работы 
были отобраны на выставку в ГМИ-
ЛИКА, пересылаются в электронном 
виде сертификаты участника ито-
говой выставки (от имени Государ-

ственного музея истории литературы, 
искусства и культуры Алтая). 

Участники конкурса, чьи работы не 
были отобраны на выставку, в элек-
тронном виде получают сертификат 
(в общем списке участников), под-
тверждающий их участие в конкур-
се (от имени Государственного му-
зея истории литературы, искусства 
и культуры Алтая).

Лучшие конкурсные работы бу-
дут использованы организаторами 
конкурса для наглядных агитаци-
онных материалов на тему охра-
ны и защиты природы. Присылая 
работы на конкурс, автор тем са-
мым подтверждает своё согласие 
на дальнейшее их использование с 
целью экологического просвещения 
по усмотрение любого из организа-
торов конкурса.

По результатам конкурса будет на-
печатан календарь на 2017 год: «Год 
экологии в России» – с изображени-
ем работ-победителей, которые будут 
вручены победителям и лауреатам, и 
создан DVD-диск с материалами о 
конкурсе для распространения сре-
ди его организаторов.

Вся информация о конкурсе и 
его результатах размещена на сай-
те ГМИЛИКА (www.gmilika22.ru), а 
также на сайте Союза организаций 
лесной отрасли Алтайского края «Ал-
тайлес» (www.altailes.org).

Награждение победителей и ла-
уреатов состоится 30 ноября 2016 
года в 14.00 в Белом зале Государ-
ственного музея истории литературы, 
искусства и культуры Алтая (г. Бар-
наул, ул. Л. Толстого, 2). 

Адрес музея: 656056, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2. 

Адонис весенний

Пион марьин корень

Кубышка малая

Ирис Палласа

Сальвиния плавающая – 
водный папоротник

Полипорус зонтичный

Земляная звезда черноголовая
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партнёры, предварительная заявка, выставка, итоги, награждение, дипломы, призы, педагоги, сертификаты

Координатор конкурса
Координатором конкурса является за-

меститель директора музея по научно-
просветительской работе – 

Лариса Петровна Никитина 
р. т. 8 (3852) 244-771; 
с.: 8-913-240-10-30; 8-960-953-07-31)



В закладке аллеи при-
няли участие дети, жите-
ли и гости села Клепико-
во, специалисты терри-
ториального отдела кра-
евого управления леса-
ми по Боровлянскому 
лесничеству, работники 
ООО «Лес Бизнес-М».

Место для посадки вы-
брали не случайно: здесь 
в декабре прошлого го-
да прошла сплошная са-
нитарная рубка, ставшая 
последствием наводнения 
2014 года. Стоявшая боль-
шая вода в низменностях 
села и прилегающих к не-
му участках леса не ухо-
дила больше года. Дере-
вья утратили свои жиз-
ненные функции – вымок-
ли корни, усохли кроны, 
при ветре они падали.

Владимир Александро-
вич Елизаров, начальник-
лесничий отдела обеспе-

чения полномочий в об-
ласти лесных отношений 
по Боровлянскому лесни-
честву управления лесами 
Главного управления при-
родных ресурсов и эколо-
ги Алтайского края, рас-
сказал:

– Мы смотрели с болью 
в сердце на погибший лес 
и вырубленные участки, 
решив весной 2016 года 
начать восстановление 
леса. Увы, эти молодые 
сеянцы не заменят сто-
летние деревья, но свой 
вклад был внесён, и бу-
дущему лесу расти.

Закладывая Аллею Па-
мяти, каждый пришед-
ший делал это с гордос-
тью, с радостью, с надеж-
дой в будущее, представ-
ляя себе шумящий бор, 
играющую в лесу детво-
ру, собирающих грибы и 
ягоды людей.

13 мая в Алтайском крае 
завершились весенние ак-
ции по созданию новых 
участков леса, озелене-
нию городов и сёл с учас-
тием их жителей. Благода-
ря усилиям добровольцев 
в населённых пунктах по-
явился ещё один миллион 
сосен и лиственниц.

Трёхлетние саженцы де-
ревьев хвойных пород, вы-
ращенные в лесных питом-
никах, бесплатно предоста-
вила лесная холдинговая 
компания «Алтайлес»: 300 

тысяч саженцев раздали в 
Барнауле, 700 тысяч – в 
районах края.

Деревья высаживали на 
придомовых территориях, 
на пришкольных участках, 
в детских садах и других 
учреждениях. Предприятия 
и организации коллектив-
ные заявки на получение 
саженцев присылали зара-
нее, много деревьев забрали 
обычные жители.

Как отметили в лесной 
компании, с каждым го-
дом весенние лесопосадоч-

ные акции приобретают всё 
больший масштаб. В этом 
году они прошли в Угловс-
ком, Рубцовском, Топчихин-
ском, Кулундинском, Ше-
лаболихинском районах, в 
городах Барнауле, Бийске, 
Новоалтайске, Рубцовске.

Кроме районов и городов, 
которые традиционно заби-
рали большой объём по-
садочного материала, бы-
ли и новички: например, 
Краснощёковский и Усть-
Калманский районы. В 
холдинге надеются в буду-

щем привлечь к акции все 
районы и города Алтайс-
кого края.

На территории Клепиковского участкового 
лесничества Боровлянского лесничества Усть-
Пристанского района 28 апреля прошла акция 

«Аллея Памяти», посвящённая годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне. На площа-
ди 1,5 га посажены 3300 сеянцев сосны.

Высадили Аллею Памяти

Есть миллион новых деревьев!

ЗЕЛЁНЫЕ ЛЁГКИЕ АЛТАЯВНИМАНИЕ! 
Введён особый 

противопожарный 
режим

Глава региона Александр 
Карлин 20 апреля принял 
решение о введении особого 
противопожарного режима в 
связи с установлением ано-
мально жаркой и сухой пого-
ды, сообщили в пресс-служ-
бе краевой администрации. 

На период действия особо-
го противопожарного режима 
запрещено посещение граж-
данами лесов, разведение 
костров, проведение пожа-
роопасных работ в лесах, на 
землях сельскохозяйственно-
го назначения, особо охраня-
емых природных территорий 
регионального запаса, зем-
лях запаса, вдоль дорог, в 
зонах рек и озёр, на террито-
риях поселений и городских 
округов, садоводческих, ого-
роднических и дачных объ-
единений граждан, на пред-
приятиях. 

Органам местного само-
управления поручено осу-
ществить комплекс орга-
низационно-методических 
мероприятий, направленных 
на защиту населения и тер-
риторий от чрезвычайных 
ситуаций, связанных с при-
родными пожарами.

Оперативным штабам лес-
ничеств тушение лесных по-
жаров предписано осущест-
влять во взаимодействии с 
комиссиями по предупреж-
дению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной бе-
зопасности органов местно-
го самоуправления.

Ежедневно специалисты 
регионального пункта диспет-
черского управления лесной 
охраны фиксируют десятки 
и даже сотни возгораний, ко-
торые возникают на террито-
рии края.

По данным космического 
мониторинга (система ИС-
ДМ-Рослесхоз), с начала ап-
реля спутник зафиксировал 
300 термоточек в границах 
Алтайского края, огнём бы-
ло охвачено почти 25 тысяч 
гектаров. В основном это не-
лесные земли: сельхозполя, 
поймы рек, степи, пустыри. 
Горит зажжённая рукой че-
ловека сухая трава. В боль-
шинстве случаев травяные 
и сельхозпалы проводятся 
без опашки обрабатываемой 
площади, без должного кон-
троля со стороны руководи-
телей организаций, органов 
местного самоуправления.

Травяные пожары пред-
ставляют высокую опасность 
для лесных насаждений. 
Так, за последние несколь-
ко суток пострадали леса на 
площади 30 гектаров, в том 
числе и по причине перехода 
огня от сельхозпалов.

Все лесные пожары благо-
даря оперативным действиям 
со стороны лесной пожарной 
охраны своевременно лик-
видированы. Предприятия – 
арендаторы лесных участков 
вынуждены на собственные 
средства тушить и травяные 
пожары, чтобы пресечь путь 
огня к лесам.

В создавшейся обстановке 
в целях снижения пожарной 

опасности и было принято 
решение об установлении 
особого противопожар-
ного режима на всей 
территории края.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Владимир 
Елизаров: 
«Увы, эти молодые 
сеянцы не заменят 
столетние деревья, 
но свой вклад был 
внесён, и будуще-
му лесу расти»

Трёхлетние саженцы 
деревьев из лесных 
питомников бесплат-
но предоставила ком-
пания «Алтайлес»: 
300 тысяч саженцев 
в Барнауле, 700 ты-
сяч – в районах края

Весенние акции 
«Один житель – 
одно дерево» и 
«Лес Победы» с 
бесплатной разда-
чей саженцев про-
водятся в регионе 
третий год подряд

На период действия 
особого противопо-
жарного режима за-
прещено посещение 
лесов, разведение 
костров, проведение 
пожароопасных ра-
бот в лесах

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=15&id_razd=167

Важно!Цитата ЦифрыЭкопроект

Материалы полосы предоставила пресс-служба Главного управления 
природных ресурсов и экологии Алтайского края
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Напомним, весенние ак-
ции «Один житель – одно 
дерево» и «Лес Победы» с 
бесплатной раздачей саженцев 
проводятся в регионе третий 
год подряд. Организаторы от-
мечают: на получение посадоч-
ного материала на следующую 
весну заявки нужно оформлять 
заблаговременно, в феврале – 
марте 2017 года.



22 мая
Международный 

день биологического 
разнообразия

В воскресенье, 22 мая, от-
мечается Международный 
день биологического разно-
образия. Он был провозгла-
шён Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1995 году в специ-
альной резолюции на основе 
рекомендации Конференции 
сторон Конвенции о биоло-
гическом разнообразии, ко-
торая состоялась в 1994 го-
ду. Отмечается он ежегодно 
с 1995 года, в первые годы 
– 29 декабря, с 2001 года – 
22 мая.

Цели, к которым стремят-
ся около 200 стран, присо-
единившихся к Конвенции, 
очевидны: сохранение био-
логического разнообразия 
живых видов и экологичес-
ких систем, устойчивое ис-
пользование компонентов 
биологического разнообра-
зия и получение выгод от 
использования генетических 
ресурсов. 

Главная задача проведе-
ния Международного дня 
биологического разнообра-
зия – обратить внимание об-
щественности на проблему 
безвозвратного исчезновения 
на Земле многих представи-
телей флоры и фауны. 

Биологическое разнообра-
зие нашей планеты продол-
жает сокращаться, а эколо-
гическое равновесие всё ещё 
подвергается изменениям. 
Около 60% экологической 
системы деградирует или ис-
пользуется безрассудно, что 
ведёт к потерям и тяжёлым 
последствиям. 

Всемирный союз охраны 
природы выделяет семь ос-
новных факторов, способ-
ствующих снижению био-
логического разнообразия: 
утеря и фрагментация ес-
тественной среды; конкурен-
ция со стороны инвазивных 
видов; загрязнение окружа-
ющей среды; глобальные 
климатические изменения; 
опустынивание; рост чело-
веческого населения; чрез-
мерное потребление и без-
рассудное использование 
природных ресурсов.

Одним из способов борьбы 
за сохранение разнообразия 
жизни на нашей планете яв-
ляется охрана редких и ис-
чезающих видов растений и 
животных, а также бережное 
отношение к природе. 

Ежегодно Генеральный сек-
ретарь ООН готовит послание 
к широкой общественности 
по случаю Международного 
дня биологического разнооб-
разия.

По информации из 
открытых источников

Ежегодно в последнюю субботу мая специалис-
ты охотничьего хозяйства страны отмечают свой 
профессиональный праздник – День охотоведа. 
В этом же году праздник выпадает на 28 мая. 

Дата дня охотоведа выбрана не случайно. Она 
связана с датой открытия отделения охотоведе-

ния при зоотехническом факультете Иркутского 
сельскохозяйственного института в 1950 году. 
Именно с того дня появилась и стала развивать-
ся иркутская школа охотоведения, выпускники 
которой работают в охотничьем хозяйстве всей 
Сибири и Дальнего Востока.

28 мая – Российский день охотоведа

Инициатор
Инициатором создания 

отделения был известный 
сибирский зоолог, охото-
вед, деятель охраны при-
роды, доктор биологичес-
ких наук, профессор Васи-
лий Николаевич Скалон. 

Обладая огромной эру-
дицией, культурой, спо-
собностью увлечь молодое 
поколение здравыми иде-
ями, «породить дух твор-
чества», объединить вокруг 
себя квалифицированных 
учёных и практиков, Ва-
силий Николаевич был ду-
шой отделения. Он постоян-
но доказывал, что пробле-
ма строительства правиль-
ного охотничьего хозяйства 
не столько биологическая, 
сколько организационно-
экономическая.

В 1967 году приказом Ми-
нистерства сельского хо-
зяйства СССР на базе отде-
ления был создан факуль-
тет охотоведения, который 
действует и поныне. Иркут-
ский институт сельского хо-
зяйства стал государствен-
ной сельскохозяйственной 
академией.

Факультет в Иркутске
По сути дела, факультет 

охотоведения готовит спе-
циалистов по использова-
нию биологических ресур-
сов, в его учебном плане 
есть достаточное коли-
чество соответствующих 
дисциплин (помимо «чисто 
охотоведческих»), таких как 
«Лесное хозяйство», «Рыб-
ное хозяйство», «Учёт жи-
вотных и растительных ре-
сурсов», «Экономика при-
родопользования», «Рекре-
ационное природопользо-
вание». 

Студенты-охотоведы всег-
да отличались своей эру-
дицией и широтой интере-
сов. Выпускники факуль-
тета после его окончания 
работали и работают прак-
тически во всех сферах на-
родного хозяй ства, связан-
ных с природопользовани-
ем. Но не только. Извест-
ный священник, богослов 
Александр Мень окончил 
факультет охотоведения в 
1958 году. Среди выпуск-
ников – два губернатора, 

большое количество на-
чальников региональных 
управлений и много высо-
коклассных специалистов. 

С развитием охотничье-
го хозяйства Сибирского 
и Дальневосточного реги-
онов возросла потребность 
в специалистах этой сферы. 
Появились отделения охо-
товедения в Красноярске, 
Благовещенске, Томске, Ус-
сурийске, Улан-Удэ. Одна-
ко основой охотоведческого 
образования по праву ос-
таётся иркутский факуль-
тет охотоведения.

У нас в крае
В Алтайском крае живут 

и работают более четырёх 
десятков выпускников ир-
кутского факультета охо-
товедения. Большинство из 
них трудится в охотничьем 
хозяйстве. 

Интересны ответы извест-
ных в охотничьем мире Ал-
тая людей на вопрос: «Что 
для вас последняя суббо-
та мая – День охотоведа 
– и что для вас охотове-
дение?». 

Часть из них мы пред-
ставляем вашему внима-
нию, уважаемые читатели.

«Смысл моей жизни»
Александр Яковлевич 

Бондарев (выпуск 1970 го-
да), с 1987 по 1994 гг. – на-
чальник Управления охот-
ничьего хозяйства Алтай-
ского края.

– Раньше, когда я рабо-
тал, не принято было от-
мечать такие «неофици-
альные» праздники. Сейчас 
другое дело, есть повод от-
метить. Последняя суббота 
мая – день создания отде-
ления охотоведения, а охо-
товедение – это смысл моей 
жизни. Я всю жизнь прора-

ботал в охотничьем хозяйс-
тве и даже сейчас, находясь 
на пенсии, продолжаю рабо-
тать старшим научным со-
трудником в  ФГБУ «Центро-
хотконтроль». Ни на грамм 
не пожалел о том, что свя-
зал свою жизнь с охотой и 
охотничьим хозяйством.

«Это моё призвание»
Евгений Александрович 

Батурин (выпуск 1981 го-
да), в 2012-2013 гг. – на-
чальник Управления охот-
ничьего хозяйства Алтайс-
кого края, ныне начальник 
отдела Главного управления 
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края.

Последняя суббота мая 
– один из основных моих 
праздников. День рождения 
факультета охотоведения в 
Иркутском сельскохозяй-
ственном институте как 
день рождения иркутской 
школы охотоведения тра-
диционно стал отмечаться 
всеми охотоведами, не толь-
ко иркутскими, но и мно-
гими специалистами охот-
ничьего хозяйства. В этот 
день принято созваниваться 
с коллегами, «поздравлять-
ся», обмениваться новостя-
ми, вспоминать студенчес-
кие годы. 

Охотоведение – это моё 
призвание. Я всю свою 
жизнь посвятил охоте и 
охотничьему хозяйству. Ес-
ли бы была возможность 
заново начать свою жизнь 
– я бы без сомнения её пов-
торил. Может быть, что-ни-
будь чуть-чуть поправил, но 
всё равно бы стал охотове-
дом и прошёл бы этот путь 
до конца.

«Это моё всё»
Анатолий Александрович 

Котлов (выпуск 1985 го-

да), ведущий специалист 
управления охотничьего 
хозяйства.

– Охотоведение – это вся 
моя жизнь, это моё всё: ра-
бота, мысли, стремления, 
планы. Именно иркутский 
факультет охотоведения – то, 
что нужно для охотничьего 
хозяйства. Я горжусь, что 
окончил этот факультет.

Раньше как-то не отмеча-
ли данный праздник, сейчас 
много общаюсь с однокур-
сниками и другими выпус-
книками, обмениваемся но-
востями, поздравляем друг 
друга.

«Я без него ничто»
Сергей Николаевич Бай-

дуков, егерь заказни-
ка «Кислухинский» КГБУ 
«Алтайприрода» (выпуск 
1985 года).

– День охотоведа, послед-
няя суббота мая, для меня 
великий день – это празд-
ник, память об институт-
ских годах, день братства 
охотоведов. Обычно я в 
этот день созваниваюсь с 
коллегами, однокурсника-
ми, мы поздравляем друг 
друга. 

Охотоведение – это моя 
жизнь, я без него ничто.

«Образ жизни»
Сергей Владимирович 

Панов (выпуск 1992 го-
да), председатель правле-
ния Алтайской краевой об-
щественной организации 
охотников и рыболовов с 
2004 года по настоящее 
время. 

– День охотоведа – это 
праздник, наш факультетс-
кий праздник, это возмож-
ность вспомнить учёбу, своё 
становление как личность. 
Родители заложили стер-
жень в нас, а факультет дал 
профессию, закалил харак-
тер, научил дружить, научил 
жить. Хочу выразить осо-
бую благодарность препода-
вателям, которые нас учили, 
вкладывали в каждого из 
нас знания и душу. 

Охотоведение для меня – 
и профессия, и образ жиз-
ни, и судьба. Я так счи-
таю.

Алиса БАТУРИНА, 
фото предоставлено

 автором

Экологические праздники

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сергей Байдуков:
«Обычно я в этот 
день созваниваюсь 
с коллегами, од-
нокурсниками, мы 
поздравляем друг 
друга»

Александр Бондарев:
«Ни на грамм не по-
жалел о том, что свя-
зал свою жизнь с 
охотой и охотничьим 
хозяйством»

Евгений Батурин:
«Если бы была воз-
можность заново на-
чать свою жизнь – 
всё равно бы стал 
охотоведом и прошёл 
бы этот путь до кон-
ца»

Василий Скалон:
«Проблема строи-
тельства правиль-
ного охотничьего 
хозяйства не столь-
ко биологическая, 
сколько организаци-
онно-экономическая»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=16&id_razd=167
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Зимние маршрутные учёты животных (ЗМУ) – неотъемлемая часть рабо-
ты российских заповедников и других охраняемых природных территорий. 
Они необходимы для мониторинга численности популяций, планирования 
охранных и биотехнических мероприятий. Согласно установленной мето-
дике ЗМУ проводятся ежегодно в конце января. В 2016 году в Тигирек-
ском заповеднике и его охранной зоне было заложено 24 учётных мар-
шрута, по которым сотрудниками заповедника в общей сложности прой-
дено 296 километров.

ЗАПОВЕДНИК «ТИГИРЕКСКИЙ»

Численность видов
Всего по заповеднику в 

ходе ЗМУ-2016 отмечено 
17 видов зверей и 3 вида 
тетеревиных птиц. Так, на 
охраняемой территории уч-
тено 22 лося, 85 маралов, 
158 косуль, 190 соболей, 
305 тетеревов, 1555 рябчи-
ков. Казалось бы, эти циф-
ры не так уж и велики, но 
нужно помнить, что Тиги-
рекский – самый малень-
кий по площади заповедник 
Сибири, при этом основная 
– горно-таёжная – часть за-
поведника из-за глубоко-
снежья малопригодна для 
зимовки копытных. 

Большинство животных 
уходит оттуда за пределы 
охраняемой территории – 
в низкогорную лесостепь и 
степь ещё до начала про-
ведения ЗМУ. Учитывая на-
правление сезонной мигра-
ции (на север, северо-за-
пад), большая часть живот-
ных мигрировала (как и в 
предыдущие годы) с терри-
тории заповедника в охот-
ничьи угодья Змеиногорс-
кого, Краснощёковского и 
Курьинского районов. 

Своеобразие зимы 2015-
2016 годов заключалось в 
том, что она началась, как 
и в прошлом году, вроде бы 
сразу и «дружно» с обиль-
ными снегопадами. В зи-
му 2014-2015 годов это, как 
обычно, привело к установ-
лению стабильного снежно-
го покрова в конце ноября 
и декабре. 

Совсем не так было про-
шедшей зимой. Снегопады 
сопровождались неустойчи-
вой погодой с сильными от-
тепелями (с плюсовой тем-
пературой воздуха в днев-
ное время) и, как следствие, 
таянием выпавшего снега, 
а также образованием на 
северных склонах ледовой 
корочки. Перелом затяж-
ного начала зимы к более 
или менее устойчивой зим-
ней погоде наступил лишь 
с началом января. 

Обильные снегопады вос-
полнили убыль снега в пре-
дыдущие оттепели. При 
этом общая глубина сне-
га оказалась очень значи-
тельной: 12 февраля в тайге 
Белорецкого участка она в 
среднем составляла 136 см 
(а в некоторых местах бо-
лее двух метров!). В При-
тигирекской низкогорной 
лесостепи на эту же дату 
глубина снега в среднем со-
ставляла 43 см.

Спектр выбора
Горная экспозиционная 

лесостепь заповедника, 

как всегда, предоставляла 
копытным широкий спектр 
выбора благоприятных мес-
тообитаний на различных 
склонах сопок и речных до-
лин. К моменту проведения 
ЗМУ-2016, например, по ре-
зультатам троплений (оп-
ределения суточного хода 
животного) отмечены такие 
«предпочтения» разных жи-
вотных (правильнее сказать 
возможности, которые ус-
траняют конкуренцию за 
пищу): суточный ход лося 
приурочен к местности с 
глубиной снега в среднем 
48 см, у марала – 32 см и 
у косули – 26 см. 

Когда показатели высоты 
снежного покрова превы-
шают определённые крити-
ческие значения, то наблю-
дается массовый исход ко-
пытных, прежде всего, ко-
сули, из Притигирекской 
лесостепи к северу в про-
дуваемые степные угодья.

Вопросы и ответы
Интересно, что видовое 

распределение копытных 
по глубине снега, каза-
лось бы, понятное на пер-
вый взгляд, вызывает воп-

росы. Почему лось и марал 
при наличии малоснежных 
участков на склонах опре-
делённой экспозиции пред-
почитают более глубоко-
снежные стации?

На этот вопрос есть не-
сколько ответов. Кроме глу-
бины снега у лося и марала 
есть определённые требо-
вания к защитным качес-
твам местности. Это, пре-
жде всего, наличие лесов-
перелесков, где зверь чувс-
твует себя более уверенно, 
чем на открытых степных 
склонах. Второй фактор – 
кормовой. 

Значительную долю в пи-
тании лося и марала в зим-
ний период составляют ве-
точные корма, как наиболее 
доступные и не требующие 
больших затрат энергии на 
их поиск и употребление. 
Низкокалорийность ком-
пенсируется доступностью. 

Такие кормовые предпоч-
тения снова приводят лося 
и марала в леса-перелес-
ки, долины ручьёв, закус-
таренные ложбины. Нема-
ловажен также в это время 
водный ресурс. Жажда от 
сухих обезвоженных кор-

мов вынуждает придержи-
ваться доступных источни-
ков питья. Следует сказать, 
что животные активно едят 
снег, но при всяком удоб-
ном случае предпочитают 
пить воду. 

Косуля не избегает от-
крытых пространств в зим-
ний период, выбирая мало-
снежные склоны для пита-
ния сухой травой. Относи-
тельно более калорийный 
корм обеспечивает её от-
носительно высокую под-
вижность, что даёт ей воз-
можность в течение суток 
чередовать различные соче-
тания кормовых и защит-
ных урочищ. 

Итоги и выводы
По итогам ЗМУ-2016 мож-

но заключить, что числен-
ность основных видов ко-
пытных, а также соболя в 
заповеднике стабильна и 
имеет некоторую положи-
тельную тенденцию. На-
против, зайцев и боровой 
дичи (глухарь, тетерев, ряб-
чик) учтено меньше, чем в 
предыдущие годы. Возмож-
но, уменьшение численнос-
ти тетеревиных связано с 
неблагоприятными услови-
ями (сырая и холодная по-
года) в конце весны – на-
чале лета (время появления 
птенцов), складывавшими-
ся последние несколько лет. 
Депрессия же численности 
зайцев наблюдается по все-
му Алтайскому региону.

В завершение хочется 
сказать слова благодар-
ности госинспекторам за-
поведника и всем участни-
кам учётов 2016-го, так как 
именно в этом году вся ос-
новная часть мероприятий 
была выполнена в макси-
мально сжатые сроки.

Олег ГАРМС, 
Дмитрий КУЗМЕНКИН,

Тигирекский заповедник

Подведены итоги 
зимних учётов животных

Объявлен конкурс 
«Живая природа Алтая 

– 2016»
Все фотоработы, представ-

ляемые на конкурс, должны 
рассказывать о дикой приро-
де Алтая, в первую очередь 
об особо охраняемых природ-
ных территориях: заповедни-
ках, заказниках, националь-
ных и природных парках, 
памятниках природы. Гео-
графия конкурса: Алтайский 
край, Республика Алтай, Вос-
точный Казахстан, Монголь-
ский и Китайский Алтай.

В текущем году «Живая 
природа Алтая» включает 
шесть номинаций, четыре из 
которых объявлялись и ра-
нее («Пейзаж», «Животные», 
«Растения», «Микромир»). 
Кроме того, добавляются две 
новые: «Заповедный Алтай» 
и «Фотоистория».

«Заповедный Алтай» – фо-
тографии ООПТ, охраняемых 
видов флоры или фауны, 
мероприятий по охране при-
роды: работы специалистов 
особо охраняемых природных 
территорий; людей, занятых 
сохранением живой природы; 
фотографии о гармоничном 
взаимодействии дикой приро-
ды и человека.

«Фотоистория» – серия 
снимков от 5 до 12 фото-
графий, рассказывающих о 
каком-либо явлении или со-
бытии в мире природы, мо-
ментах из жизни животных и 
растений, а также текст, опи-
сывающий ситуацию. Предус-
матривается мультимедийное 
экспонирование фотоисто-
рий.

Победителей ожидают при-
зы и дипломы, лучшие фо-
тографии будут экспони-
роваться на выставочных 
площадках Алтайского края, 
Республики Алтай, Респуб-
лики Казахстан и Монголии. 
Фотоработы принимаются 
с 30 апреля по 30 октября 
2016 г. 

Организаторы конкурса:
– КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 
искусства и культуры Алтая» 
(ГМИЛИКА);

– ФГБУ «Государственный 
природный заповедник «Ти-
гирекский»;

– ФГБУ «Государственный 
природный биосферный за-
поведник «Катунский»;

– ФГБУ «Алтайский госу-
дарственный природный био-
сферный заповедник»;

– ФГБУ «Национальный 
парк «Сайлюгемский».

Соорганизатор конкурса:
– Клуб исследователей при-

роды Алтая AltaiNature.
При поддержке:
Главного управления при-

родных ресурсов и экологии 
Алтайского края, Управле-
ния Алтайского края по раз-
витию туристско-рекреацион-
ного и санаторно-курортного 
комплексов, органов испол-
нительной власти Республи-
ки Алтай.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На охраняемой 
территории учте-
но 22 лося, 85 ма-
ралов, 158 ко-
суль 190 соболей, 
305 тетеревов, 
1555 рябчиков

Суточный ход 
лося приурочен 
к местности с 
глубиной снега в 
среднем 48 см, у 
марала – 32 см и у 
косули – 26 см

12 февраля в тайге 
Белорецкого участ-
ка общая глубина 
снега составляла 
136 см (а в некото-
рых местах более 
двух метров!)

По итогам ЗМУ-
2016 численность 
основных видов ко-
пытных, а также со-
боля в заповеднике 
стабильна и имеет 
некоторую положи-
тельную тенденцию

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=17&id_razd=167

СведенияИнтересноЦифры Цифры

Табунок маралов. Фотоловушка

Лисица. Фотоловушка
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мониторинг численности, виды зверей и птиц, особенности зимы, маршруты

Дикие животные не только не-
обходимы для нормального функ-
ционирования горных экосистем, 
они ещё и подлинное украшение 
всей природы… 

Генрих Собанский
«Звери Алтая» (2008) 
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От редакции. В этом 
номере нашей газеты 
на первой и последней 
страницах обложки исполь-
зованы фотографии фото-
конкурса «Живая природа 
Алтая – 2015».
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИРОДА АЛТАЯ

Главное управление природных ресурсов и эколо-
гии поздравляет всех жителей Алтайского края и чи-
тателей газеты «Природа Алтая» с российским Днём 
эколога и Всемирным днём окружающей среды!

Этот день для всех экологов имеет особое значение. 
Как принято накануне праздников, мы в этот день 
оглядывается на сделанное и смотрим вперёд.

Алтайскому краю есть чем гордиться! В экологи-
ческом рейтинге регионов России мы в текущем де-
сятилетии регулярно входим в первую десятку. И это 
не случайно. Такой показатель – результат скоорди-
нированной работы всех структур, которые занима-
ются как освоением природных ресурсов, так и ох-
раной природы. 

Создание Главного управления, действующего с 1 
января 2014 года, в которое вошли экологи, лесники 
и охотники, полностью оправдало себя и позволяет 
совместно и более эффективно решать все проблемы 
и возникающие вопросы. 

Немаловажное значение имеет и взаимодей ствие с 
широкой общественностью: населением, экологичес-
кими организациями, учёными, преподавателями вы-
сших и средних учебных заведений, студентами, учи-
телями, школьниками. В этом направлении активно 
работает наш Общественный совет.

Серьёзное внимание мы уделяем информированию 
населения о состоянии природной среды края. Люди 
должны знать, как идут дела, и они это знают бла-
годаря газете «Природа Алтая», читателями которой 
вы являетесь, регулярным прямым линиям специа-
листов, работе сайта, взаимодействию со всеми средс-
твами массовой информации края.

Искренне поздравляю всех вас с Днём эколога и Все-
мирным днём окружающей среды, желаю здоровья, 
энергии и уверенности в будущем. С праздником!

28 мая отмечают 
свой праздник спе-
циалисты охотничье-
го хозяйства – охото-
веды. Дата праздника 
связана с открытием 
отделения охотове-
дения в Иркутском 
сельскохозяйствен-
ном институте, кото-
рое впоследствии ста-
ло знаменитым фа-
культетом охотоведе-
ния и основной шко-
лой охотоведения, го-
товившей кадры для 
Сибири и Дальнего 
Востока.

Только професси-
ональный подход к 
делу позволит раци-
онально использовать 
природные ресурсы, не дать им истощиться или исчез-
нуть. Особенно это касается животного мира как на-
иболее уязвимого от деятельности человека ресурса.

От всей души поздравляю всех профессионалов 
охотничьего хозяйства с их праздником и желаю 
дальнейших успехов в развитии охотничьего хо-
зяйства.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

По итогам 2015 года Ал-
тайский край занял шес-
тое место в экологичес-
ком рейтинге субъектов 
Российской Федерации – 
к такому заключению при-
шли эксперты общерос-
сийской общественной ор-
ганизации «Зелёный пат-
руль».

Эта организация с ап-
реля 2008 года публику-
ет экологический рейтинг 
субъектов Российской Фе-
дерации.

Цель данного проекта – 
осуществление обществен-
ного мониторинга и срав-

нительная оценка регио-
нов Российской Федерации 
в сфере экологической бе-
зопасности и охраны окру-
жающей среды.

Экологический рейтинг 
субъектов Российской Фе-
дерации формируется по 
мере поступления инфор-
мационных материалов 
из различных источни-
ков, включая СМИ, органы 
власти, общественные ор-
ганизации, экспертные ор-
ганизации, хозяйствующие 
субъекты и инициативные 
группы граждан.

Информационными ма-

териалами являются акту-
альные сообщения, публи-
кации или документы, ко-
торые описывают состоя-
ние объектов и процессов, 
а также ситуации, мероп-
риятия и события в сфе-
ре экологии и охраны ок-
ружающей среды в режи-
ме Online.

Подробную информацию 
по данному проекту и его 
реализации можно посмот-
реть на сайте общероссий-
ской общественной органи-
зации «Зелёный патруль».

Отдел экспертизы и 
нормирования

Шестое место 
в экорейтинге России

Ответственность за поджоги

В России 28 мая отмечается День охотоведа, 
а 5 июня – День эколога. Последний введён в 
календарь профессиональных праздников ука-
зом Президента Владимира Путина в 2007 году. 
Главный праздник российских экологов совпа-
дает со Всемирным днём окружающей среды 
(World Environment Day), который отмечается 
ежегодно, начиная с 1973 года. Он был учреж-
дён 15 декабря 1972 года резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН.

С этими двумя праздниками поздравляет коллег 
и наших читателей начальник Главного управле-
ния природных ресурсов и экологии Алтайского 
края Владимир Николаевич Попрядухин.

С начала пожароопасно-
го сезона только в апре-
ле текущего года лесны-
ми инспекторами Главно-
го управления возбужде-
но 26 производств по де-
лам об административных 
правонарушениях по ст. 
8.32 КоАП РФ «Нарушение 
правил пожарной безопас-
ности в лесах». Вынесено 
22 постановления о нало-
жении штрафов на сумму 
110,5 тыс. рублей.

Кроме того, по фактам 
непроведения работ по опа-
хиванию противопожарной 
полосой сельскохозяйс-
твенных угодий, повлёк-
ших переход огня на зем-
ли лесного фонда (Коси-
хинский, Новичихинский, 
Троицкий районы), направ-
лено 6 материалов в орга-
ны прокуратуры для реше-
ния вопроса о возбуждении 
административного произ-
водства по ст. 20.4 КоАП 
РФ «Нарушение требова-
ний пожарной безопаснос-
ти».

Лесная охрана предуп-
реждает: на период дейс-
твия особого противопо-
жарного режима в Алтай-
ском крае действуют за-
преты:

– проведение пожароо-
пасных работ на землях 
всех категорий, включая 
частные усадьбы, запре-
щено;

– разведение костров за-
прещено;

– посещение гражданами 
лесов запрещено.

За несоблюдение установ-
ленных запретов в усло-
виях особого противопо-
жарного режима наказа-
ние ужесточается.

Нарушения требований 
пожарной безопаснос-
ти влекут наложение ад-
министративного штра-
фа на граждан в разме-
ре от 2000 руб. до 4000 
руб.; на должностных 
лиц – от 15 000 руб. до 
30 000 руб.; на юридичес-
ких лиц – от 400 000 руб. 
до 500 000 руб.

Нарушения правил по-
жарной безопасности в 
лесах влекут наложение 
административного штра-
фа на граждан в разме-
ре от 4000 до 5000 руб-
лей; на должностных 
лиц – от 20 000 руб. до 
40 000 руб.; на юридичес-
ких лиц – от 300 000 руб. 
до 500 000 руб.

За нарушение ППБ, пов-
лёкшее возникновение лес-
ного пожара, предусмотре-
но наказание в виде адми-
нистративного штрафа до 
1 000 000 рублей.

Уничтожение или пов-
реждение лесных насажде-
ний путём поджога грозит 
уголовным преследовани-
ем и наказанием вплоть до 

лишения свободы на срок 
до десяти лет.

Кроме штрафных сан-
кций при сжигании стер-
ни (пожнивных остатков и 
т. д.) в случае перехода ог-
ня с прилегающих земель 
в лесной фонд возникают 
обязательства о возмеще-
нии вреда, причинённого 
лесным насаждениям.

Размер ущерба, при-
чинённого лесным пожа-
ром на площади 3 га берё-
зового леса, может дости-
гать 10 000 руб. и более.

Кроме того, с виновника 
подлежат взысканию рас-
ходы, понесённые службой 
лесной охраны на тушение 
лесного пожара.

По материалам отдела 
федерального государ-

ственного лесного и 
пожарного надзора в 

лесах
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Профессиональные праздники, пожелания, оценка, режим, пожары, штрафы

В конце весны и начале лета охотники и экологи отме-
чают свои профессиональные праздники. Редакция на-
шей газеты присоединяется к поздравлениям начальника 
Главного управления природных ресурсов и экологии Ал-
тайского края Владимира Николаевича Попрядухина, а 
также желает нашим читателям, охотоведам и защитни-
кам природы: чистого вам воздуха, чистой воды, чистой 
земли и чистых помыслов, друзья!

1МАЙ №4 2016

Лесная охрана напоми-
нает: в случае обнаруже-
ния пожара, фактов про-
ведения работ с открытым 
огнём, возникновения иных 
обстоятельств, создающих 
угрозу возникновения лесно-
го пожара, необходимо не-
замедлительно сообщать об 
этом в диспетчерскую служ-
бу по прямой линии лес-
ной охраны (тел. 8-800-100-
94-00) или дежурную часть 
МЧС (тел. 01; 010).



Под воздействие вредите-
лей за последние годы попа-
ли ленточные и приобские 
боры девяти лесничеств, 
расположенных в 17 муни-
ципальных районах региона. 
Повреждено более 200 ты-
сяч гектаров лесных на-
саждений. Мероприятия по 
локализации и ликвидации 
очагов намечены на период 
с 20 мая по 20 июня. 

Беспрецедентные 
меры

В данный момент реша-
ются последние организа-
ционные вопросы, связан-
ные с проведением работ. 
На лесные участки выезжа-
ют лесопатологи для прове-
дения контрольных иссле-
дований и назначения кон-
кретных дат проведения об-
работки насаждений. 

Начальник управления 
лесами Главного управле-
ния природных ресурсов и 
экологии Алтайского края 
Владимир Черных и дирек-
тор филиала ФБУ «Росле-
созащита» «Центр защи-
ты леса Алтайского края» 
Александр Зверев расска-
зали о работе, которая про-
водится в рамках подготов-
ки к истребительным ме-
роприятиям в очагах разви-
тия насекомых-вредителей 
леса, о сроках и способах 
готовящейся обработки на-
саждений, исполнителях и 
масштабах работ, мерах бе-
зопасности, рекомендуемых 
для населения.

Как отметил Владимир 
Черных, в Алтайском крае 
прецедентов проведения ис-
требительных мероприятий 
на столь обширных площа-
дях ещё не было. В этой 
работе будут задействованы 
не только управление ле-
сами Главного управления 
природных ресурсов и эко-
логии, Центр защиты леса 
Алтайского края и аренда-
торы лесных участков, но 
также органы местного са-
моуправления, руководите-
ли муниципалитетов и на-
селение районов, которые 
попадут в зону проведения 
истребительных мероприя-
тий. 

Благополучная зимовка
Ранее специалисты уп-

равления лесного хозяй-
ства возлагали надежды 
на суровую малоснежную 
зиму, которая если бы не 
уничтожила вредителей, то 
хотя бы значительно сокра-
тила их количество. Одна-
ко, как показали результа-
ты весенних контрольных 
лесопатологических обсле-
дований, проведённых спе-
циалистами Центра защи-

ты леса Алтайского края, 
оказалось, что и сосновая 
совка, и шелкопряд-мона-
шенка перезимовали более 
чем благополучно. 

– По предварительным 
данным, вредитель перези-
мовал достаточно хорошо, 
и сегодня выход его состав-
ляет порядка 90-95 процен-
тов, – рассказал Александр 
Зверев. – Нами взяты об-
разцы яйцекладок шелко-
пряда-монашенки и образ-
цы куколок сосновой совки, 
которые перезимовали, из 
них идёт высокое отрож-
дение (выход) гусениц шел-
копряда-монашенки из яиц 
и выход бабочек из куколок 
сосновой совки. Данные ис-
следования проводились в 
лабораторных условиях, а 
что касается происходяще-
го в лесу, замечено, что на-
чался выход гусеницы шел-
копряда-монашенки из яиц, 
но активного его питания 
пока нет благодаря уста-
новившейся холодной по-
годе. Все гусеницы шелко-
пряда-монашенки находят-
ся на стволах деревьев и 
ещё не добрались до кроны. 
Сосновая совка в свою оче-
редь вышла из куколок, от-
летала, отложила яйца, но 
выход гусениц из яиц по-
ка не наблюдается, в связи, 
опять же, с неблагоприят-
ными погодными условия-
ми. Поэтому у нас есть ещё 
неделя-полторы для того, 
чтобы завершить подгото-
вительные работы, выехать 
на поражённые вредителем 
лесные участки с заклю-
чительным обследованием, 
выяснить количество гусе-
ниц в кронах деревьев и 
дать окончательные резуль-
таты перед проведением не-
посредственно наземных и 
авиационных работ по лик-
видации очагов массового 
распространения вредных 
организмов. 

Александр Зверев пояс-
нил, что как только гусе-
ницы приступят к активно-
му питанию и начнут расти, 
наступит время для прове-

дения обработки леса. Про-
изводить эти работы рань-
ше не имеет смысла, пос-
кольку вредитель должен 
съесть препарат «Лепидо-
цид» вместе с хвоей. По-
падая в пищеварительный 
тракт вредителя, он стано-
вится смертельным для гу-
сениц ранних возрастов. 

А вот для человека и жи-
вотных «Лепидоцид» со-
вершенно безвреден. Как 
сказал Владимир Черных, 
смертельная доза для чело-
века составляет один литр 
препарата, что сравнимо с 
этиловым спиртом. К то-
му же препарат действу-
ет на желудочно-кишечный 
тракт организмов с щелоч-
ной средой. Для организмов 
с кислотной средой – как у 
всех теплокровных – он не 
опасен. 

Средства выделены 
полностью

Владимир Черных сооб-
щил журналистам хоро-
шую новость – благодаря 
активной позиции Губер-
натора Алтайского края 
Александра Карлина и его 
личной встрече с руководи-
телем Рослесхоза Иваном 
Валентиком, средства на 
проведение истребительных 
мероприятий были выделе-
ны из федерального бюдже-
та в полном объёме. 

Как напомнил Владимир 
Александрович Черных, в 
прошлом году средства на 
борьбу с хвоегрызущими 
вредителями из федераль-
ного бюджета не были вы-
делены, однако управление 
лесами изыскало девять 
миллионов рублей на про-
ведение обработки самых 
опасных очагов на терри-
тории 14 тысяч гектаров. 
Теперь предстоит обрабо-
тать 227 тысяч га, на что из 
средств нераспределённого 
резерва Рослесхоза было 
выделено 260 миллионов 
рублей. 

– Теперь мы уже с твёрдой 
уверенностью можем гово-

рить, что у нас достаточ-
но средств, чтобы провес-
ти обработку на террито-
рии всех очагов массового 
размножения сосновой сов-
ки и шелкопряда-монашен-
ки, – сказал Владимир Чер-
ных. – Предполагается про-
вести наземную обработку 
на площади 158 тысяч и 
авиационную – на площади 
69 тысяч гектаров. На сегод-
няшний день все необходи-
мые подготовительные рабо-
ты произведены, по каждо-
му лесничеству составлена 
технологическая карта про-
изводства работ, определе-
ны места базирования ави-
ации, взлётные площадки, 
места хранения «Лепидоци-
да», места базирования на-
земной техники.

Кроме того, изготовлено 
202 предупредительных ан-
шлага и порядка 10 тысяч 
листовок об ограничении 
доступа в лес. Для жите-
лей 17 районов, на терри-
тории которых будут про-
водиться истребительные 
мероприятия, разработан 
целый комп лекс меропри-
ятий преду предительного и 
разъяснительного характе-
ра, в том числе публикации 
в местных СМИ и совеща-
ния с пчеловодами и фер-
мерами. 

В ожидании погоды
Сейчас истребительные 

мероприятия сдерживают-
ся лишь погодными усло-
виями, они для проведе-
ния обработки леса пока 
неблагоприятны, так как 
слишком низкие ночные 
(да и дневные) температу-
ры. Вредитель же присту-
пает к активному питанию 
при 20 градусах тепла. 

Как пояснил Владимир 
Черных, желательно про-
водить обработку в тёплую 
безветренную погоду в ран-
ние утренние или ночные 
часы. При этом желательно 
отсутствие осадков, которые 
значительно снижают эф-
фективность препарата. 

Владимир Черных под-
черкнул, что в идеальных 
условиях эффективность 
«Лепидоцида» составляет до 
95 процентов, однако спе-
циалистов вполне устроит 
и 85 процентов, посколь-
ку вредители, оставшиеся в 
живых, при такой массовой 
гибели уже не будут пред-
ставлять серьёзной угрозы 
для хвойных насаждений. 

При этом одноразовой об-
работки достаточно для то-
го, чтобы достичь необходи-
мого эффекта. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

13 мая в управлении лесами Главного управ-
ления природных ресурсов и экологии Алтай-
ского края состоялась очередная пресс-кон-
ференция, посвящённая предстоящим истре-
бительным мероприятиям, направленным на 
ликвидацию очагов массового распространения 

вредителей леса – сосновой совки и шелко-
пряда-монашенки. Как отмечают в ведомстве, 
в последние несколько лет леса края подвер-
глись так называемому зелёному пожару, воз-
никшему вследствие массового размножения 
хвоегрызущих насекомых.

Средства для тушения «зелёных 
пожаров» выделены

ОФИЦИАЛЬНО 
ВНИМАНИЕ!

Пребывание в 
лесах ограничено 
из-за истребления 

вредителей
16 мая начальник Глав-

ного управления природных 
ресурсов и экологии Алтай-
ского края В.Н. Попряду-
хин подписал приказ № 816 
«Об ограничении пребывания 
граждан в лесах и въезда в 
них транспортных средств». 
Это связано с тем, что в бли-
жайшее время в ряде райо-
нов края будут проводиться 
масштабные мероприятия по 
истреблению насекомых-вре-
дителей леса.

В документе сказано, что 
в период с 27 мая по 15 
июня (20 дней) на землях 
лесного фонда РФ, располо-
женных на территориях Реч-
куновского, Озёрского участ-
ковых лесничеств Озёрского 
лесничества (все кварталы 
и выделы), Корниловско-
го, Андроновского участко-
вых лесничеств Баевского 
лесничества (все кварталы 
и выделы), Велижанского, 
Высоко-Гривского, Панкру-
шихинского, Прыганского, 
Пустынного участковых лес-
ничеств Панкрушихинского 
лесничества (все кварталы 
и выделы), Курочкинского, 
Ново-Заринского, Средне-
Инского и Причумышского 
участковых лесничеств Лари-
чихинского лесничества (все 
кварталы и выделы) будут 
проводиться работы по ло-
кализации и ликвидации оча-
гов вредных организмов с 
применением пестицидов.

Указанные участки лесного 
фонда расположены на тер-
ритории Тальменского, Пан-
крушихинского, Крутихинс-
кого, Каменского, Баевского 
и Тюменцевского муници-
пальных районов Алтайско-
го края.

В связи с этим на выше-
указанный период вводит-
ся ограничение пребывания 
граждан в лесах и въезда в 
них транспортных средств в 
виде запрета посещения ле-
сов, за исключением граж-
дан, трудовая деятельность 
которых связана с пребыва-
нием в лесу.

Начальникам-лесничим от-
делов обеспечения полно-
мочий в области лесных 
отношений по Озёрскому, Ла-
ричихинскому, Панкрушихин-
скому, Баевскому лесничест-
вам приказано установить на 
расстоянии 200-500 метров 
от границ территорий, на ко-
торых введено ограничение, 
предупредительные аншлаги 
с указанием информации о 
применении пестицидов и пе-
риоде действия ограничений.

Кроме того, начальникам 
отделов поручено обеспе-
чить оповещение населения, 
а также глав администрации 
муниципальных районов и 
лиц, использующих леса, о 
проведении работ и о местах 
их проведения за 10 дней до 
начала мероприятий, а так-
же осуществлять контроль 
за соблюдением этих требо-
ваний.

Органам местного само-
управления рекомендовать 
ввести запрет на пребывание 
граждан в лесах и въезда в 

них транспортных средств 
на территориях, приле-
гающих к землям лес-
ного фонда, на которых 
введено соответствую-
щее ограничение.

Главное управление природных 
ресурсов и экологии Алтайского края

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Как только гусени-
цы приступят к ак-
тивному питанию и 
начнут расти, насту-
пит время для про-
ведения обработки 
леса

Владимир Черных:
«У нас достаточно 
средств, чтобы провес-
ти обработку на терри-
тории всех очагов мас-
сового размножения 
сосновой совки и шел-
копряда-монашенки»

Для человека и 
животных «Ле-
пидоцид» совер-
шенно безвреден

В идеальных ус-
ловиях эффектив-
ность «Лепидоци-
да» составляет до 
95%, однако специ-
алистов вполне уст-
роит и 85%

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=19&id_razd=167
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Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

ОФИЦИАЛЬНО Лесное хозяйство

27 апреля на территории Боб-
ровского лесничества Перво-
майского района состоялся 
третий этап командно-штаб-
ных учений, на которых бы-
ло отработано взаимодействие 
спецслужб по тушению услов-
ного пожара. 

На высоком уровне
Перед началом учений состо-

ялось совещание межведом-
ственного оперативного шта-
ба и оперативного штаба по 
охране лесов от пожаров на 
территории Алтайского края 
под председательством замес-
тителя губернатора Александ-
ра Лукьянова. На совещании 
директор Департамента пожар-
но-спасательных сил и специ-
альных формирований генерал-
лейтенант МЧС России Алек-
сандр Агафонов выслушал от-
чёты глав районов о готовности 
местных спецслужб к чрезвы-
чайным ситуациям. 

Начальник управления лесами 
Главного управления природных 
ресурсов и экологии Алтайско-
го края Владимир Черных со-
общил:

– Особый противопожарный 
режим подразумевает усиле-
ние ответственности виновни-
ков, штрафы, частое патрули-
рование лесов. На конец апре-
ля пожары зафиксированы на 
площади 36 000 гектаров, все 
очаги были потушены. В мар-
те межведомственная комиссия 
проверяла регион на готовность 
к чрезвычайным ситуациям. По 
их оценкам, край к ЧС готов. 

Такую же оценку дал замес-
титель Губернатора Алтайско-
го края Сергей Локтев на он-
лайн-совещании с заместите-
лем министра России по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных 
бед ствий, генерал-лейтенантом 
внутренней службы Леонидом 
Беляевым.

Учения
В Бобровке проверяющей ко-

миссии центрального аппара-
та МЧС предстояло определить 
не только качество подготовки 
служб, но и соответствие фак-
тических сил и средств тем от-
чётным данным, которые пре-
доставляются регионом в свод-
ном плане. 

По «легенде» учений, в Пер-
вомайском районе горит лес на 
площади около 250 гектаров. 
Зафиксировано пять очагов воз-
горания. В любую минуту огонь 
может перекинуться на посёлок 
Бобровка. Члены оперативно-
го штаба для принятия мер по 
локализации и ликвидации ус-
ловных лесных пожаров, недо-
пущению ЧС приняли следую-
щие решения:

– срочно проинформировать 
председателя КЧС Первомай-
ского района о складывающейся 

лесопожарной ситуации, реко-
мендовать незамедлительно пе-
ревести силы и средства район-
ного звена ТП РСЧС в режим 
чрезвычайной ситуации;

– привлечь вертолёт «Робинсон 
R-44» с лётчиком-наблюдателем 
авиаотряда КАУ «Алтайлес» для 
проведения мониторинга разви-
тия крупного лесного пожара, 
координации наземных сил и 
средств пожаротушения;

– в соответствии с региональ-
ным планом тушения выдвинуть 
к месту пожара силы и средства 
ПХС-3 типа, дислоцирующиеся 
в ООО «Бобровский лесокомби-
нат»;

– в связи с возникновением ЧС 
для принятия неотложных мер 
по спасению граждан, прожи-
вающих в Бобровке, органам 
местного самоуправления сов-
местно с полицией организовать 
оповещение и подворный обход 
граждан;

– ГУ МВД России по Алтай-
скому краю организовать сопро-
вождение колонны лесопожар-
ной техники от села Бобровка 
к месту лесного пожара, обес-
печить ограничение доступа на-
селения на земли лесного фон-
да, расположенные в зоне ЧС, и 
принять меры по расследованию 
причин возникновения условно-
го лесного пожара совместно с 
органами государственного по-
жарного надзора;

– директору краевого Центра 
медицины катастроф оказать 
содействие в оказании первой 
медицинской помощи Перво-
майской ЦРБ. На базе участ-
ковой больницы организовать 
оказание первой помощи. При 
необходимости произвести эва-
куацию людей (нуждающихся, 
пострадавших) на стационарное 
лечение;

– привести в полную готов-
ность средства КАУ «Алтайлес», 
находящиеся в селе Лебяжь-
ем Центрального района Бар-
наула;

– краевому управлению ГО ЧС 
развернуть подвижной пункт 
управления для работы опера-
тивного штаба в районе села 
Бобровка (стадион);

– осуществлять постоянный 
обмен информацией о лесопо-
жарной обстановке на терри-
тории Бобровского лесничества 
с оперативным штабом Рослес-
хоза;

– дальнейшее руководство ту-
шением условного крупного 
лесного пожара на территории 
Первомайского района прово-
дить в рамках совместных дейс-
твий комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Перво-
майского района с оказанием ей 
необходимой помощи.

Тушение условного пожара 
провели работники ООО «Боб-
ровский лесокомбинат» совмест-
но с пожарными подразделе-

ниями МЧС, ведомственной по-
жарной охраной. Основные уси-
лия были направлены на пре-
дотвращение распространения 
огня и его перехода на населён-
ный пункт.

На тушении условного лесного 
пожара в Первомайском районе 
было задействовано 23 единицы 
техники, в том числе пожарные 
автомобили, тракторы, бензовоз, 
вертолёт, 36 радиостанций и 127 
человек.

Комментарии
Заместитель начальника Глав-

ного управления МЧС России 
по Алтайскому краю, началь-
ник управления надзорной де-
ятельности и профилактичес-
кой работы, полковник внут-
ренней службы Алексей Жук 
рассказал, что командно-штаб-
ные учения по всей стране про-
ходят в четыре этапа. Первый 
– это сбор и оповещение орга-
нов управления всех субъектов, 
второй – тренировка служб при 
угрозе возникновения паводко-
вой ситуации, третий – крупные 
лесные пожары, четвёртый – уг-
роза пожаров населённым пун-
ктам. Привлечена вся террито-
риальная подсистема РС ЧС. Все 
профильные службы во время 
отработки действий разных ви-
дов ЧС задействуются в равной 
мере. Свои учения по пожароо-
пасным ситуациям и паводку у 
МЧС в этом сезоне прошли ещё 
в начале апреля.

Директор Департамента по-
жарно-спасательных сил и спе-
циальных формирований гене-
рал-лейтенант Александр Ага-
фонов: 

– Все мы помним катастро-
фические для Алтайского края 
последствия, вызванные на-
воднениями 2014 года. Общи-
ми силами мы должны сделать 
всё возможное и невозможное, 
чтобы быть готовыми к беде и 
оказать помощь населению. На 
данный момент результаты го-
товности сил и средств РС ЧС 
в Алтайском крае на паводко-
опасный и пожароопасный пе-
риоды находятся на высоком 
уровне.

Всего в масштабных учениях 
на территории Алтайского края 
было задействовано 6371 чело-
век, 1115 единиц техники, в том 
числе от МЧС – 3573 человека, 
855 единиц техники. Использо-
вались три воздушных судна, 
два беспилотных летательных 
аппарата.

При подготовке материала 
использована информация 

официального сайта Главного 
управления природных 

ресурсов и экологии 
Алтайского края, собственная 

информация

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото автора и 
предоставлено 

Алёной СЕЛЕЗНЁВОЙ

С 16 апреля в Алтайском крае объявлен 
пожароопасный сезон. Большое количество 
сельхозпалов совпало с возросшей посеща-
емостью лесов отдыхающими. А из-за погод-
ных условий ситуация стала ухудшаться.

С 25 по 28 апреля прошли командно-штаб-

ные учения федерального уровня по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (наводнений 
и пожаров). В них были задействованы ор-
ганы МВД и МЧС, служба медицины катаст-
роф, специалисты лесной охраны и Роспот-
ребнадзора.

Предварительная оценка

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На конец апреля 
пожары зафикси-
рованы на площа-
ди 36 000 гектаров, 
все очаги были по-
тушены

РСЧС включает в се-
бя: МЧС, МВД, ме-
дицину, ФСБ, ком-
мунальщиков и все 
госструктуры, кото-
рые могут быть задей-
ствованы для ликви-
дации ЧС

РСЧС – Единая 
государственная 
система 
предупреждения 
и действий в 
чрезвычайных 
ситуациях

Всего в масштаб-
ных учениях на тер-
ритории Алтайского 
края было задей-
ствовано 6371 че-
ловек, 1115 единиц 
техники

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=20&id_razd=167
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Владимир Черных

Группа МЧС

Подготовка техники и людей к учениям

Ученья идут

Вид с вертолёта
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ЧТО ВНЕСТИ?
Члены комиссии по веде-

нию Красной книги Алтайско-
го края предложили внести в 
неё девять видов растений, 
семь – мхов, один – лишай-
ника, шесть – грибов.

Гнездовка настоящая. Вид 
известный из единственно-
го местонахождения с крайне 
низким обилием. Произрастает 
в уникальных старовозрастных 
сомкнутых сосновых лесах с 
участием лиственницы на гри-
вах среди болот. 

Лук Палласа. Уязвимый вид, 
эндемик Алтая и Джунгарии.

Лук карликовый. Вид, за-
несённый в Красную книгу РФ 
и обнаруженный на террито-
рии Алтайского края за пос-
ледние годы.

Петрорагия альпийская. Из-
вестно единственное местона-
хождение вида в крае – на оз. 
Колыванском. 

Земляная звезда черноголо-
вая. Редкий вид с низкой чис-
ленностью по всему ареалу. 
Единственное местонахождение 
в Западной Сибири – в Барна-
ульском ленточном бору.

Полипорус ячеистый. В Ал-
тайском крае известна только 
одна находка. Единичные лока-
литеты (географически или эко-
логически чётко ограниченные 
области, в которых одно угро-
жаемое событие может быст-
ро затронуть все особи данного 
таксона) находятся на юге За-
падной Сибири. Вероятно, тре-
тичный реликт.

Полипорус зонтичный. Вклю-
чён в Красную книгу РФ. В 
крае известно только одно мес-
тонахождение.

Весёлка желторебристая. Ред-
кий вид, в России известен толь-
ко в горных районах Южной 
Сибири в пихтовых лесах и ре-
ликтовой черневой тайге. 

ЧТО ИСКЛЮЧИТЬ?
Кеклик. Сведения о нахожде-

нии кеклика, основанные на оп-
росных данных и описании не-
специалистов, представленные в 
Красной книге Алтайского края 
(2006), вероятно, ошибочны. 

Крапивник. За период дей ствия 
региональной Красной книги до-
полнительной информации по 
этому виду не появилось. В це-
лом крапивник не свойствен фа-
уне Алтайского края, территория 
которого приходится на обшир-
ный разрыв между западным и 
восточным фрагментами ареала. 
Редкие находки, касающиеся не 
только территории края, но и 
других районов Западной Сиби-
ри, говорят о возможности об-
наружения вида на территории 
региона, и даже редких случа-
ях гнездования и в дальнейшем. 
Учёные считают, что антропо-
генные факторы антропогенной 
природы на этот вид и его ред-
кость не влияют, поэтому кра-
пивника целесообразно исклю-
чить из региональной Красной 
книги. 

Члены комиссии по веде-
нию Красной книги Алтайско-
го края предлагают исключить 
из основного списка и внести 
в приложение следующие ви-
ды растений для мониторин-
га состояния: сальвиния пла-
вающая (водный папоротник), 
гериций коралловидный, ирис 
Палласа, бузульник метельча-
тый, эвтрема цельнолистная, ку-
бышка малая, вахта трёхлист-
ная, пион Марьин корень, адо-
нис весенний и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендовано внести в при-

ложение к Красной книге (спи-
сок объектов животного мира, 
требующих особого внимания 
и мониторинга природных по-
пуляций) следующие виды жи-
вотных:

Лесостепной сурок
Обитает на территории Новоси-

бирской, Томской, Кемеровской 
областей и Алтайского края. Его 
ареал ограничен Присалаирьем, 
следовательно, это не просто эн-
демик России, а единственный 
узкоэндемичный вид млекопи-
тающих в Алтайском крае. По 
официальным данным (2014 г.), 
численность сурка (без уточне-
ния вида) в районах обитания 
лесостепного сурка в Алтайском 
крае составляет около 19,5 ты-
сячи особей; в Новосибирской 
области – 10,5 тысячи особей 
(2012 г.); в Кемеровской области 
– 4,3 тысячи особей (2015 г.); в 
Томской области – не более 0,1 
тысячи особей. Общая числен-
ность лесостепного сурка, таким 
образом, не превышает 35 ты-
сяч особей, что позволяет от-
нести его к малочисленным ви-
дам, причём в Алтайском крае 
сосредоточено более половины 
его мировой популяции. 

Западный щитомордник
Обладает широким ареалом 

от Нижнего Поволжья и За-
кавказья до Северо-Восточ-
ного Китая и реки Зея. В Ал-
тайском крае известен из степ-
ных предгорий и низкогорий 
Западного Алтая, где населяет 
скальные, петрофитно-степные 
и щебнисто-кустарниковые био-
топы. За всю историю изуче-
ния документально подтвержде-
ны находки всего в семи пун-
ктах края, причём в одном из 
них вид к настоящему времени, 
видимо, исчез.

По экспертным оценкам, чис-
ленность щитомордника в Ал-
тайском крае за последние де-
сятилетия сократилась, что, ве-
роятно, связано с утратой мес-
тообитаний, применением ин-
сектицидов и родентицидов в 
1960-80-е гг., а в последние го-
ды – с увеличением частоты и 
площади степных пожаров в 
весенне-летний период. Учиты-
вая точечность распростране-
ния вида в крае, потенциаль-
ную угрозу ему представляют 
горнорудные разработки.

Домовый сыч
Вид распространён преиму-

щественно в пустынях, полу-
пустынях, в горах с ксерофит-
ной растительностью Север-
ной Африки, Аравии, Малой, 
Передней и Центральной Азии. 
На Алтае сыч гнездится в Юго-
Восточной провинции. В Запад-
ной Сибири это редкая птица 
степного юга региона.

Самой северной точкой регис-
трации домового сыча в Азии 
считалось озеро Тенгиз в Ка-
захстане. В последние годы поя-
вились новые данные о распро-
странении этого вида гораздо 
севернее. Гнездования домово-
го сыча в Алтайском крае на-
блюдали в 2005-м в селе Ново-
ярки Каменского района. Эти 
птицы хорошо известны мест-
ным жителям, по их словам, 
они держатся там летом пос-
тоянно в течение как минимум 
десяти последних лет (т. е., по 
крайней мере, с 1995 по 2005 
годы). По опросным данным, до-
мовой сыч отмечен летом 2003 
года в с. Рассказиха. В послед-
нее время домовые сычи два 
раза попадали в питомник ред-
ких птиц «Алтай Фалькон» под 
Барнаулом. 

Розовый скворец
В Алтайском крае розовый 

скворец – нерегулярно гнез-
дящийся в западных районах 
края вид на периферии ареа-
ла с пульсирующей границей 
распространения и резко вы-
раженными всплесками и паде-
ниями численности, не связан-
ными с антропогенным факто-
ром, что характерно для вида 
в целом. 

Следует отметить, что ни за 
последние сто лет, ни за пос-
ледние десять лет ситуация не 
изменилась. Вид так же, как и 
раньше, гнездится нерегуляр-
но, но если гнездится, то час-
то в большом количестве как, 
например, в селе Павловка Уг-
ловского района в 2012 году. В 
основе такой пульсации, вероят-
но, лежит флуктуация (периоди-
ческое изменение) численности 
саранчовых – основного кормо-
вого объекта этого вида. 

Обыкновенный тритон
Новых сведений о его распро-

странении и численности поч-
ти нет. Однако учёные считают, 
что данный факт не свидетельс-
твует об изменении его распро-
странения или ухудшении со-
стояния популяции в регионе, а 
говорит скорее о недостаточнос-
ти внимания к этому виду. 

Подготовила 
Елена ПАНФИЛО

КРАСНАЯ КНИГА КРАЯ

Какие в ней произойдут 
изменения: что включить?

Предлагаемые изменения явились результатом дискуссии среди 
представительного профессионального сообщества.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Алтайском 
крае известна 
только одна на-
ходка полипору-
са ячеистого

За всю историю изу-
чения западного 
щитомордника до-
кументально под-
тверждены находки 
всего в семи пунктах 
края

Весёлка желтореб-
ристая – редкий 
вид, в России извес-
тен только в гор-
ных районах Южной 
Сибири в пихтовых 
лесах и реликтовой 
черневой тайге

Домовой сыч отме-
чен летом 2003 го-
да в с. Рассказиха. 
В последнее время 
домовые сычи два 
раза попадали в пи-
томник редких птиц 
«Алтай Фалькон»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=21&id_razd=167
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Кроме этого, члены комиссии 
по ведению Красной книги Ал-
тайского края предложили из-
менить категорию редкости для 
целого ряда видов растений и жи-
вотных. 



ОФИЦИАЛЬНО Главное управление 
природных ресурсов и 
экологии Алтайского края

Заповедник «Тигирекский» – это единствен-
ная в крае особо охраняемая природная тер-
ритория федерального значения. Он создан с 
целью сохранения эталонных природных комп-

лексов: черневой тайги, горной лесостепи и 
других ландшафтов среднегорий и имеет боль-
шое значение для сохранения биологического 
разнообразия Алтае-Саянского региона.

История
Появлению заповедника на 

карте края предшествовала ог-
ромная работа специалистов 
природоохранных структур и 
органов всех уровней власти 
тех лет. Однако планы удалось 
осуществить не в полной ме-
ре – в заповедную территорию 
была выделена лишь половина 
из первоначально планируемых 
площадей – 41,5 тыс. га.

Не все местные жители и 
власти оказались готовы к то-
му, чтобы «отдать» земли для 
изучения и сохранения приро-
ды, отказаться от хозяйственной 
деятельности, ведь заповедник 
– закрытая для человека зона, 
куда без специального пропуска 
вход запрещён.

Жители Чарышского района 
не дали своего согласия, без 
которого реализовать проект в 
полном объёме не представля-
лось возможным. В то же время 
жители Змеиногорского, Треть-
яковского и Краснощёковско-
го районов не препятствовали 
важному начинанию. В резуль-
тате в состав заповедника вош-
ли три обособленных участка: 
Ханхаринский (Краснощёковс-
кий район), Тигирекский (Крас-
нощёковский район), Белорец-
кий (Змеиногорский и Третья-
ковский районы). И это стало 
большой победой инициаторов 
проекта.

Учёные и общественники ак-
тивно приступили к освоению 
новых видов деятельности – в то 
время опыта ведения заповед-
ных дел в крае не имелось. 

Сегодня же «Тигирекский» – 
это полноценная структура, име-
ющая силы и средства для ох-
раны, а также штат сотрудни-
ков для изучения заповедной 
природы.

Главная проблема
И всё же главной проблемой 

для успешной реализации це-
лей и задач, поставленных пе-
ред заповедником, является 
разобщённость и малый раз-
мер территории, не позволя-
ющие эффективно сохранять 
наиболее редкие для края при-
родные комплексы высокого-
рий, считают специалисты.

Поэтому сотрудники заповед-
ника всегда стремились расши-
рить его границы и вели боль-
шую работу в этом направле-
нии. Сегодня учёные предлага-
ют почти в два раза увеличить 
площадь ООПТ за счёт участков 
дикой природы, сохранивших-
ся в Курьинском и Чарышском 
районах.

Их предложения поддержива-
ет большинство жителей вов-
лекаемых территорий, власти 
края. Проект получил одобре-
ние со стороны Минприроды, 
что можно считать готовностью 
финансировать деятельность об-
новлённого заповедника.

Новые границы «Тигирекско-
го», с учётом соблюдения инте-

ресов всех вовлекаемых сторон, 
выверены «до метра», готовы 
экологические и экономические 
обоснования, утверждают раз-
работчики проекта. Однако все 
необходимые согласования по-
лучить пока не удаётся. 

В целях решения данной про-
блемы начальник Главного уп-
равления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края Вла-
димир Николаевич Попрядухин 
посетил заповедник, побывал в 
селении Тигирек, где сейчас рас-
полагается один из кордонов, 
провёл совещание с руковод-
ством заповедника и активис-
тами Общероссийского народ-
ного фронта.

Руководитель природоохранно-
го ведомства края ещё раз убе-
дился в целесообразности про-
водимой работы по расширению 
ООПТ и в том, что серьёзной 
хозяйственной деятельности на 
предполагаемых к присоедине-
нию участках не ведётся.

Необходимость придания вы-
сокого охранного статуса этой 
территории сомнений не вызы-
вает. Тем более что сегодня в 
заповеднике имеются ресурсы и 
потенциал для обеспечения над-
лежащей охраны от браконь-
еров, пожаров и иных угроз. 
При расширении заповедника, 
несомненно, имеется возмож-
ность совместить потребности 
местного населения и желание 
жителей всего края сохранить 
на своей земле первозданные 
участки дикой природы.

Совещание
Для всестороннего изучения 

вопроса В.Н. Попрядухин про-
вёл в Барнауле организацион-
ное совещание, на которое бы-
ли приглашены руководители 
заинтересованных федераль-

ных и краевых органов испол-
нительной власти. В том числе 
управлений природных ресур-
сов и нормирования, охотничь-
его хозяйства, лесами, по не-
дропользованию по Алтайско-
му краю, Главного управления 
сельского хозяйства, Института 
водных и экологических про-
блем, а также специалисты ФГ-
БУ «Государственный природ-
ный заповедник «Тигирекский» 
и регионального отделения ОНФ 
в Алтайском крае.

 

По результатам совещания 
принято решение поддержать 
предложения по расширению 
заповедника и продолжить ра-
боту в этом направлении до до-
стижения реального результа-
та.

Для Алтайского края работа 
по увеличению площади ООПТ 
очень важна, отметили участни-
ки совещании. На сегодня пло-
щадь особо охраняемых природ-
ных территорий составляет по-
рядка 800 тысяч га, это около 
пяти процентов площади края. 
С учётом мировой практики эта 
цифра должна быть доведена 
до 10-12%, к чему и стремятся 
природоохранные структуры и 
общественность региона.

Марина БАУТИНА, 
Илья ДУДИН

Площадь заповедника 
«Тигирекский» вырастет в два раза?

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Алтайском крае 
функционируют 
97 ООПТ краево-
го значения – 37 
гос заказников, 59 
памят ников приро-
ды, природный парк 
«Ая»

ООПТ федерально-
го значения в крае 
представлена одной 
территорией – это го-
сударственный при-
родный заповедник 
«Тигирекский» пло-
щадью 41,5 тыс. га

Общая площадь 
ООПТ края 
по состоянию 
на 31.12.2015 
составляет 
758,7 тыс. га

За 2014-2015 годы 
доля площади ООПТ 
от общей площади 
края выросла с 4,3 
до 4,76%

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=22&id_razd=167
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– Наша работа по расшире-
нию площадей ООПТ ведётся 
в унисон с поставленными на 
уровне руководства страны зада-
чами и ожиданиями граждан. А 
проведение в Российской Феде-
рации Года экологии и Года осо-
бо охраняемых природных терри-
торий обязывает нас усилить это 
направление, – говорит Владимир 
Попрядухин.



28 апреля в рамках акции «Все-
российский день посадки леса» в 
Барнаульском лесничестве прове-
ли посадки сосны.

Эта посадка стала первой для не-
давно созданного школьного лесни-
чества городской школы № 93. Для 
юных лесников был выделен участок 
в лесничестве размером 0,2 га.

Ребята трудились под началом спе-
циалистов территориального отдела 
краевого управления лесами. Они же 
подготовили эту площадь под посад-
ки: очистили от нежелательной рас-
тительности, нарезали борозды.

Дети и взрослые вместе посадили 
300 саженцев сосны обыкновенной 
с закрытой корневой системой, ко-
торые им предоставил селекцион-
но-семеноводческий центр Алтайс-
кого края.

При посадке такие сеянцы выни-
маются из ячеек контейнеров и вы-
саживаются с комом земли в спе-
циально подготовленное посадочное 
место – ямку (лунку), выполненную 
с помощью разнообразных ручных 
инструментов.

Затем провели инструктаж по ра-
боте мечом Колесова и лесопосадоч-
ной трубой «Поттипутки».

Дети поработали с большим удо-
вольствием.

В Ключевском, Лебяжин-
ском, Баевском, Барнауль-
ском, Озеро-Кузнецовском, 
Павловском, Новичихин-
ском, Знаменском, Ракитов-
ском лесничествах план по 
лесопосадкам выполнен. 

10 мая специалисты уп-
равления лесами присту-
пили к следующему этапу: 
технической приёмке пло-
щадей с лесными культура-
ми. Она проводится в целях 
установления фактических 
объёмов и качества выпол-
ненных работ.

Техническую приёмку 
участков лесных культур, 

созданных посадкой, осу-
ществляют не ранее 10 и не 
позднее 20 дней с момента 
окончания работ.

При технической приём-
ке проверяют правильность 
отвода и оформления участ-
ков лесных культур, соблю-

дение технологии, качество 
использованного посадочно-
го материала, густоту посад-
ки, схему размещения куль-
тивируемых растений, ка-
чество выполненных работ 
и состояние самих растений 
на момент проверки.

Все участки лесных куль-
тур, не отвечающие указан-
ным требованиям, подлежат 
исправлению.

Техприёмка лесных куль-
тур на землях лесного фон-
да будет проходить поэтап-
но, так же, как проводились 
сами посадки.

Окончательные выводы 
о проведённых мероприя-
тиях по созданию лесных 
культур, проведённых этой 
весной в лесном хозяйстве 
края, специалисты управ-
ления лесами сделают в 
июне, когда завершат все 
необходимые проверки.

В Шипуновском районе 
продолжают выращивать 
лес. Начало этому было 
положено ещё осенью про-
шлого года, когда работни-
ки леса совместно с глава-
ми местного самоуправле-
ния Шипуновского района 
неподалёку от райцентра за-
ложили первые ряды хвой-
ных древесных культур.

Работники Шипуновско-
го филиала КАУ «Алтай-
лес» оказали помощь в под-
готовке почвы и создании 
противопожарной минера-
лизованной полосы. В этот 
раз посадку леса осущест-
вляли учащиеся 10-х клас-
сов совместно с учителями 

местной средней общеоб-
разовательной школы им. 
А.В. Луначарского. Активно 
помогали ребятам сотруд-
ники терротдела управле-
ния лесами по Шипуновс-
кому лесничеству.

В акции приняло участие 
около 40 человек. В качес-
тве посадочного материала 

использовали двухлетние 
сеянцы сосны с закрытой 
корневой системой, выса-
дили их полторы тысячи 
штук.

В то время, когда мероп-
риятия по «зелёному» бла-
гоустройству населённых 
пунктов завершаются, про-
фессиональные посадки на 

землях лесного фонда, в 
глубине лесных массивов, 
в рамках работ по лесовос-
становлению ещё ведутся.

На 13 мая ООО «Залесов-
ский агролесхоз» посадку 
лесных культур завершил. 
Лесные участки арендато-
ров ООО «Каменский ЛДК» 
(исполнитель работ ООО 
«Залесовский лес»), ООО 
«СибБиоРесурс» относятся 
к Алтае-Саянскому горно-
таёжному району с силь-
но увлажнёнными почва-
ми, поэтому они к посадке 
приступили позднее и пока 
продолжают работы. В ООО 
«Алтай-Форест» решили по-
садку проводить осенью.

Весна для лесников – время напряжённое. 
Прежде всего, это связано с проведением по-
садок новых насаждений, технической приём-
кой и подготовкой к лесопожарному периоду. 
А кроме того – это время и особого «лесного 
экологического воспитания» детей. Ведь имен-

но весной проходят многочисленные акции 
в лесном хозяйстве края. Об этом и расска-
зывает наша сегодняшняя подборка, которую 
мы сделали с помощью сайта Главного управ-
ления природных ресурсов и экологии Алтай-
ского края.

Посадили деревья трубой «Поттипутки»

Идёт техническая приёмка

В степи вырастет лес

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

ОФИЦИАЛЬНО 

Провели акцию!
В последних числах апреля 

специалисты территориаль-
ного отдела краевого управ-
ления лесами провели акцию 
«Живи, лес!». Они высадили 
сеянцы сосны обыкновенной 
в 49-м квартале Петровского 
участкового лесничества на 
площади 0,5 га. Подготовка 
почвы произведена осенью 
2015 года арендатором лес-
ного участка ООО «Альфа».

В терротделе по Ларичи-
хинскому лесничеству также 
сообщили, что с 18 апреля, 
с началом выкопки посадоч-
ного материала на лесных 
питомниках, стартовал сезон 
посадок леса.

Под создание лесных куль-
тур в Ларичихинском лесни-
честве запланировано в этом 
году 334,4 га, кроме того, 
методом комбинированно-
го лесовосстановления (со-
четание посадки с мерами 
содействия естественному 
возобновлению леса) будет 
восстановлено 139,8 га лес-
ных земель.

По состоянию на 30 апре-
ля 2016 года арендатором 
ООО «Алтай-Форест» создано 
221,5 га лесных культур при 
плане 188 га (118% зада-
ния), проведено дополнение 
лесных культур на площади 
174,1 га при плане 188 га 
(93% задания).

Виктор Андреевич 
Иванов, начальник-лесни-
чий отдела обеспечения пол-
номочий в области лесных 
отношений по Ларичихинско-
му лесничеству управления 
лесами Главного управления 
природных ресурсов и эколо-
ги Алтайского края:

– Темпы работ по лесовос-
становлению у ООО «Алтай-
Форест» самые хорошие, ка-
чество работ, по результатам 
обследований, на уровне, что 
говорит о серьёзной подго-
товке арендатора к лесовос-
становлению на арендован-
ной площади.

На 29 апреля закончили 
запланированную посадку в 
ЗАО «Алтайкровля» Тальмен-
ский ЛХУ (0,45 га) и ООО 
«Леспром» (3,4 га). ЗАО «Ла-
ричихинский ЛПХ» выполнил 
посадку лесных культур на 
площади 100 га при плане 
176 га (57% задания).

Прохладная сырая погода 
благоприятствует лесовосста-
новлению. Молодым выса-
женным саженцам необходи-
мо несколько недель сырой 
нежаркой погоды, чтобы 
благополучно укорениться в 
новых условиях произраста-
ния, поэтому есть надежда 
на хорошую приживаемость 
лесных культур, при, естест-
венно, соблюдении техноло-
гии посадки.

По материалам отделов 
обеспечения полномо-
чий в области лесных 

отношений

Управление лесами

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Техническую приём-
ку участков лесных 
культур, создан-
ных посадкой, осу-
ществляют не ра-
нее 10 и не позднее 
20 дней с момента 
окончания работ

На 29 апреля за-
кончили заплани-
рованную посадку 
в ЗАО «Алтай-
кровля» Тальмен-
ский ЛХУ (0,45 га) 
и ООО «Леспром» 
(3,4 га)

Когда мероприятия 
по «зелёному» бла-
гоустройству на-
селённых пунктов 
завершаются, про-
фессиональное ле-
совосстановление 
ещё ведётся

Молодым высажен-
ным саженцам не-
обходимо несколько 
недель сырой нежар-
кой погоды, чтобы 
благополучно укоре-
ниться в новых усло-
виях произрастания

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=23&id_razd=167

Сведения Заметки ЗаметкиЦифры

гии п

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

6 СТРАНИЦА 
МАЙ №4_2016

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Акция, посадки сосны, лесоводы, Чупинский бор, школьники, озеленение



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

100 гектаров памят-
ных лесов на землях 
лесного фонда бы-
ло создано руками 
работников леса и 
добровольцев. Выса-
жено 300 тысяч се-
янцев хвойных пород

В райцентре Шипу-
ново к 70-летию По-
беды создали целый 
лес – на площади 
25 гектаров Шипу-
новского лесничест-
ва провели посадки 
сосны

Акция продолжает-
ся, за её участками 
закреплены органи-
зации, которые ведут 
уходы за насаждени-
ями: поливают, про-
палывают, оберегают 
от порчи и болезней

Самым масштабным 
участием в акции 
«Лес Победы» может 
гордиться Угловский 
район

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=24&id_razd=167
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ОФИЦИАЛЬНО Всероссийская акция 
продолжается

В Главном управлении природных ресур-
сов и экологии Алтайского края в сере-
дине мая прошёл «Час прямого провода» 
по теме: «Лес Победы – 2015. О состоянии 

созданных в прошлом году участков ис-
кусственных лесов, их опекунах и даль-
нейших мероприятиях по сохранности па-
мятных участков».

Акция «Лес Победы» проводи-
лась в России весной прошло-
го года в честь 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. По итогам масштабных 
патриотических мероприятий, 
которые на территории нашего 
края были организованы и про-
ведены специалистами Главного 
управления природных ресурсов 
и экологии совместно с муници-
пальными властями, работника-
ми леса, добровольцами, обще-
ственниками, Алтайский край 
вошёл в тройку лучших реги-
онов, по мнению основных ор-
ганизаторов акции – обществен-
ного экологического движения 
«Зелёная Россия».

Акция продолжается
Сто гектаров памятных ле-

сов на землях лесного фонда 
было создано руками работ-
ников леса и добровольцев. 
Высажено 300 тысяч сеянцев 
хвойных пород.

В городах и сёлах были раз-
биты новые парки, скверы и 
аллеи памяти, защитные лесо-
полосы, обновлены мемориалы 
Славы. Более 30 тысяч сажен-
цев деревьев было высажено в 
населённых пунктах.

Эти насаждения не остались 
без внимания. Акция продолжа-
ется, за её участками закрепле-
ны организации, которые ведут 
уходы за насаждениями: поли-
вают, пропалывают, оберегают 
от порчи и болезней.

За участками лесных культур, 
созданными в рамках акции на 
землях лесного фонда, ухажива-
ют профессиональные работни-
ки леса, воспитанники школь-
ных лесничеств, детских эколо-
гических объединений, школь-
ники, студенты. Основные ку-
раторы этих участков – специа-
листы территориальных отделов 
краевого управления лесами.

Ученики и лесники
Так, в райцентре Алтайское 

руками учеников СОШ № 2 и 
работников КАУ «Алтайлес» бы-
ла создана и сегодня содер-
жится в надлежащем состоя-
нии сосновая аллея «70 лет По-
беды». Школьники и лесники 
огородили и полили молодые 
сосны, провели прополку. Они 
продолжают ухаживать за на-
саждениями.

В селе Пещёрка Залесовского 
района также высадили боль-
шую аллею из пихты. Уход за 
саженцами ведут учащиеся Пе-
щерской средней общеобразова-
тельной школы.

Профессионалы и 
добровольцы

В райцентре Шипуново к 
70-летию Победы создали це-
лый лес – на площади 25 гекта-
ров Шипуновского лесничества 
провели посадки сосны. Работ-
никам КАУ «Алтайлес» охотно 
помогали жители района, в том 
числе представители местного 
самоуправления, миграционной 
и экологической служб, учени-
ки школы № 1, воспитанники 

клуба «Витязь». 
Уходы за лесными культурами 

на «Участке Победы» осущест-
вляют работники КАУ «Алтай-
лес», они привлекают к этой ра-
боте молодёжь и школьников.

Добровольцы высадили сосны 
в Первомайском районе. Учас-
ток памятного леса заложили 
в окрестностях села Фирсово. 
В акции приняло участие бо-
лее 100 человек: депутаты, чи-
новники, политические деяте-
ли, работники леса, участники 
школьных лесничеств, ветераны 
войны и труда, общественники, 
студенты, журналисты, жители 
Барнаула и близлежащих сёл. 

Уходы за культурами ведут 
работники ООО «Бобровский ле-
сокомбинат» лесной холдинго-
вой компании «Алтайлес».

В честь 70-летия Великой По-
беды на территории Баевского 
лесничества в Каменском райо-
не, в шести километрах от села 
Луговое вблизи трассы Барнаул 
– Камень-на-Оби, было посаже-
но около восьми тысяч деревьев 
сосны на площади два гекта-
ра. В посадках приняли участие 
представители районной адми-
нистрации, коллектив арендато-
ра лесных участков ООО «Ка-
менский ЛДК», учащиеся стар-
ших классов Луговской, Гоно-
ховской и Рыбинской средних 
школ, военнослужащие, казаки. 
Впоследствии лесники и школь-
ники провели прополку от сор-
ной растительности. Сосновый 
лесок чувствует себя хорошо.

В Панкрушихинском и Крути-
хинском районах силами лесни-
ков и общественности при не-
посредственном участии специа-
листов отдела обеспечения пол-
номочий в области лесных от-
ношений по Панкрушихинскому 
лесничеству были заложены па-
мятные участки культур сосны, 
лиственницы, рябины. 

Следят за состоянием насаж-
дений лесники и воспитанники 
школьного лесничества «Храни-
тели леса».

Масштабное участие
Самым масштабным учас-

тием в акции «Лес Победы» 
может гордиться Угловский 
район. Во-первых, лесники с 
участием жителей (студенты, 
школьники, предприниматели, 
журналисты, пограничники) со-
здали сосновый участок в глуби-
не леса на землях Озёро-Кузне-
цовского лесничества, который 
обозначили аншлагом «К 70-ле-
тию Великой Победы». Кроме 
того, в сёлах Озёрно-Кузнецово, 
Лаптев Лог, Круглое из сеянцев 
сосны заложены «Аллеи Побе-
ды». В Мирном, Шадрухе, Си-
моново разбиты скверы.

В райцентре Угловское в честь 
Великой Победы высадили си-
реневую аллею. В Алексеевке 
провели озеленение памятника 
героям войны. В посадках при-
нимали участие и обеспечива-
ли всех посадочным материа-
лом работники арендатора зе-
мель Озёро-Кузнецовского лес-
ничества – ООО «Грин-Форс». 

За лесопосадками ведутся ухо-

ды, сельсоветы следят за новы-
ми «зелёными уголками» в сво-
их муниципалитетах.

В райцентре Ключи также 
«всем миром» в рамках акции 
«Лес Победы» заложили боль-
шую сосновую аллею. Уходы 
проводит администрация Клю-
чевского сельского совета.

Аллеи и парки
В селе Усть-Кажа и на терри-

тории Усть-Кажинской средней 
школы, Дома культуры, памят-
ника павшим воинам в Вели-
кой Отечественной войне Крас-
ногорского района проводились 
посадки аллей из пихты, сосны, 
берёзы, рябины силами работ-
ников отдела обеспечения пол-
номочий в области лесных от-
ношений по Фрунзенскому лес-
ничеству, учеников Усть-Кажин-
ской средней школы и воспи-
танников детского творческого 
объединения «Экос», которые и 
взяли на себя труд по уходу за 
сельскими аллеями.

В Бийске в ходе акции «Лес 
Победы» студенты политехни-
ческого института разбили парк 
и ведут уходы за посадками. Во 
дворах 25-й и 11-й городских 
школ ученики и педагоги вы-
садили аллеи и следят за рос-
том деревьев.

В селе Заря Бийского района 
новый парк появился благода-
ря заботливым рукам учеников 
Заринской средней школы. В 
Большеугренево аллею заложи-
ли юные лесники – участ ники 
школьного лесничества «Рос-
ток» Большеугреневской сред-
ней школы. Они не только уха-
живают за посадками, но и изу-
чают развитие растений.

В райцентре Советское студен-
ты Бийского техникума лесного 
хозяйства в память о героях Ве-
ликой Отечественной войны сде-
лали «Зелёное кольцо» из сосен, 
а ухаживают за ними ребята из 
местной школы.

В селе Вылково Тюменцевско-
го района к 70-летию Победы 
также была заложена памятная 
еловая аллея. В посадке приня-
ло участие около 100 человек, 
в том числе Губернатор Алтай-
ского края А.Б. Карлин, вете-
раны Великой Отечественной, 
администрация района, сотруд-
ники лесничества, школьники, 
жители села. Уходы за посад-
кой осуществляют сотрудники 
сельской администрации.

Это далеко не полный список 
проведённых в городах и райо-
нах края мероприятий, приуро-
ченных к 70-летию победы в 
Великой Отечественной войне 
в рамках акции «Лес Победы», 
– отметили специалисты управ-
ления лесами в ходе «Часа пря-
мого провода».

«Леса Победы» в надёжных руках
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Российская акция, работники леса, добровольцы, школьники, уход, посадка

В 2016 году посадки и ухо-
ды за рукотворными лесами, 
скверами, парками, аллеями и 
другими видами насаждений бу-
дут продолжены. Акция «Лес По-
беды» становится традиционным 
весенним мероприятием для жи-
телей края.



4 апреля в Барнауле со-
стоялся рейд по выявле-
нию случаев несанкциони-
рованного слива жидких 
бытовых отходов (ЖБО). 
Проверка проходила на 
территории Индустриаль-
ного района и была ини-
циирована специалистами 
Главного управления при-
родных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края, на неё 
были приглашены сотруд-
ники администрации Барна-
ула, общественные деятели, 
депутаты Барнаульской го-
родской Думы (БГД) и со-
трудники полиции. 

Проблема 
По итогам рейда были 

задержаны водители че-
тырёх ассенизаторских 
машин, которые произво-
дили слив отходов в кол-
лекторы промзоны в райо-
нах проездов Южный, Де-
ловой и Северный Власи-
хинский. 

Единственная официаль-
ная точка, куда должны 
доставляться все городс-
кие ЖБО, – коллектор № 18 
на проспекте Космонавтов. 
Здесь отходы подвергаются 
обеззараживанию с помо-
щью специальных реаген-
тов. Однако согласно на-
блюдениям туда ежедневно 
приезжает всего одна ассе-
низаторская машина. Это 
означает, что все остальные 
ЖБО попадают на другие, 
«неофициальные» точки. Не 
самый плохой вариант, ес-
ли слив производят в про-
мышленный коллектор, хо-
тя и это, конечно, противо-
законно. Но есть достаточно 
примеров, когда отходы вы-
ливали прямо в город ском 
бору или недалеко от жи-
лых домов. 

Самый популярный ар-
гумент у работников ком-
паний, занимающихся вы-
возом ЖБО: «почему мы 
должны ехать из дальнего 
района, к примеру посёл-
ка Центрального, на другой 
конец города, проспект Кос-
монавтов? Это невыгодно». 

Пойманные водители на-
пирают на то, что подня-
тие цен за вывоз ЖБО да-
же на 200 рублей для то-
го, чтобы отвезти нечисто-
ты на официальный поли-
гон, приводит к отказу мно-
гих клиентов от услуг. Им 
проще обратиться к тому, 
у кого цены ниже, поэто-
му слив производится там, 
где удобно. 

Решение
– Необходимо создать 

больше специально от-
ведённых для слива мест, 

а также увеличивать штра-
фы. Сейчас эта сумма ко-
леблется от 100 рублей до 
3000. Если обязать нару-
шителей выплачивать по 
50 000 или 100 000, тогда 
изменения будут. Предпри-
ниматели не захотят терять 
свои деньги, – считает пред-
седатель комиссии по ох-
ране окружающей среды и 
экологии при комитете по 
социальной политике БГД 
Иван Куц. 

Несколько совещаний по 
этим вопросам состоялось, 
но пока конкретных реше-
ний не последовало. 

Полномочия наказывать 

нарушителей есть только 
у администрации города и 
Главного управления при-
родных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края. Про-
верки проходят регулярно, 
в том числе и совместные. 

Главный специалист от-
дела по охране окружаю-
щей среды администрации 
города Барнаула Ксения 
Герман отмечает, что до-
казать вину организации, 
сотрудник которой сливал 
ЖБО не в специально от-
ведённом месте, по закону 
бывает сложно. Например, 
если водитель ассенизатор-
ской машины работает на 

компанию неофициально. В 
случае, если руководитель 
откажется признать нару-
шение, вся ответственность 
падает на работника.

Государственный инспек-
тор Алтайского края в об-
ласти охраны окружающей 
среды Главного управления 
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края Ан-
дрей Апевалов рассказал:

– Главное управление 
природных ресурсов и эко-
логии проводит подобные 
проверки каждую неделю 
в разных районах города. 
Самые популярные места 
слива – проезды Южный 
и Деловой, Широкая Про-
сека в Центральном райо-
не, посёлок Центральный 
(там отходы сливают иног-
да прямо в озеро), проезд 
Канатный, улица Звёздная, 
посёлок Научный Городок. 
Впрочем, стоит отметить, 
что количество несанкцио-
нированных сливов в срав-
нении с предыдущими ме-
сяцами сократилось. 

Над решением пробле-
мы работают специалисты 
ГУПР, администрация горо-
да, комитет ЖКХ. Сейчас 
идёт согласование дополни-
тельных точек слива. Их 
будет четыре, но для этого 
необходимо оформить все 
документы.

– Есть опыт и практика 
других городов. Например, 
создание профильного госу-
дарственного органа, конт-
ролирующего весь процесс, 
– начиная от предоставле-
ния транспорта и заканчи-
вая системой мониторинга 
за перемещением отходов. 
Этим может заниматься и 
коммерческая организация, 
которая возьмёт на себя те 
же полномочия. В Барна-
уле же отдельных компа-
ний очень много, и их ра-
бота никак не скоордини-
рована. Но самое главное 
– для разрешения пробле-
мы необходимы инвестиции, 
– отмечает Иван Куц.

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото автора

Отходы – вещества или предметы, которые об-
разованы в процессе производства, выполнения 
работ, оказания услуг или в процессе потреб-
ления, которые удаляются, предназначены для 
удаления или подлежат удалению (ст. 1 ФЗ РФ 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»). Твёрдые и жидкие бытовые от-
ходы – отходы, образующиеся в результате жиз-

недеятельности населения (приготовление пищи, 
упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жи-
лых помещений, крупногабаритные предметы до-
машнего обихода, фекальные отходы нецентра-
лизованной канализации и др.) (Постановление 
Правительства РФ от 10.02.1997 № 155 «Об ут-
верждении Правил предоставления услуг по вы-
возу твёрдых и жидких бытовых отходов»).

В ходе рейда выявлено

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

ОФИЦИАЛЬНО Экологические 
инспекторы 

ужесточают контроль 
за оборотом ЖБО

Главное управление напо-
минает водителям ассениза-
торских машин, что в Барна-
уле жидкие бытовые отходы 
разрешено сливать в коло-
дец на самотёчном коллекто-
ре № 18, который находится 
по адресу: пр. Космонав-
тов, 74, – в районе полиго-
на твёрдых бытовых отходов 
по договору, заключённому с 
обслуживающей организаци-
ей (в краевом центре – ООО 
«Барнаульский водоканал»).

Главное управление так-
же напоминает, что орга-
низации, предоставляющие 
услуги по сбору и вывозу 
жидких бытовых отходов, 
должны иметь лицензию на 
деятельность по транспор-
тировке, хранению, обраще-
нию с опасными отходами, 
располагать специализиро-
ванными автотранспортны-
ми средствами, способны-
ми транспортировать ЖБО 
на городские очистные со-
оружения.

Данный вид отходов яв-
ляется IV классом опаснос-
ти. Лица, которые допущены 
к транспортировке и обра-
щению с такими отходами, 
обязаны иметь профессио-
нальную подготовку, под-
тверждённую свидетельства-
ми.

С 1 июля 2015 года всту-
пили в силу законодатель-
ные изменения о лицензи-
ровании деятельности по 
сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению 
отходов I-IV классов опас-
ности. Оформить лицензию 
на транспортирование (вы-
воз) отходов можно до 1 ию-
ля 2016 года, обратившись в 
лицензирующий орган (Рос-
природнадзор).

Отдел регионального 
государственного 

экологического надзора

Управление природных 
ресурсов и нормирования

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Единственная официальная 
точка, куда должны достав-
ляться все городские ЖБО, 
– коллектор № 18 на про-
спекте Космонавтов. Здесь 
отходы подвергаются обез-
зараживанию с помощью 
специальных реагентов

Полномочия наказы-
вать нарушителей 
есть только у адми-
нистрации города и 
Главного управле-
ния природных ре-
сурсов и экологии 
Алтайского края

Поднятие цен за 
вывоз ЖБО да-
же на 200 руб-
лей приводит к 
отказу многих 
клиентов от ус-
луг

Количест-
во несанк-
ционирован-
ных сливов в 
сравнении с 
предыдущими 
месяцами со-
кратилось

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=25&id_razd=167

Сведения Сведения Сведения Сведения

Машина-нарушитель

Оформление протокола

Члены проверяющей комиссии
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Коллектор, несанкционированный слив, аргументы, места слива, нарушители

Несоблюдение эко-
логических и санитар-
но-эпидемиологических 
требований при сборе, на-
коплении, использовании, 
обезвреживании, транс-
портировании, размеще-
нии и ином обращении с 
отходами производства и 
потребления, веществами, 
разрушающими озоновый 
слой, или иными опасны-
ми веществами – влечёт 
наложение административ-
ного штрафа на граждан 
в размере 1000-2000 руб-
лей; на должностных лиц 
– от 10 000 до 30 000 руб-
лей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую 
деятельность без образо-
вания юридического ли-
ца, – от 30 000 до 50 000 
рублей или администра-
тивное приостановление 
деятельности на срок до 
девяноста суток; на юри-
дических лиц – от 100 000 
до 250 000 рублей или ад-
министративное приоста-
новление деятельности на 
срок до 90 суток.

По самым приблизитель-
ным подсчётам, на созда-
ние одной точки слива ЖБО 
уйдёт приблизительно десять 
миллионов рублей. В эту сум-
му входит отвод земельного 
участка, создание рабочего 
проекта, прохождение экспер-
тизы, закуп специального обо-
рудования и его установка. 
Согласно расчётам специалис-
тов, санкционированных точек 
для слива ЖБО нужно мини-
мум десять по всему городу.
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«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»

В столице Алтайского края 13 мая провели девятую по счёту 
экологическую акцию «За чистую Обь». В роли её организаторов 
неизменно выступают Алтайское краевое общественное движе-
ние «Начни с дома своего», газета «Природа Алтая» при поддер-
жке Главного управления природных ресурсов и экологии Алтай-
ского края, администрации Барнаула, регионального отделения 
Общероссийского народного фронта (ОНФ), Общественной пала-
ты края, издательского дома «Регион», Алтайского краевого де-
тского экологического центра. 

Участниками экологической акции стали сотрудники Главприро-
ды Алтайского края, Росприроднадзора и других природоохран-
ных структур, представители Общественных советов края, ОНФ, 
общественных организаций, бойцы стройотрядов и студенты 
классического, аграрного и педагогического университетов, 
школьники, воспитанники краевого детского экологического 
центра и станции юных натуралистов, просто неравнодушные к 
чистоте природы люди. В этом году, стоит отметить, проект осу-
ществлён в рамках президентского гранта «Зелёная Сибирь».

И стала чище Обь
Фронт работ стал шире

Руководитель обще-
ственного движения «На-
чни с дома своего» Сер-
гей Малыхин отметил, что 
можно уверенно говорить о 
том, что действуют две тен-
денции. Во-первых, участ-
ников акции «За чистую 
Обь» (в том числе взрос-
лых людей) с каждым го-
дом становится больше. 
Во-вторых, барнаульцы и 
гости города с уважени-
ем относятся к труду эко-
логов. 

– В силу климатических 
особенностей прошлого го-
да мы не смогли провести 
акцию на «своём» обычном 
участке: под Новым мос-
том через Обь тогда долго 
держалась вода. Поэтому 
нынче шли туда, опасаясь, 
что наших сил не хватит, 
чтобы привести участок в 
порядок. Оказалось, что на 
самом деле мусора на этом 
месте за пропущенный год 
не стало больше. 

В результате более 
150 человек успели убрать 
мусор и в районе нового 
автомобильного моста, и 
на диком пляже недалеко 
от загородного комплекса 
«Заречье». Это место так-
же активно посещают лю-
бители отдыха на приро-
де. Учитывая, что действие 
двух названных тенденций 
мы наблюдаем не один год, 
можно говорить, что в Ал-
тайском крае эффективно 
ведут экологическое про-
свещение населения, – ре-
зюмировал Сергей Малы-
хин.

Почему мы приходим 
сюда?

В процессе работы 
участ ники рассказывали 
о том, какие причины их 
побуждают участвовать в 
уборке мусора за другими 
людьми. Педагог  АКДЭЦ 
Наталья Кауль вместе с 
девятью ребятами, обу-
чающимися основам эко-
журналистики, учениками 
заочной школы Центра, 
участниками прошлогод-
них экспедиций «Начни с 
дома своего» и двумя де-
сятками педагогов работа-
ла на участке возле Ново-
го моста. 

– Эта группа ребят участ-
вует в экологической ак-
ции такого формата вто-

рой раз. Первый опыт был, 
когда в конце апреля мы 
вместе наводили порядок 
в Юбилейном парке Бар-
наула. Все ребята охотно 
взялись за дело. Они еди-
нодушны в том, что своим 
примером могут изменить 
отношение других людей к 
природе в лучшую сторо-
ну, – рассказывает Наталья 
Витальевна.

Серьёзно к работе по-
дошли и дети из городс-
кой станции юных нату-
ралистов.

– Я считаю, что своей 
работой мы помогаем ок-
ружающему миру. Остав-
ленный мусор вредит всем 
живым существам в этих 
местах – деревьям, насе-
комым, птицам и живот-
ным, грязной становится 
сама Обь и почва на её 
берегах. А для того чтобы 
все люди поняли, как они 
вредят природе, я думаю, 
нужно установить за раз-
брасывание мусора высо-

кие штрафы, оборудовать 
места отдыха мусорными 
контейнерами и назначить 
ответственного за террито-
рию, – говорит школьница 
Екатерина Белова.

Доцент кафедры приро-
допользования и геоэколо-
гии АлтГУ Владимир Гор-
бачёв каждый год участ-
вует в акции со своими 
студентами.

– 12 мая отмечался День 
экологического образова-
ния. Думаю, такие акции, 
как эта, как раз и способ-
ствуют развитию экологи-
ческой культуры. Говорить 
об этом мало, надо зани-
маться конкретными де-
лами, которые сплачива-
ют людей, особенно если 
они преследуют одну цель. 
Участок в районе Ново-
го моста давно облюбован 
отдыхающими, но, на мой 
взгляд, с каждым годом 
отходов здесь всё меньше. 
Во время предыдущих убо-
рок на этом месте набира-

ли два-три полных кузова 
КамАЗа и работали на не-
сколько часов дольше. Для 
сравнения – сегодня всего 
один полный кузов. А сту-
денты (биологи, экологи и 
географы), став специалис-
тами, уже будут практика-
ми в природоохранном де-
ле и своим примером ста-
нут учить других, – уверен 
Владимир Николаевич.

Некоторые итоги
Главный специалист от-

дела особо охраняемых 
природных территорий 
ГУПР Елена Скачко отме-
чает, что управление при-
соединилось к организа-
торам акции «За чистую 
Обь» в 2009 году, за эти го-
ды сотрудничество укрепи-
лось совместным участием 
и в других акциях. 

– Я считаю, во время 
уборки стоит охватывать 
больше площади. Мусора 
после отдыхающих всё ещё 
много. Кроме того, необ-

ходимо учащать рейды по 
проверке популярных для 
посещения мест и штрафо-
вать нарушителей, – гово-
рит Елена Скачко.

По итогам акции «За чис-
тую Обь» за полтора часа 
собрано 500 мешков мусо-
ра (около 14 кубометров).

– Меня радует складыва-
ющаяся тенденция: стало 
приходить больше взрос-
лых людей. Как правило, 
раньше уборкой занима-
лись школьники и сту-
денты, а теперь к нам в 
том числе присоединились 
специалисты Главного уп-
равления природных ре-
сурсов и экологии Алтай-
ского края администраций 
города и края, Росприрод-
надзора, водники и дру-
гие, – подытожил актив-
ный участник акций, эко-
лог-общественник Сергей 
Шафаренко.

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото Елены ПАНФИЛО

Посвящение в экологиХод акции

Фото на память Владимир Горбачёв (слева) и Сергей Шафаренко
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Акция «За чистую Обь», уборка, мусор, штрафы, взрослые, дети, активисты



В ходе встречи были представле-
ны презентации с общей информа-
цией об Алтайском биосферном за-
поведнике, его деятельности, о ра-
боте с волонтёрами и волонтёрских 
проектах, показан видеофильм «За-
поведные традиции Алтая». 

После тематических выступлений 
студенты смогли задать директору 
Алтайского заповедника все интере-

сующие их вопросы, в том числе о 
возможностях прохождения практи-
ки на заповедной территории, напи-
сания курсовых и дипломных работ 
на базе заповедника и возможном 
трудоустройстве в будущем.

По окончании мероприятия были 
обсуждены разные вопросы взаимо-
выгодного сотрудничества вуза и Ал-
тайского биосферного заповедника.

22 марта, в Международный день 
воды, по инициативе военно-пат-
риотического поискового центра 
(ВППЦ) «Вымпел» и при участии Ал-
тайского биосферного заповедника 
в Правительстве Республики Алтай 
прошла презентация Горно-Алтайс-
кого яхт-клуба «Алые Паруса».

Ветеран клуба и один из его со-
здателей Евгений Буханько расска-
зал об истории рождения клуба как 
самостоятельной общественной ор-
ганизации на основе программы Ал-
тайского заповедника «Алые Паруса 
– детям».

Евгений Владимирович подроб-
но описал, как «…Строились лодки, 
и лодки звали Вера, Надежда, Лю-
бовь…», сколько моральных и ма-
териальных ресурсов пришлось за-
тратить на то, чтобы школьники и 
студенты Республики Алтай и других 
регионов России смогли ощутить вос-
торг от путешествия под парусом по 
акватории Телецкого озера – объек-
та Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО. Вера в своё дело, Надежда 
на друзей и Любовь к Алтын-Кёлю 
помогли сотням мальчишек и дев-
чонок не только научиться грести 
и управлять парусами, но и позна-
комиться с уникальным природным, 
историческим и культурным насле-
дием Алтайского биосферного запо-
ведника.

В настоящее время яхт-клуб «Алые 
паруса» при поддержке центра «Вым-
пел» обладает всем необходимым для 
организации самостоятельной рабо-
ты со школьниками Республики Ал-
тай по вовлечению их в сохранение 
Телецкого озера и Алтайского био-
сферного заповедника через пропа-
ганду экологически чистых движи-
телей как эффективного инструмен-
та эколого-познавательного туризма. 
У клуба есть флот. 

У клуба есть опыт. И надёжные 
друзья в лице центра «Вымпел» и 
заповедника. Кроме этого, по ини-
циативе Алтайского республиканс-
кого отделения Русского географи-
ческого общества и Алтайского био-
сферного заповедника для развития 
молодёжных программ по патриоти-
ческому воспитанию подрастающе-
го поколения Отечества через эко-
лого-географическое просвещение и 
образование центру «Вымпел» был 
вручён сертификат на парусно-греб-
ную шлюпку «Ольга», построенную 

в центре детского творчества «Ада-
мант» на средства гранта Русского 
географического общества («Телецкая 
кругосветка»).

При этом следует отметить, что 
большой вклад в деятельность яхт-
клуба «Алые паруса» внёс один из 
первых его юных членов – Михаил 
Кайгородов, выпускник юридичес-
кого факультета Горно-Алтайского 
госуниверситета, участник много-
численных летних парусных смен 
в заповеднике, а также малых и 
больших регат и походов на Телец-
ком озере. 

Это яхтсмен, не только обладающий 
опытом хождения под парусами, но и 
самостоятельно построивший со свои-
ми напарниками крейсерский шверт-
бот «Сельмирия» и совершивший на 
нём не одну «Телецкую кругосветку». 
А сегодня Михаил Андреевич Кайго-
родов взял на себя нелёгкую ношу 
начальника яхт-клуба, чтобы вывес-
ти его деятельность на новый виток 
развития.

В заключение хотелось бы сказать 
несколько слов о первом профессио-
нальном яхтсмене Алтын-Кёля, ве-
теране активного туризма Виталии 
Петровиче Ионко, всегда оказывав-
шем и моральную, и материальную 
поддержку программам Алтайского 
биосферного заповедника по разви-
тию детско-юношеского эколого-поз-
навательного туризма. И в этот раз 
мастер спорта СССР, участник все-
союзных, всероссийских и междуна-
родных регат не остался в стороне 
– Алтайскому биосферному заповед-
нику для развития молодёжного ях-
тенного спорта как инструмента ис-
тинного экологического туризма пе-
редан в дар крейсерский швертбот 
ЛЭС-22.

Евгений ВЕСЕЛОВСКИЙ,
член Русского географического 

общества, координатор программ 
Телецкой школы молодёжного 

экологического туризма «Храни-
тели Озера» при Алтайском био-

сферном заповеднике, руководи-
тель экологического центра Гор-

но-Алтайского университета.

25 апреля 2016 года в Алтайском государ-
ственном университете (Барнаул, Алтайский 
край) прошла встреча директора Алтайского 
биосферного заповедника Игоря Калмыкова 
и заместителя директора по экологическому 
просвещению заповедника Светланы Щигревой 

со студентами биологического факультета. Ме-
роприятие состоялось в рамках сотрудничества 
классического университета и особо охраняемой 
природной территории федерального значения 
и посвящено международной экологической ак-
ции – «Маршу Парков». 

Встреча со студентами

«Свистать всех наверх!» 
или Свежий ветер в паруса Алтын-Кёля

АЛТАЙСКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК
государственный природный биосферный

Лето, дети, отдых
8 апреля 2016 года специ-

алист Алтайского биосфер-
ного заповедника Светлана 
Белекова приняла учас-
тие в республиканском се-
минаре-совещании «Органи-
зация летнего отдыха детей 
и подростков в 2016 году». 
Участники семинара, пред-
ставляющие региональные 
ведомства, задействованные 
в организации и проведении 
летнего отдыха детей и под-
ростков, обсудили важные 
вопросы в преддверии лет-
него сезона. 

Семинар организован Ми-
нистерством образования и 
науки Республики Алтай, в 
его работе приняли учас-
тие 64 человека – спе-
циалисты муниципаль-
ных отделов образования, 
директора загородных ста-
ционарных лагерей, мето-
дисты, педагоги и воспитате-
ли, которым летом предстоит 
работать с детьми и органи-
зовывать их досуг, они бу-
дут начальниками лагерей с 
дневным пребыванием де-
тей. 

Светлана Белекова рас-
сказала слушателям семина-
ра об условиях организации 
и проведения на территории 
Алтайского биосферного за-
поведника стационарных 
палаточных волонтёрских 
эколагерей, о возможности 
бесплатного посещения эко-
лого-просветительских мар-
шрутов организованными 
группами школьников об-
разовательных учреждений 
Республики Алтай.

Выступающие представляли 
региональные ведомства, за-
действованные в летней дет-
ской оздоровительной кам-
пании: Министерство труда, 
социального развития и заня-
тости населения Республики 
Алтай, Министерство здраво-
охранения Республики Алтай, 
Министерство внутренних дел 
по Республике Алтай, Главное 
управление МЧС России по 
Республике Алтай.

Участники рассмотрели 
вопросы подготовки к лет-
ней оздоровительной кампа-
нии 2016 года: медицинско-
го обеспечения, обеспечения 
правопорядка и организации 
оперативных мер с несовер-
шеннолетними в летний пе-
риод, безопасности на воде 
и пожарной безопасности в 
учреждениях летнего отды-
ха детей. 

Помимо организационно-
профилактических вопросов 
на семинаре были рассмот-
рены темы, касающиеся ме-
тодической и воспитатель-
ной работы при организации 
отдыха и оздоровления де-
тей и подростков: развитие 
экскурсионного движения в 
Республике Алтай, организа-
ция отдыха и оздоровление 

детей во всероссийских и 
международном лагерях в 
2016 году, психолого-пе-
дагогическое сопровож-
дение воспитательного 
процесса в условиях лет-
него лагеря, требования 
к программам летнего 
отдыха и оздоровления 
детей и подростков, о 
работе палаточного ла-
геря «Адамант». 

В заключение работы 
семинара состоялся об-
мен опытом работы и 
обсуждение интересую-
щих вопросов.

й Й

Михаил Кайгородов

Парусный швертбот ОРКА
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22 марта в Международный день

На фрегатах паруса не поднимают –
Их спускают постепенно 

с длинных реев,
И корабль, почуяв ветер, оживает:
И дрожит, и рвётся в море он скорее...
А море – есть!
И качает в ладонях судно,
И чайки весть
О ветре хорошем несут нам.
И пускай троса, шершавые, 

как рашпиль,
С непривычки новичкам дерут ладони!
Прогремит последний раз 

на баке брашпиль,
И корабль уйдёт за сказками в погоню...

А сказки – есть!
И звенит такелаж, как нервы,
Их хватит на весь
Наш век и на двадцать первый.
Рассудительным речам 

ты верь не слишком:
Если ветер спит, то будет он разбужен.
Если снится белый 

парусник мальчишкам,
Значит, он ещё кому-то очень нужен.
Мальчишки – есть!
Никуда вам от них не деться –
И флаг, и честь,
И парус, бессмертный, как детство.

Владислав Крапивин, 1975 год.

Участники семинара. Фото 
Светланы Белековой



Сообщества
Учёными были описа-

ны следующие сообщест-
ва ельников. 

Мезофитный осоково-
хвощёвый ельник. Со-
став древесных пород 
10Е. Древостой одно-
ярусный, первый ярус 
образован елью сибирс-
кой (Picea obovata), вы-
сотой до 25–30 м. Воз-
раст деревьев 80 лет, 
отдельные экземпляры 
– 150–200 лет. В кус-
тарниковом ярусе встре-
чается рябина сибирская 
(Sorbus sibirica), высо-
той в среднем 120 см, 
возраст 5–7 лет. Проек-
тивное покрытие травя-
нистого яруса не превышает 
40%, травостой одноярус-
ный. В травостое отмечается 
25 видов растений, большин-
ство из них имеет проектив-
ное покрытие около 1%, и 
только у осоки большехвос-
той (Carex macroura) проек-
тивное покрытие составляет 
10%, у хвоща камышкового 
(Equisetum scirpoides) – 5%. 

Заболоченный осоковый 
ельник. Состав древесных по-
род 8Е2С. Лес негустой, доста-
точно влажный. Сомкнутость 
крон 0,5. Покрытие 60%, за-
дернованность незначитель-
ная. Средний возраст сосен 
70 лет, средний диаметр ство-
лов 30 см, максимальный – 
40 см. В подлеске изредка 
встречается осина (Populus 
tremula) высотой до 100 см, 
возраст 6–8 лет. Кустарнико-
вый ярус представлен кали-
ной (Viburnum opulus), ивами 
(Salix), розой майской (Rosa 
majalis). Характерно нали-
чие кочек высотой до 70 см 
и понижений между ними. 
Между кочками произраста-
ют более гигрофильные виды 
растений: сабельник болотный 
(Comarum palustre), дудник бо-
лотный (Angelica palustris) и 
др. Характерно разнообра-
зие различных видов мхов: 
дикранум многоножковый 
(Dicranum polysetum), мниум 
звёздчатый (Mnium stellare), 
сфагнум Руссова (Sphagnum 
russowii), с. оттопыренный 
(S. squarrosum). 

Заболоченный мохово-осоко-
вый ельник с хвощом камыш-
ковым (Equisetum scirpoides). 
Состав древесных пород 9Е1Б. 
Лес негустой, достаточно 
влажный. Сомкнутость крон 
0,6. Покрытие 60%, задерно-
ванность незначительная. Дре-
востой образован елью сибир-
ской (Picea obovata) высотой 
30 м. Средний возраст ели 
– 80 лет, диаметр – 40 см, 
максимальный – 60 см. В 
подлеске изредка встреча-
ется берёза (Betula pendula) 
высотой до 100 см, возраст 
6–8 лет. Кустарниковый ярус 
представлен рябиной сибирс-
кой (Sorbus sibirica). 

Осоково-берёзовый ельник. 
Формула состава древостоя 
8Е2Б. Древостой двухярус-
ный, первый ярус образо-
ван елью сибирской (Picea 
obovata), высота 30 м, второй 
ярус (15–20 м) – берёза пу-
шистая (Betula pubescens). В 
подросте встречается берёза 
пушистая (Betula pubescens), 
единичны кусты смородины 
чёрной (Ribes nigrum), кали-
ны обыкновенной (Viburnum 
opulus), шиповника майского 
(Rosa majalis). Проективное 
покрытие травяного яруса – 
70%. Видовая насыщенность 
на 100 м2 достигает 30 ви-
дов.

В природоохранную практику Российской Фе-
дерации в последние годы вошло представле-
ние о лесах высокой природоохранной ценнос-
ти (ЛВПЦ) как о редких типах экосистем, явля-
ющихся такими изначально, в силу естествен-

но-исторических причин, или ставших редкими 
по причине хозяйственной деятельности. Они 
также могут быть редкими в мировом масштабе 
или только в определённом регионе (например, 
произрастают на границе своего ареала). 

Кислухинский заказник. Слово учёным. Статья 3

Уникальные еловые леса
На сегодняшний день в 

России отсутствуют ка-
кие-либо общепризнанные 
списки редких экосистем, 
имеется лишь несколько 
региональных исследова-
ний, основанных на зна-
ниях местных экспертов. 
Наиболее масштабное из 
них – «Зелёная книга Си-
бири». Под ЛВПЦ междуна-
родного уровня понимают-
ся территории, включённые 
в состав карты экорегио-
нов WWF Global 200, т. е. 
233 наиболее ценные с точ-
ки зрения сохранения био-
разнообразия экорегионов в 
мировом масштабе. 

Редкие экосистемы 
Сибири

В Западной Сибири таки-
ми редкими экосистема-
ми, несомненно, являют-
ся еловые леса. Изучением 
еловых лесов, в том числе 
с выделением уникальных 
сообществ, занимался ряд 
зарубежных учёных. 

Еловые леса в Западной 
Сибири не занимают боль-
ших территорий. Их учас-
тие составляет от шести 
процентов лесопокрытой 
площади на севере до од-
ного на юге Западно-Си-
бирской равнины. Относи-
тельно небольшим являет-
ся число их типов: ельники 
лишайниковые, зелёномош-
ные, хвощовые, сфагновые, 
травяные, сложные. 

В Алтайском крае еловые 
леса – ещё более редкие со-
общества. Они занимают 
площадь 4,8 тыс. га, что со-
ставляет 0,5% от покрытых 
лесом земель Гослесфонда. 
Распространены в средне-
горьях Алтая, в основном 
в Чарышском лесничестве 
(2,1 тыс. га). 

Около 0,5 тыс. га ельни-
ков произрастает в равнин-
ной части края в Озёрском 
лесничестве. Большая часть 
территории лесничества и 
вошла в состав заказника 
«Кислухинский». Сведения 
о ельниках Озёрского лес-
ничества крайне ограниче-
ны. Первая и последняя ха-
рактеристика их была дана 
в 1930 году. Сообщалось о 
наличии на островах среди 
торфяников сообществ из 
ели (Picea obovata) и лис-
твенницы (Larix sibirica). 
Было также обращено вни-
мание на таёжный харак-
тер травянистого яруса и 
специфический набор мхов, 
резко отличающийся от ви-
дов расположенного рядом 
соснового бора.

Государственный природ-
ный комплексный заказник 
краевого значения «Кислу-
хинский», на территории 
которого находятся изуча-
емые нами ельники, создан 
в 1976 году для поддержа-

ния экологического равно-
весия комплексов правобе-
режья Оби, а также для со-
хранения, восстановления и 
воспроизводства природных 
ресурсов. 

Одной из целей создания 
заказника явилась необхо-
димость охраны природ-
ных комплексов экосисте-
мы соснового бора и ши-
рокой поймы Оби с систе-
мой лесов, займищ, стариц 
и проток. 

По геоботаническому 
районированию территория 
заказника относится к под-
провинции правобережной 
Приобской лесостепи, при-
надлежащей Западно-Си-
бирской провинции Приоб-
ского борового округа. 

Большая согра
Часть Кислухинского за-

казника находится в пре-
делах Среднеобского лес-
ного массива. Здесь участ-
ки относительно сухого со-
снового бора чередуются с 
согрой (заболоченными оси-
ново-берёзовыми лесами, 
ивово-берёзовыми и берёзо-
во-еловыми лесами). Другая 
часть заказника захватыва-
ет пойму Оби с обширными 
заливными лугами, тополё-
выми и ивовыми лесами, 
болотами, тростниковыми 
займищами.

Еловые сообщества заказ-
ника «Кислухинский» при-
урочены большей частью к 
Большой согре и оформи-
лись на островах некогда 
обширного торфяного бо-

лота, где мощность отложе-
ний составляла до 20 мет-
ров. Еловые леса находят-
ся здесь на пределе своего 
распространения в услови-
ях Западно-Сибирской рав-
нины.

Большая согра (согра Бар-
сучиха, Кислянский торфя-
ник) расположена примерно 
в пяти километрах к северу 
от Оби. Протягиваясь поч-
ти параллельно пойме ре-
ки на протяжении 16 ки-
лометров, она даёт три вет-
ви: одну в сторону Обской 
поймы, другую – на вос-
ток и третью – до Кокуй-
ского бора. От Оби Боль-
шая согра отделена широ-
кой террасой, поверхность 
которой несёт ярко выра-
женный дюнный характер 
и покрыта сосновым лесом, 
который на опушках пере-
ходит в смешанный. 

Рельеф Кислянского тор-
фяника довольно ровный, 
но в восточной части на-
блюдается повышение, где 
наблюдается и наименьшая 
его ширина. Это и другие 
повышения на 1–1,5 мет-
ра называют «островами». 
В пределах Большой согры 
находятся несколько озёр и 
наиболее известный остров 
– Монастырь.

Первое предположение 
о том, что Большая согра 
представляла собой когда-
то русло Оби, высказал В.Б. 
Семёнов. Возраст природ-
ного комплекса он оценил 
концом верхнего плейсто-
цена (до 20–25 тысяч лет 

назад). Река Обь в то вре-
мя текла по более обшир-
ному руслу и одним своим 
рукавом заходила на мест-
ность, ныне называемую 
Большой согрой. По мере 
отхода русла к западным 
берегам, что наблюдается 
и в настоящее время, вос-
точные берега мелели, так 
на месте нынешнего «Низ-
кого бора» образовался об-
ширный остров из речных 
песков. 

Общий список видов фло-
ры ельников составляет бо-
лее 300 видов. Здесь был 
обнаружен ряд видов, ра-
нее на равнинных приоб-
ских территориях не об-
наруженных. Прежде все-
го, это Equisetum scirpoides 
– хвощ, характерный для 
пойменных еловых лесов 
Горного Алтая, который на 
Западно-Сибирской равни-
не ранее исследователями 
не отмечавшийся. В заказ-
нике «Кислухинский» впер-
вые описана ассоциация, 
где этот вид является до-
минантом. 

Характерные виды
Для горно-таёжных тер-

риторий Русского Алтая 
наиболее характерны и 
такие виды, как Circaea 
alpina, Cardamine pratensis, 
Petasites frigidus, Viola 
canina, Galium paniculatum, 
Poa remota, Carex alba, 
Oxalis acetosella. В услови-
ях поймы Верхней Оби эти 
виды были неизвестны.

Особое значение еловые 
сообщества имеют для со-
хранения на территории 
заказника представителей 
семейства орхидных. Здесь 
было обнаружено 10 видов 
Orchidaceae: Dactylorhiza in-
carnata, D. maculata, Epipac-
tis helleborine, Platanthera 
bifolia, Corallorhiza trifida, 
Cypripedium guttatum, C. 
macranthon, C. ventricosum, 
Orchis militaris, Liparis lo-
eselii. Причём последние че-
тыре вида занесены в Крас-
ные книги РФ (2008) и Ал-
тайского края (2006), а два 
вида – Corallorhiza trifida, 
Cypripedium guttatum – от-
мечены в региональной 
Красной книге. В еловых 
лесах и находящихся с ни-
ми в прямом контакте забо-
лоченных ивово-берёзовых 
лесах расположены одни из 
самых крупных для Алтай-
ского края популяции баш-
мачка крупноцветкового 
(Cypripedium macranthon), 
которые насчитывают ты-
сячи особей. 

М. СИЛАНТЬЕВА,
Н. ОВЧАРОВА,

П. КОСАЧЕВ,
биологический

факультет АлтГУ

Заповедные острова Сибири

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На сегодняшний 
день в России от-
сутствуют какие-ли-
бо общепризнанные 
списки редких эко-
систем

Еловые сообщест-
ва заказника «Кис-
лухинский» при-
урочены большей 
частью к Большой 
согре

В Алтайском крае ело-
вые леса – ещё бо-
лее редкие сообщес-
тва. Они занимают 
площадь 4,8 тыс. га, 
что составляет 0,5% 
от покрытых лесом зе-
мель Гослесфонда

Особое значение 
еловые сообщества 
имеют для сохране-
ния на территории 
заказника предста-
вителей семейства 
орхидных

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=28&id_razd=167

Сведения География Важно!Цифры

Ельник осоковый заболоченный

Oxalis acetosella

я-
шает 
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Рабочая поездка
В первый день в селе Ар-

тыбаш была организована 
встреча с главой Артыбаш-
ского сельского поселения 
и активом Совета Телецко-
го озера. Она проходила в 
кабинете главы Артыбаш-
ского сельского поселения 
Алексея Юрьевича Семухи-
на. Здесь Ольгой Самохва-
ловой, секретарём Совета 
Телецкого озера, был пред-
ставлен доклад и презента-
ция о деятельности Совета 
Телецкого озера, основных 
итогах и перспективах. 

Алексей Семухин расска-
зал, что для обеспечения 
устойчивого развития под-
ведомственной ему терри-
тории был разработан ге-
неральный план развития 
Артыбашского сельского 
поселения. Данная терри-
тория имеет огромный по-
тенциал развития туристи-
ческой отрасли благодаря 
уникальным природно-кли-
матическим условиям. Те-
лецкое озеро и Алтайский 
природный заповедник яв-
ляются объектами Всемир-
ного природного наследия, 
что придаёт территории 
особое значение. 

На сегодняшний день раз-
витие всесезонной конку-
рентоспособной экологи-
чески ответственной турис-
тической отрасли на тер-
ритории сотрудничества 
Алтайского биосферного 
заповедника является важ-
нейшей задачей всех госу-
дарственных и некоммер-
ческих организаций, рабо-
тающих здесь. Разработан-
ный генеральный план раз-
вития сельского поселения 
– важная веха в обеспече-
нии комплексного подхода 
к развитию территории.

На «Пионере Алтая»
Далее обсуждение перс-

пектив развития туризма 
переместилось на тепло-
ход «Пионер Алтая», экс-
курсию по которому провёл 
его владелец Иван Южаков, 
являющийся ещё и пред-
седателем Совета Телецко-
го озера. 

В 2014 году теплоход «Пи-
онер Алтая» вышел в пер-
вую навигацию после дли-
тельного периода забвения 
и восстановления. В насто-
ящее время это комфорта-
бельное и безопасное суд-
но осуществляет культурно-
познавательные экскурсии 
по Телецкому озеру. Важно, 

что «Пионер Алтая» не толь-
ко коммерческий, туристи-
ческий проект, но и соци-
альный. В 2014-2015 гг. бо-
лее 2,5 тысячи девчонок и 
мальчишек Республики Ал-
тай прокатились на теплохо-
де «Пионер Алтая» благода-
ря социальной программе. 

Посещение цеха
Завершением встреч на 

артыбашской земле стало 
посещение цеха по произ-
водству сувенирной про-
дукции из кедра местного 
предпринимателя Михаила 
Киршина. 

Михаил продемонстриро-
вал гостям все этапы про-
изводства сувенирной про-
дукции, объяснив при этом, 
что использование древе-
сины кедра для изготовле-
ния сувениров имеет ряд 
значительных преимуществ 
по сравнению с традицион-
ным использованием дре-
весины для строительства 
или отопления. Предпри-
ниматель рассказал о про-
екте, который планирует-
ся внедрить. Он основан на 
полной безотходности про-
изводства, когда для изго-
товления сувениров исполь-
зуются даже самые мелкие 
кусочки. Внедрение данного 
подхода позволит оптими-
зировать лесозаготовки и 
грамотно утилизировать от-
ходы деревообработки. 

В селе Яйлю 
В селе Яйлю, централь-

ной усадьбе Алтайского 
биосферного заповедника, 
была организована встре-
ча жителей села с руко-
водством заповедника и 
Н.Р. Данилиной. Наряду с 
текущими сельскими забо-
тами обсуждалась наиболее 
значимая проблема – перс-
пективы дальнейшего раз-
вития Яйлю. 

В 2015 году органом тер-
риториального обществен-
ного самоуправления (ТОС) 
«Заповедное село» и акти-
вом села был организован 
и проведён опрос жителей 
Яйлю о возможном выво-
де села из состава запо-
ведника. Из 156 проголосо-
вавших жителей села, до-
стигших 18-летнего возрас-
та, 141 проголосовал за то, 
что Яйлю должно остаться 
в составе заповедной тер-
ритории. Таким образом, 
подавляющее большинство 
жителей считает, что даль-
нейшая судьба поселения 
неразрывно связана с за-
поведником и, таким обра-
зом, должен сформировать-
ся свой путь. 

Важную роль в сельской 
жизни играет ТОС «Запо-
ведное село», официаль-
но зарегистрированный в 
2014 году. Создание ТОС – 
это своеобразная эволюция 

Общественного совета: про-
изошла интеграция обще-
ственного мнения в систему 
управления посёлком на-
равне с деятельностью ад-
министрации заповедника. 
В настоящий момент ТОС 
является площадкой для 
конструктивного диалога, 
что полностью соответству-
ет принципам деятельности 
биосферного резервата.

В завершение встречи 
Наталья Романовна Дани-
лина подвела итог собра-
ния. Она считает, что у се-
ла Яйлю достаточно пре-
имуществ: расположено оно 
в живописном месте, име-
ет богатую историю, здесь 
зарегист рированы и функ-
ционируют ТОС и община 
коренных малочисленных 
народов. Это даёт велико-
лепные перспективы для 
развития экологического 
туризма, в который может 
быть вовлечено большинс-
тво жителей посёлка, что 
обеспечит возможность за-
рабатывания денег тем, кто 
не работает в заповедни-
ке. Но вначале необходимо 
продумать план действий, 
затем искать возможности 
их реализации, взаимодейс-
твуя с администрацией за-
поведника и муниципаль-
ными властями. 

О необходимости разра-
ботки плана развития села 
с участием населения вы-
сказался Евгений Вячесла-
вович Эйсвелсонт – пенси-
онер, много лет прорабо-
тавший в Алтайском запо-
веднике. Его выступление 
было одновременно эмоцио-
нальным и конструктив-
ным и посвящалось тому, 
что наиболее эффективным 
путём для решения сель-
ских проблем является воз-
врат к общинной сибирской 
системе, когда общий сход 
жителей решает все основ-
ные проблемы села. А ТОС 
по своей сути и является 
современной моделью об-
щинного волеизъявления. 

Собравшиеся сельчане 
подтвердили необходимость 
разработки стратегии раз-
вития посёлка, где должны 
быть учтены интересы за-
поведника и местных жи-
телей в направлении раз-
вития экологического ту-
ризма.

Смотреть больше фото о 
приезде эксперта в Алтай-
ский биосферный заповед-
ник http://www.altzapovednik.
ru/gallery/2016/expert.aspx

С 19 по 22 апреля текущего года Алтайский 
биосферный заповедник посетила Наталья Рома-
новна Данилина – директор ЭкоЦентра «Заповед-
ники»* (г. Москва). Рабочая поездка с экспертом 
по территории Алтайского заповедника, с кото-

рым Алтайский заповедник связывает давнее 
плодотворное партнёрство и взаимодействие, 
реализация ряда совместных проектов и меро-
приятий наряду с прочим связана с 20-летним 
юбилеем ЭкоЦентра «Заповедники».

Будущее – за туризмом?
Встреча с экспертом из ЭкоЦентра «Заповедники»

АЛТАЙСКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК
государственный природный биосферныйНовый формат 

научного 
сотрудничества

29 марта 2016 года в Гор-
но-Алтайском государствен-
ном университете состоялось 
расширенное заседание На-
учно-технического совета 
Алтайского биосферного за-
поведника. В нём приняли 
участие ректор Горно-Алтай-
ского госуниверситета Вале-
рий Геннадьевич Бабин, 
преподаватели и студенты 
Горно-Алтайского госунивер-
ситета, президент парка де 
Бож Андре Гераз (Фран-
ция), президент ассоциа-
ции туристских организаций 
Республики Алтай «АТОРА» 
Сергей Иванович Зяб-
лицкий, студентка Лувен-
ского католического уни-
верситета (Бельгия) Одри 
Жост.

Директор Алтайского запо-
ведника Игорь Вячесла-
вович Калмыков в начале 
заседания отметил необходи-
мость активизации совмест-
ной деятельности между 
Алтайским биосферным запо-
ведником и Горно-Алтайским 
государственным университе-
том. Далее было сделано со-
общение об итогах поездки 
И.В. Калмыкова в Бело-
руссию и заключении дого-
вора о сотрудничестве и вза-
имодействии с Белорусским 
госуниверситетом. Светлана 
Николаевна Щигрева, за-
меститель директора по эко-
логическому просвещению, 
рассказала о работе с волон-
тёрами в Алтайском заповед-
нике. Заместитель директо-
ра по развитию биосферной 
территории Татьяна Алек-
сеевна Акимова сделала 
сообщение о направлениях 
деятельности Алтайского за-
поведника как биосферного 
резервата ЮНЕСКО.

От Горно-Алтайского гос-
университета на заседании 
выступили: Нина Алексе-
евна Кочеева, канд. геол.-
минерал. наук, доцент, по 
теме «Территория геопарка 
Алтай»; Светлана Юрьев-
на Кречетова, канд. физ.-
мат. наук, зав. кафедрой ма-
тематики и информатики с 
темой «Регистрация базы 
данных»; Алексей Юрь-
евич Гвоздарёв, канд. 
техн. наук, доцент, заведую-
щий кафедрой физики и ме-
тодики преподавания, с те-
мой «Об электромагнитной 
экологии».

Последнее выступле-
ние вызвало особой инте-
рес – были представлены 
результаты исследований, 
проводимых на территории 
Алтайского заповедника, в 
районе кордона Байгазан, где 
в 2009 году Горно-Алтайским 
гос университетом была уста-
новлена геомагнитная вариа-
ционная станция «Кварц-3».

В перерыве Николай 
Петрович Малков, канди-
дат биологических наук, до-
цент, с. н. с. Горно-Алтайс-
кого госуниверситета, провёл 
для всех желающих экскур-
сию по Зоологическому му-

зею.
Сайт Горно-Алтайского 
государственного уни-
верситета http://www.

gasu.ru/

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

У села Яйлю доста-
точно преимуществ: 
расположено в живо-
писном месте, име-
ет богатую историю, 
здесь есть община 
коренных малочис-
ленных народов

В 2014 году 
теплоход «Пионер 
Алтая» вышел в 
первую навигацию 
после длительного 
периода забвения 
и восстановления

Из 156 проголосо-
вавших жителей 
141 проголосовал 
за то, что Яйлю 
должно остаться в 
составе заповед-
ной территории

Сельчане подтвер-
дили необходимость 
разработки страте-
гии развития посёл-
ка в направлении 
развития экологичес-
кого туризма

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=29&id_razd=167

ИнтересноИнтересно Заметки Экопроект

Наталья Данилина. Фото 
Александра Лотова

Встреча с жителями села Яйлю. 
Фото Александра Лотова

Посещение территории Алтайского 
заповедника. Фото Татьяны Акимовой
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«Школа 
экскурсоводов»
«Школа экскурсовода» 

– это проект, организо-
ванный с целью поиска 
активных молодых специ-
алистов и людей, стремя-
щихся вносить свой вклад 
в развитие познавательно-
го туризма в заповеднике и 
Республике Хакасия. Задачей 
проекта является формиро-
вание базы экскурсоводов, 
имеющих практические на-
выки проведения экскурсий 
по заповедным территориям, 
а также в Музее природы за-
поведника.

В конференц-зале заповед-
ника «Хакасский» в апреле 
прошли семинары и теорети-
ческие занятия в «Школе эк-
скурсовода – 2016». Важны-
ми темами на них являлись 
такие вопросы, как «Что та-
кое экскурсия?», «Как со-
ставить эффективную экс-
курсионную программу?» и 
«Интерпретация и информа-
ции в экскурсии», а также 
умение правильно взаимо-
действовать с посетителями. 

В конце апреля в «Шко-
ле экскурсовода» состоялся 
долгожданный выпускной ве-
чер. В рамках проекта учас-
тники прошли теоретическое 
и практическое обучение, в 
ходе которого узнали, как 
правильно составлять экс-
курсионную программу, что 
такое психология экскурсан-
та, как выгодно применять 
интерпретацию к объектам 
показа и многое другое. 

Хочется отметить, что ин-
терес к Школе в этом году 
значительно возрос. От по-
тенциальных участников бы-
ло прислано более 35 анкет, 
но отбор прошло всего 25 че-
ловек. Все они за несколько 
дней погрузились в специфи-
ку работы экскурсовода. 

На финальном сборе всех 
участников обсуждались пла-
ны их дальнейшего сотруд-
ничества с заповедником. 
Каждому слушателю Школы 
было предложено продол-
жить сотрудничество с на-
ми и написать экскурсион-
ную программу. 

Во время обмена мнения-
ми и впечатлениями участ-
ники отметили, что проект 
дал им особую возможность 
установить новые полезные 
контакты и узнать много но-
вого о специфике эффектив-
ного проведения экскурсий, 
о заповеднике «Хакасский», 
его туристическом потенци-
але и уникальности охраняе-
мых территорий. 

Затем состоялось торжест-
венное вручение памятных 
сертификатов «выпускни-
кам».

С 26 по 29 апреля в Москве прошла первая 
Международная выставка-форум «Экотех», орга-
низованная Министерством природных ресурсов 
и экологии РФ. Цель выставки – поддержать го-

сударственную стратегию по развитию «зелёной» 
экономики, внедрению экологических техноло-
гий и инноваций, защите окружающей среды и 
сохранению биоразнообразия. 

Выставка-форум «Экотех»

Уровень туристических услуг растёт

Первый сертификат

Одна из ключевых задач выставки 
– способствовать развитию эколо-
гического туризма в России. В вы-
ставочном павильоне «Крокус-Экспо» 
наиболее значимый потенциал раз-
вития познавательного туризма фе-
деральной системы ООПТ продемон-
стрировали представители заповед-
ных территорий России – Саяно-Шу-
шенского, Кроноцкого, Байкальского, 
в том числе и Хакасского заповед-
ников, национальных парков «Угра», 
«Земля леопарда», «Русская Аркти-
ка» и других. 

Сотрудники заповедника «Хакас-
ский» представили посетителям эко-

лого-экскурсионные маршруты и 
объекты, которые они могут посетить, 
приехав в Хакасию. Наибольший ин-
терес вызвал эколого-экскурсионный 
комплекс «Оглахты». На нём распо-

ложена самая протяжённая лестница 
(около полукилометра), со значитель-
ным перепадом высот (до 150 метров), 
ведущая к скоплению петроглифов 
начала нашей эры. 

Выставка-форум «Экотех» прошла 
под девизом «Зелёная» экономика – 
основа устойчивого развития!». Она 
предоставила прекрасную возмож-
ность для специалистов из разных 
стран поделиться передовым опытом 
развития «зелёных» технологий, со-
здавая условия для формирования 
инвестиционной среды для внедре-
ния наилучших доступных техно-
логий.

В рамках добровольной сертифи-
кации туристических услуг сотруд-
ники заповедника «Хакасский» полу-
чили сертификаты компетентности 
экскурсовода и гида-переводчика. 

В настоящее время оценка компе-
тентности экскурсоводов и гидов-пе-
реводчиков находится вне правово-
го регулирования. Но данный вид 
деятельности в условиях активного 
развития познавательного туризма 
на ООПТ предполагает наличие оп-
ределённых знаний и умений у их 
представителей. 

Данный сертификат подтверждает 
соответствие требованиям, предъяв-
ляемым к экскурсоводам в облас-
ти туристических услуг, и позволяет 
официально проводить экскурсии на 
основных маршрутах. Информация о 

сертификации специалиста вызывает 
больше доверия и уважения со сторо-
ны потребителей услуг. Добровольное 
участие специалистов в сертификации 
повышает имидж учреждения и при-
даёт уверенность от сопричастности к 
профессиональному сообществу.

– В вашей республике действительно 

есть что посмотреть. Активное вклю-
чение Хакасии в проект по разработ-
ке межрегиональных детских экскур-
сионно-образовательных маршрутов 
предполагает приём групп на очень 
высоком уровне, – отмечает незави-
симый эксперт Л.В. Сафонова, зани-
мающаяся сертификацией объектов и 
экскурсоводов в Хакасии. 

А на прошлой неделе эколого-эк-
скурсионный комплекс «Оглахты» 
заповедника «Хакасский» первым в 
республике получил сертификат со-
ответствия ГОСТу. На сегодняшний 
день инфраструктура участка «Оглах-
ты» выполнена по всем требованиям 
безопасности и европейским стандар-
там. За два года комплекс посетило 
свыше 4550 туристов. 

Подробности – в материале ниже

Экскурсионный комплекс «Оглахты» 
заповедника «Хакасский» стал пер-
вым объектом в Хакассии, получив-
шим сертификат соответствия ГОСТу. 
Это большой успех коллектива.

В Государственном комитете по ту-
ризму Республики Хакасия прошла 
встреча председателя Елены Его-
ровой и руководителя заповедника 
«Хакасский» Виктора Непомняще-
го. Елена Владимировна вручила за-
поведнику сертификат соответствия 
 ГОСТу туристских услуг. Эколого-
экскурсионный комплекс «Оглахты» 
стал первым объектом в Хакасии, 
который прошёл добровольную сер-
тификацию. 

Сертификат туристских услуг – это 
документально оформленная допол-
нительная гарантия качества рабо-
ты. Необходимость оценки качеств 
турпродукта усиливается по мере 
увеличения спроса на туристичес-
ком рынке. 

– Получение сертификата является 
показателем качества как самого ту-
ристского объекта, так и услуг, кото-
рые оказываются. Комплекс «Оглах-
ты» является одним из самых новых 
и современных туристских объектов 
региона, и, думаю, закономерно, что 
именно «Оглахты» первыми получи-
ли сертификат соответствия, – от-
метила Елена Егорова, председатель 
Госкомтуризма Хакасии.

Процедура сертификации и оцен-
ки данного объекта была выполне-
на независимой компанией «Эксперт» 

г. Екатеринбурга. Осенью прошлого 
года специалисты Центра экспертизы 
услуг обследовали всю инфраструкту-
ру эколого-экскурсионного комплекса 
«Оглахты» и проверили нормативные 
документы на соответствие ГОСТу. 
Только после этого они вынесли ре-
шение о выдаче сертификата соот-
ветствия. 

На сегодняшний день в участок «Ог-
лахты» вложено немало сил и средств 
для того, чтобы инфраструктура эко-
лого-экскурсионного комплекса была 
выполнена по европейским стандар-
там. За два года комплекс посетило 
свыше 4550 туристов. Сотрудника-
ми заповедника ведётся постоянная 
работа по программе экологическо-
го мониторинга туристических мар-
шрутов. Все тропы экскурсионного 
маршрута построены с учётом тех-
нических требований и требований 
безопасности. Имеющиеся деревян-
ные настилы минимизируют антро-

погенное воздействие на окружаю-
щую среду. 

Учитывая ценность природного и 
культурно-исторического наследия 
территории и высокий уровень пре-
доставляемых услуг на этом объекте, 
заповедник «Хакасский» ведёт актив-
ную работу по оформлению заявки 
на придание Оглахтинскому хребту 
статуса ЮНЕСКО. В свою очередь 
данный статус даст дополнительные 
гарантии сохранности культурно-ис-
торического объекта и предоставит 
возможность проводить дальнейшие 
международные исследования на-
скальной живописи Хакасии. 

Справка. Эколого-экскурсионный 
комплекс «Оглахты» был открыт 
4 сентября 2014 года. Он расположен 
на правом берегу Енисея, в 48 кило-
метрах от столицы Республики Хака-
сия. В его состав входит тематический 
визит-центр, посвящённый культурно-
историческому наследию Хакасии, а 
также экскурсионная тропа, ведущая 
к петроглифам горы Сорок Зубьев. В 
ходе экскурсии посетители знакомят-
ся с выдающимися археологическими 
открытиями, сделанными на терри-
тории Оглахтинского хребта, стиля-
ми наскального искусства Хакасии, 
а также наиболее яркими события-
ми древней истории хакасской земли. 
Интерактивные объекты (экспонаты) 
позволяют людям разных возрастных 
категорий расширить свой кругозор 
и знания в области археологии древ-
них культур.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В СИБИРИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Одна из ключе-
вых задач выставки 
«Экотех» – способ-
ствовать развитию 
экологического ту-
ризма в России

За два го-
да комплекс 
«Оглах-
ты» посети-
ло свыше 
4550 турис-
тов

Эколого-экскурси-
онный комплекс 
«Оглахты» стал 
первым объектом 
в Хакасии, кото-
рый прошёл доб-
ровольную серти-
фикацию

«Школа экскурсовода» – это про-
ект, организованный с целью по-
иска активных молодых специ-
алистов и людей, стремящихся 
вносить свой вклад в развитие 
познавательного туризма в запо-
веднике и Республике Хакасия

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=30&id_razd=167

Сведения ИнтересноЗаметки Цифры

Заповедник «Хакасский» 

Выставочная экспозиция

Игорь Егоров проводит экскурсию 

Виктор Непомнящий и Елена Егорова

ibi i /?id 30&id d 1

«Школа экскурсоводов»

и-
емя-
клад
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Четверть века на 
страже Природы

22 апреля, в Международ-
ный день Земли, стартовала 
интернет-кампания «25 лет 
на страже Природы», посвя-
щённая 25-летию Катунско-
го биосферного заповедника. 
Еженедельно, до 14 октября 
– профессионального празд-
ника работников заповедной 
системы нашей страны – на 
страницах социальных сетей 
будут выходить поздравле-
ния от разных людей, как 
напрямую причастных к при-
родоохранной работе, так и 
просто любящих и ценящих 
уникальную природу Горного 
Алтая. А первым заповедник 
поздравил глава МО «Усть-
Коксинский район» Сергей 
Николаевич Гречушни-
ков. 

История создания Катунс-
кого заповедника начинается 
с 1917 года, когда впервые 
была озвучена идея о со-
здании в Центральном Алтае 
Алтайского горного парка. 
Впоследствии к обсуждению 
вопроса о необходимости со-
здания охраняемой террито-
рии в высокогорьях Катун-
ского хребта возвращались 
несколько раз, однако офи-
циально Катунский заповед-
ник был создан Постанов-
лением Совета министров 
РСФСР 25 июля 1991 года 
на площади 157 664 га. Ос-
новной целью создания за-
поведника стало сохранение 
типичных экосистем Катун-
ского хребта, местообитаний 
снежного барса и редких ви-
дов флоры и фауны. 

Административно террито-
рия заповедника относится 
к Усть-Коксинскому району 
Республики Алтай. Благодаря 
усилиям первого директора 
заповедника Александра 
Терентьевича Подкоры-
това, руководства района в 
лице Виктора Петрови-
ча Барабошкина под цен-
тральную усадьбу природо-
охранной организации была 
выделена территория быв-
шего пионерского лагеря в 
окрестностях села Усть-Кок-
са на правом берегу реки 
Кокса. Контора была орга-
низована в помещении, кото-
рое ранее служило столовой. 
В первый год существования 
заповедника вместе с дирек-
тором трудились Анатолий 
Абрамович Шпунт, зам. 
директора по научной рабо-
те, Вера Владимировна 
Мишурова, старший науч-
ный сотрудник, и Галина 
Семёновна Черепанова, 
отдел кадров. 

Ссылка на видео:
https://www.youtube.com/

watch?v=SbluPxFJIak

20 апреля на территории центральной усадьбы 
Катунского биосферного заповедника состоялась 
ежегодная акция по уборке мусора. На мероприя-
тии был объявлен официальный старт в Усть-Кок-

синском районе межрегиональной экологической 
акции «Не хотим жить на свалке!», инициирован-
ной Ассоциацией заповедников и нацио нальных 
парков Алтае-Саянского экорегиона. 

Стартовала межрегиональная акция

Подведены итоги конкурсов

Прошли «Заповедные встречи»

Центральная усадьба 
заповедника находится в 
лесу в окрестностях се-
ла Усть-Кокса и является 
круглогодичной зоной от-
дыха местных жителей. 
Но, к сожалению, не все от-
дыхающие ведут себя эко-
логически сознательно и ос-
тавляют после себя мусор. 
Поэтому сотрудники и чле-
ны клубов друзей Катунс-
кого заповедника на дан-
ной территории периодичес-
ки проводят традиционные 
«экологические уборки». 

Основная идея акции «Не 
хотим жить на свалке!» за-
ключается в привлечении 

внимания общественности, 
органов местного самоуп-
равления и надзорных к 
проблеме несанкциониро-
ванных свалок, их ликви-
дации на территории муни-
ципального образования. 

Так, во время акции в 
Усть-Коксинском районе 
заповедником на протя-
жении двух месяцев будут 
поведены различные «про-
тивомусорные» мероприя-
тия, как теоретического, 
так и практического ха-
рактера. 

У межрегиональной ак-
ции есть свой логотип 
(справа)

Сотрудники отделов 
науки и экопросвеще-
ния заповедника под-
вели итоги конкурсов 
детского творчества, 
проходивших в рамках 
международной акции 
«Марш парков». 

Так, в ходе акции сре-
ди образовательных уч-
реждений Усть-Коксин-
ского района состоялись 
районный этап Всерос-
сийского конкурса «Мир 
заповедной природы» и 
Международный конкурс 
«Природа Алтая глазами 
детей». 

В этом году «Марш 
парков» проходил под 
девизом «Природе важен 
каждый. Сохраним био-
логическое разнообра-
зие». Всего на этот кон-
курс было представлено 

54 работы. Все они, не-
зависимо от возраста их 
авторов, объединяет од-
но: любовь к своей при-
роде и искреннее жела-
ние сохранить её в пер-
возданном виде. Лучшие 
работы будут отправле-
ны в Центр охраны ди-
кой природы (ЦОДП) в 
Москву, где будут подве-
дены итоги Всероссийс-
кого этапа конкурса. 

На международный 
конкурс «Природа Алтая 
глазами детей», посвя-
щённый пятилетию рос-
сийско-казахстанского 
трансграничного резер-
вата «Алтай», поступило 
77 детских работ. Кон-
курс проходил по двум 
номинациям: художест-
венная и литературная. 
В своих работах участ-

ники изображали водный 
мир Катунского заповед-
ника и Катон-Карагайс-
кого национального пар-
ка (Республика Казахс-
тан). Победители, заняв-
шие первые места, станут 
участниками междуна-
родной эко школы «Ал-
тай – наш общий дом», 
которая будет проходить 
на базе Катон-Карагайс-
кого национального пар-
ка с 24 июля по 1 авгус-
та 2016-го. 

С о т р у д н и к и  о т д е л а 
экопросвещения Катунско-
го биосферного заповедни-
ка в рамках международ-
ной общественной акции 
«Марш парков» провели 
ряд тематических встреч 
с населением Усть-Коксин-
ского района, направлен-
ных на популяризацию за-
поведного дела. 

Так, в рамках празднова-
ния Дня воды сотрудники 
заповедника побывали в од-
ном из самых старинных 
сёл района – Гагарке, на-
ходящейся на биосферной 
территории. Для жителей, 
собравшихся в Доме куль-
туры села, был организо-
ван «зелёный кинотеатр», 
представлены фотовыстав-
ка «Алтай заповедный» и 
презентация о водных ре-
сурсах заповедника. В ходе 
этой встречи организаторы 
и участники составили план 
совместных природоохран-
ных мероприятий, к реали-

зации которых приступят в 
ближайшее время. 

Поговорили о воде и о бе-
режном отношении к ней и 
с воспитанниками детского 
сада «Тополёк» села Усть-
Кокса. Малыши активно 
участвовали в беседе и те-
матических играх, с помо-
щью которых закрепили 
полученные знания о воде. 
Ведь не секрет, что знания, 
которые дети получают во 
время неформальных заня-
тий, усваиваются легче и 
запоминаются лучше. 

Также на центральной 

усадьбе заповедника во вре-
мя «Марша парков» про-
ходили традиционные дни 
открытых дверей. В гос-
тях у заповедника побы-
вали ученики Талдинской 
и Огневской школ. В ходе 
встреч школьники познако-
мились с историей развития 
заповедной системы России, 
деятельностью Катунского 
заповедника, посетили те-
матические выставки. Для 
гостей были проведены эк-
скурсии по экологической 
тропе «В гости к лесу». 

А в День птиц на базе Цен-

тральной детской библиоте-
ки сотрудники заповедника 
рассказали о пернатых уча-
щимся начальных классов 
Усть-Коксинской школы. 
В ходе мероприятия ребя-
та познакомились с истори-
ей данного праздника. Стоит 
отметить, что День птиц яв-
ляется одним из старейших 
экопраздников в мире. В хо-
де презентации дети совер-
шили виртуальное путешес-
твие в мир пернатых запо-
ведника. Особый интерес у 
участников вызвал мастер-
класс по оформлению скво-
речников природными ма-
териалами. Как показывает 
практика, пернатые лучше 
адаптируются к подобным 
«домикам». 

В дальнейшем мероприя-
тия, посвящённые Катунс-
кому биосферному заповед-
нику, состоятся в Катан-
динском, Верх-Уймонском 
и Огневском сельских по-
селениях.

ЗАПОВЕДНИК «КАТУНСКИЙ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

20 апреля объявлен 
официальный старт 
в Усть-Коксинском 
районе межрегио-
нальной экологичес-
кой акции «Не хотим 
жить на свалке!»

На международный кон-
курс «Природа Алтая 
глазами детей», посвя-
щённый пятилетию рос-
сийско-казахстанского 
трансграничного резер-
вата «Алтай», поступи-
ло 77 детских работ

В этом году 
«Марш парков» 
проходил под де-
визом «Природе 
важен каждый. 
Сохраним биоло-
гическое разно-
образие»

Официально Ка-
тунский заповед-
ник был создан 
Постановлением 
Совета министров 
РСФСР 25 июля 
1991 года на пло-
щади 157 664 га

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=31&id_razd=167
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Валерия Стерлядева, 11 лет, 
Катандинская СОШ
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Владимир Разумный, 10 лет, 
Катандинская СОШ
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интернет-кампания, акция «Марш парков», уборка мусора, дети, история

Победителей конкур-
сов ждут дипломы и 
подарки. Кроме того, их 
работы можно будет уви-
деть в галерее детских ри-
сунков на web-сайте (www.
katunskiy.ru) Катунского 
биосферного заповедника.



Все культурные растения когда-то были дики-
ми. За всю историю человечества сотни и тысячи 
дикарей были введены в культуру, и мы уже не 
представляем свою жизнь без них. Теперь, когда 
не только сельские жители, но и горожане на сво-

их участках выращивают для себя десят-
ки высокопродуктивных и полезных 
культур, мы не перестаём поль-
зоваться дикорастущими рас-
тениями. 

СИБИРСКИЙ САД И ОГОРОД
Раздел ведёт профессор Виталий РАССЫПНОВ

В лесу, в поле, на лугу, 
в поймах рек и озёр и да-
же на болотах мы находим 
лекарственные, пищевые 
и декоративные растения. 
Это всё относится к биоло-
гическим природным ре-
сурсам и нуждается в ра-
циональном использова-
нии и охране. 

С древних времён
Технический прогресс 

всё дальше отделяет че-
ловека от природы. От 
неё мы берём ресурсы, не-
обходимые для жизни, и 
всё больше производим не 
только полезные продукты, 
но и отходы. А ведь всего-
то сотню лет назад населе-
ние России в пищу исполь-
зовало множество дикорас-
тущих растений. Сейчас это 
всего несколько видов ягод, 
грибов. Но еды буквально 
под ногами у нас великое 
множество. Только надо 
знать, что можно съесть. 

Дикорастущие пищевые 
растения распростране-
ны настолько широко, что 
встречаются буквально на 
каждом шагу и нередко в 
большом количестве. Их 
сбор можно производить с 
ранней весны и до позд-
ней осени. Пригодны они и 
для заготовки впрок. В за-
висимости от пищевой на-
правленности растения его 
можно сушить, солить, за-
сахаривать, мариновать, за-
мораживать.

Дикорастущие пищевые 
растения с древних времён 
были и продолжают оста-
ваться неисчерпаемым ис-
точником пищевых продук-
тов и не раз выручали лю-
дей в трудные неурожай-
ные годы. Но и теперь, они 
должны широко входить в 
пищевой рацион населе-
ния. 

Полезные растения

К тому же многие виды 
дикорастущих пищевых 
растений содержат зна-
чительное количество та-
ких важных для человека 
веществ, как белки, жиры, 
углеводы, витамины, и не 
только не уступают, но и 
превосходят по питатель-
ным и вкусовым качествам 
культурные растения или 
вообще не имеют анало-
гов! Это многие салатные, 
овощные, плодово-ягодные 
и орехоплодные растения, 
грибы и водоросли. 

С ранней весны до позд-
ней осени на лугах и в ле-
сах, по берегам озёр и рек, 
на полях – всюду в тра-
вяном ковре можно найти 
много полезных, высоко-
питательных, богатых ви-
таминами растений. Пище-
вые дикорастущие растения 
особенно большое значение 
имеют ранней весной и в 
начале лета, когда фрукты 
и овощи ещё не созрели, 
а в запасах прошлого го-
да содержание витаминов 
за зиму резко снизилось. В 
это же время и в организме 
человека количество вита-
минов истощается. 

Пищевых дикорастущих 
растений, произрастающих 
в сибирских лесах, степях и 
тундре, около 300 видов, и 
все их можно использовать 
в пищу. Из одних расте-
ний получают масло, муку, 
соки, напитки, приправы. 
Другие – это питательная 
высоковитаминная салат-
ная зелень. Многие съедоб-
ные дикорастущие по сво-
им полезным свойствам не 
уступают культурным рас-
тениям. Однако чтобы пи-
щевых растений в приро-
де не убавилось, их надо 
не только знать, разумно и 

бережно использовать, но и 
всемерно охранять.

В Сибири, особенно на се-
вере и в горах, в суровых 
климатических условиях 
(короткий вегетационный 
период, вечная мерзлота, 
заболоченность территорий) 
население не всегда в до-
статочном количестве обес-
печено свежими продуктами 
сельскохозяйственного про-
исхождения. В то же время 
во всех природных зонах – 
от центральноазиат ских по-
лупустынь Республики Ты-
ва на юге до тундры на се-
вере – в дикой природе про-
израстает множество видов 
съедобных растений (кроме 
грибов и водорослей), из ко-
торых практически исполь-
зуется не более 40. 

Что растёт в Сибири?
По данным материалов 

сайта «Съедобные дико-
растущие растения Сиби-
ри», нас с вами окружает 
огромное количество видов 
растений, пригодных в пи-
щу. Среди сосудистых рас-
тений наиболее обширную 
группу пищевых составля-
ют лесные – 177 видов, в 
том числе 27 – водно-бо-
лотные. Много съедобных 
растений (93 вида, из них 
16 – водно-болотные) про-
израстает и в степной зоне, 
а также встречается среди 
сорняков (58 видов); значи-
тельно меньше их (30 ви-
дов) в высокогорье и ещё 
меньше (около 20 видов) 
растёт в тундровой зоне.

Прошли тысячелетия с 
тех пор, как человек пе-
решёл от собирательства 
дикорастущих трав, коре-
ньев и всего съедобного к 
культурному земледелию. 
Человек сам стал выра-
щивать то, что ему было 
необходимо. Изменился об-

раз жизни и изменился сам 
homosapiens. Но за эти де-
сятки веков, которые ми-
нули с тех пор, когда люди 
использовали только дико-
растущие растения, многое 
забылось и перестало быть 
важным из того богатс-
тва знаний природно-рас-
тительного мира, которое 
наши предки по крупицам 
собирали с момента своего 
появления на Земле. 

За счёт природы
Безусловно, есть ещё лю-

ди, которые обладают цен-
ными знаниями о свойс-
твах растений и их исполь-
зовании. Но, несмотря на 
обильную ботаническую ли-
тературу, знания эти до сих 
пор в должной степени не 
проверены, не систематизи-
рованы и используются не-
достаточно эффективно.

Между тем, принимая во 
внимание постоянно расту-
щее население Земли и де-
фицит продуктов питания и 
лекарств, существующий во 
многих странах, было бы 
неразумно пренебрегать ре-
сурсами, которые имеются 
в природе. 

Использование дикорас-
тущих пищевых растений 
в рационе может заменить 
сомнительного происхож-
дения продукты из супер-
маркета. 

К сожалению, пищевая 
ценность дикорастущих 
растений в науке о пита-
нии не рассматривается и 
надёжных рекомендаций по 
замене традиционной пищи 
практически нет. Конечно, 
преждевременно говорить о 
полном переходе на дико-
растущую пищу, но в ка-
кой-то мере пополнять ас-
сортимент продуктов пита-
ния за счёт природы было 
бы весьма полезно.

Еда под ногами

Дикорастущие 
растения в вашем 

саду
Введение дикоросов 

в культуру называется 
интродукцией. И сейчас 
учёные продолжают ис-
кать новые виды, кото-
рые при окультуривании 
могут принести пользу. 
Широко известно, что у 
многих садовых растений 
есть род ственники в дикой 
природе. 

Совсем недавно облепиха, 
калина, рябина, исконные 
жители природы, благодаря 
работам академика М.А. Ли-
савенко и его учеников, бы-
ли введены в культуру и те-
перь стали неотъемлемой 
частью нашего питания. Сей-
час учёных интересуют не 
только пищевые дикоросы, 
но и лекарственные и деко-
ративные растения. 

У многих садоводов часто 
возникает желание перенес-
ти из леса в собственный 
сад понравившееся расте-
ние. Здесь надо подумать, 
прежде чем взяться за ло-
пату, – а доброе ли это де-
ло? Изъятие из природной 
среды растений может при-
вести к её обеднению, по-
тере биологического разно-
образия, которое является 
необходимым условием для 
устойчивого существования 
биосферы. Среди привлека-
ющих ваше внимание рас-
тений могут быть и те, что 
занесены в Красную книгу. 
Изъятие таких растений уже 
является административным 
правонарушением и влечёт 
неприятные последствия.

Есть ли выход для удов-
летворения вашего жела-
ния иметь в саду дикое 
растение? Конечно, для лю-
бознательного и активного 
садовода препятствия впол-
не преодолимы. 

Первый совет такому че-
ловеку: не спешите перено-
сить растение из природы 
в свой сад, а постарайтесь 
определить его ботаническое 
название и найти о нём под-
робную информацию в спра-
вочниках. Не надо и сры-
вать растение. Достаточно 
его сфотографировать. 

Второй совет: пойдите в 
магазин семян и наведите 
справки о наличии семян 
этого растения. Вполне воз-
можно, что это растение уже 
введено в культуру. 

Третий совет: побродите по 
всемирной сети Интернет, и 
наверняка там найдёте необ-
ходимую информацию. 

И последнее, на что хоте-
лось бы обратить внимание 
садоводов, желающих при-
ручить новое растение для 
своего сада. Каждый вид 
растений обитает в опре-
делённой природной среде, 
где для него есть все усло-
вия для существования. Осо-
бенно это относится к поч-
ве и ближайшим соседям 
– микроорганизмам, грибам, 
почвенным животным. Всё 
это вместе является средой 
обитания растения, и для 
успешного выращивания его 
на участке вам придётся это 
учитывать.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не спешите переносить 
растение из природы в 
свой сад, а постарайтесь 
определить его ботани-
ческое название и най-
ти о нём информацию в 
справочниках

Сотню лет назад 
население России 
в пищу использова-
ло множество дико-
растущих растений. 
Сейчас это все-
го несколько видов 
ягод, грибов

Интродукция 
– введение 
дикоросов 
в культуру

Пищевых 
дикорастущих 
растений, 
произрастающих в 
сибирских лесах, 
степях и тундре, 
около 300 видов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=32&id_razd=167
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Последствия повального увлечения зарубежными ча-
ями и кофе сейчас более чем очевидны. Повсемест-
но резко выросло число инфарктов, инсультов, нерв-
ных расстройств. Отчасти виноват в этом заморский 
богатый кофеином чай. Наш организм, генетически 
сформированный веками, оказался не в состоянии 
без последствий переварить ударную дозу кофеина. 
А ведь было время, когда в России всё население 

употребляло чай собственного производ ства. 
Это был знаменитый тогда во всём ми-
ре копорский чай из растения кип-
рей. Своё название чай получил 
от села Копорье под Санкт-Пе-
тербургом, где жители преуспе-
ли в производстве и продаже 
ценного продукта. 

СИБИРСКИЙ САД И ОГОРОД
Раздел ведёт профессор Виталий РАССЫПНОВ

Исконно русский 
напиток

Путь к оздоровлению рус-
ской нации прост, как всё 
гениальное: вернуться к 
истокам, вспомнить неза-
служенно забытый, искон-
но русский напиток «Иван-
чай». Такое название он по-
лучил в первой половине 
ХVII века, то и есть во вре-
мена начала чайно-кофей-
ной мировой экспансии! А 
до этого русские знахари 
называли иван-чай за его 
мощные целебные свойства 
боровым зельем. 

Особенной популярнос-
тью пользовались настои 
на листьях иван-чая, кото-
рым лечили головные боли, 
снимали различные воспа-
ления. Были у иван-чая и 
такие прозвища, как хлеб-
ница или мельничник. Они 
появились из-за того, что 
высушенные, размолотые 
корни иван-чая, следуя ре-
комендации народных зна-
харей, часто добавляли в 
муку для выпечки хлеба. 

Ещё его называли петуш-
ковыми яблоками за вкусо-
вые свойства молодых лис-
тьев, вполне заменяющих 
салат. Да как только не на-
зывали иван-чай в народе, 
что ещё раз говорит о его 
популярности! Наши «чаёв-
ники» заваривали это рас-
тение таким образом, что 
оно стало напоминать вку-
сом и окраской субтропи-
ческий чай. 

Одно из лучших 
растений-медоносов

Цветёт иван-чай с сере-
дины июня до конца авгус-
та. Цветки раскрываются 
с 6 до 7 часов утра, при-
влекая множество пчёл. Это 
и неудивительно, ведь иван-
чай – одно из лучших рас-
тений-медоносов. 

Подсчитано, что с гектара 
кипрейного угодья пчёлы 
могут запасти до тысячи 
килограммов мёда! Кста-
ти, этот мёд, по утверж-
дениям знатоков, – самый 
сладкий, а свежий – самый 
прозрачный. Кроме нектара 
пчёлы снимают с цветков 
иван-чая свой хлеб-пергу. 
Созревшие в августе семе-
на с пухом вылетают из 
плодов-коробочек. Семена 
иван-чая отличаются уди-
вительной летучестью – ве-
тер уносит их за десятки 
километров. 

В качестве лекарственно-
го сырья используют цвет-
ки, листья, реже – корни 
иван-чая. 

Возникает вопрос: а когда 
его собирать? Сбор проводят 
во время цветения (обычно 
листья и нераспустивши-

еся бутоны заготавливают 
отдельно). 

Как его готовить?
Изготавливали копорс-

кий чай так: листья иван-
чая сушили, ошпаривали в 
кадке кипятком, перетира-
ли в корыте, затем откиды-
вали на противни и сушили 
в русской печи. После суш-
ки листья ещё раз мяли, и 
чай был готов. 

Больше всего такого чая 
заготавливали в селении Ко-
порье под Петербургом. Поэ-
тому и стали называть напи-
ток, а позже и сам иван-чай 
копорским чаем. Сотни пу-
дов этого продукта использо-
валось в России. Ценили его 
сибиряки и голландцы, дон-
ские казаки и датчане. 

Позже копорский чай 
стал важнейшей составля-
ющей и в российском экс-
порте, после его отправляли 
морем в Англию и другие 
страны Европы, где он был 
так же знаменит, как пер-
сидские ковры, китайский 
шёлк, дамасская сталь. За 
границей иван-чай называ-
ли русским чаем! 

Уходя в дальнее путе-
шествие, русские моряки 
обязательно брали с собой 
иван-чай для того, чтобы 
пить самим и преподносить 
в качестве подарков в ино-
земных портах. Впрочем, 
были и недобросовестные 
купцы, которые использо-
вали это растение для под-
делки китайского (пекинс-
кого) чая. Они подмешива-
ли к китайскому чаю лис-
тья иван-чая и выдавали 
эту смесь за дорогую вос-
точную диковину. 

Надо сказать, что в доре-
волюционной России добав-
ление к субтропическим ча-
ям других растений счита-
лось бессовестной фальси-
фикацией, мошенничеством 
и преследовалось по зако-
ну. Таких купцов отдавали 
под суд, иногда устраивая 

громкие судебные процес-
сы. Однако даже такие слу-
чаи не могли лишить ко-
порский чай популярности, 
и уже в XIX веке он соста-
вил мощнейшую конкурен-
цию индийскому чаю.

Немного истории
Великобритания, владев-

шая огромными чайными 
плантациями в Индии, поку-
пала ежегодно десятки ты-
сяч пудов копорского чая, 
предпочитая индий скому 
русский чай! Так почему же 
в России прекратилось столь 
выгодное производство? Де-
ло в том, что в конце XIX 
века его популярность ока-
залась так велика, что стала 
подрывать финансовое могу-
щество Ост-Индийской чай-
ной компании, торговавшей 
индийским чаем! Компания 
раздула скандал: якобы рус-
ские перетирают чай белой 
глиной, а она, мол, вредна 
для здоровья. А истинная 
причина была в том, что 
владельцам Ост-Индийской 
компании надо было убрать 
с собственного рынка Анг-
лии мощнейшего конкурен-
та – русский чай! Компания 
добилась-таки своего. Копо-
рье разорилось... 

И вот совсем недавно лю-
ди вспомнили об этом це-
лебном напитке. Его пос-
ле длительного перерыва 
произвели по старым ре-
цептам и взяли с собой в 
кругосветную регату моря-
ки Крузенштерна. 

Известный путешествен-
ник-одиночка Фёдор Коню-
хов всегда во всех своих 
путешествиях пользуется 
этим целебным иван-чаем! 

Моё мнение
Считаю, что в ближай-

шее время нужно ввести 
иван-чай в пищу людей, 
исключив или, на первом 
этапе, ограничив потребле-
ние субтропических чаёв и 
кофе, где имеется избыточ-

ное содержание кофеина, 
который для русского че-
ловека может применяться 
очень ограниченно. 

В механизме действия ко-
феина важную роль играет 
то, что он угнетает фермент 
фосфодиэстеразу. При этом 
внутри клеток накаплива-
ется циклический адено-
зинмонофосфат, под влия-
нием которого усиливаются 
метаболические процессы в 
разных органах и тканях, 
в том числе и в мышеч-
ной ткани, и в центральной 
нерв ной системе. 

Одновременно кофеин 
связывается с рецепторами 
мозга, вытесняя аденозин, 
который в норме уменьша-
ет процессы возбуждения в 
мозге. Замещение его кофе-
ином приводит к стимули-
рующему эффекту. Однако 
при длительном примене-
нии этого алкалоида, как 
и других наркотиков, дей-
ствие его постепенно сни-
жается. 

Поэтому люди нередко пе-
реходят к чашечке настоя-
щего чая (чайная ложка за-
варки на 0,15-0,2 л кипятка), 
запиваемого в три приёма с 
интервалами в  1,5-2 мину-
ты. Затем к утренней ча-
шечке добавляется дневная, 
а потом и третья, потому 
что при отсутствии кофеи-
на накопившийся аденозин 
занимает все доступные ре-
цепторы мозга, резко усили-
вая процессы торможения. 
В итоге появляются утом-
ление, сонливость, депрес-
сия, снижается артериаль-
ное давление и возникают 
другие неприятные ощуще-
ния. Кроме того, танины, со-
держащиеся в чае (а их до 
18%, и чем выше сорт, тем 
их больше), связывают не-
растворимые соединения и 
выводят из органов пище-
варения кальций, магний, 
фосфор, соли металлов (ме-
ди, цинка, никеля и других 
микроэлементов). 

Уникальный иван-чай
Уникальный состав
Иван-чай содержит: флаво-

ноиды (кверцетин, кемферол, 
оказывающие спазмолити-
ческое, желчегонное и моче-
гонное действие); дубильные 
вещества (до 20% дубильных 
пирогалловой группы, обла-
дающих вяжущих, противо-
воспалительным и кровоос-
танавливающим действием); 
слизи (до 15%, что обеспечи-
вает мягчительные и обвола-
кивающие свойства, способ-
ность снимать воспаления, 
утолять боли, успокаивать 
и снимать судороги). Есть в 
нём небольшое количество 
алкалоидов (эти вещества в 
больших дозах ядовиты, но 
в малых обладают замеча-
тельными лечебными свой-
ствами, способны улучшать 
обмен веществ, кровообра-
щение, состояние нервной 
системы, являются хороши-
ми обезболивающими); хло-
рофилл (зелёный пигмент 
растений, поглощающий све-
товую энергию, стимулиру-
ет заживление ран, улучшает 
обмен веществ); пектин (это 
вещество увеличивает срок 
хранения чая). 

В листьях присутствуют ви-
тамины, особенно много ка-
ротина (провитамина А) и 
витамина С (до 200-388 мг 
– в три раза больше, чем 
в апельсинах). Корни бога-
ты крахмалом (это запасной 
углевод растений), полисаха-
ридами (эти углеводы участ-
вуют в иммунных реакциях), 
органическими кислотами 
(участвуют в биохимических 
реакциях, играют важную 
роль в поддержании кислот-
но-щелочного баланса). 

Кроме того, в листьях иван-
чая найдено большое коли-
чество микроэлементов, сти-
мулирующих кроветворение: 
железо, медь, марганец и 
другие микроэлементы, необ-
ходимые для обмена вещест-
ва: никель, титан, молибден, 
бор. Таким набором микро-
элементов не может похвас-
таться ни одно растение! 

Уникальный состав опреде-
ляет многообразие целебных 
свойств иван-чая. Он оказы-
вает лёгкое слабительное, 
мягчительное, обволакиваю-
щее, ранозаживляющее, бо-
леутоляющее, противосудо-
рожное действие. 

По своим противовоспа-
лительным свойствам иван-
чай превосходит все лекар-
ственные растения! Научно 
доказано, что у него самый 
высокий среди растений ко-
эффициент противовоспали-
тельного действия! 

В народной медицине иван-
чай издавна считается про-
тивоопухолевым сред ством. 
И исследования подтверди-
ли многовековой опыт трав-
ников: из соцветий иван-чая 
было выделено высокомо-
лекулярное соединение ха-

нерол, которое проявляет 
противоопухолевую ак-
тивность, имеет относи-
тельно низкую токсич-
ность и широкий спектр 
воздействия на опухоли.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С гектара кип-
рейного уго-
дья пчёлы мо-
гут запасти до 
1000 килограм-
мов мёда

Таким набором 
микроэлементов, 
как у иван-чая, не 
может похвастаться 
ни одно растение

Великобритания, вла-
девшая огромными 
чайными плантация-
ми в Индии, покупала 
ежегодно десятки тысяч 
пудов копорского чая, 
предпочитая индийско-
му русский чай

В народной 
медицине иван-чай 
издавна считается 
противоопухолевым 
средством

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=33&id_razd=167

История Интересно ЗаметкиЦифры

было
леку

не

8 СТРАНИЦА 
МАЙ №6_2016

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Копорский чай, боровое зелье, целебные свойства, кофеин, танины, каротин



Особенно остро ощущается потребность 
человеческого организма в витаминах ран-
ней весной. В это время начинают свой рост 
многие растения, пригодные в пищу, и, са-

мое главное, они богаты витаминами. Сбор 
дикорастущих растений для использо-
вания их в пищу начинают с ран-
ней весны.

СИБИРСКИЙ САД И ОГОРОД
Раздел ведёт профессор Виталий РАССЫПНОВ

Приведём характеристику 
наиболее распространён-
ных растений, пригодных 
в пищу, и рецепты приго-
товления из них блюд.

Крапива двудомная
Крапива двудомная, 

Urtica dioica L., cемейс-
тво Крапивные. Высокое 
 (70-50 см) многолетнее тра-
вянистое растение с пря-
мым четырёхгранным стеб-
лем и ланцетными крупно-
зубчатыми листьями, уса-
женными жгучими волос-
ками. Растёт повсеместно, 
кроме Крайнего Севера, в 
садах, около жилищ, по 
берегам рек, в оврагах, на 
пустырях, образуя густые 
заросли. Цветёт в июне – 
июле.

Крапива двудомная явля-
ется поливитаминным рас-
тением. Её листья содержат 
витамины К, С, А, каротин 
(больше, чем в моркови), 
минеральные соли и орга-
нические кислоты. По со-
держанию белков (17%) и 
питательности (10% крах-
мала, около 1% сахара, 10–
19% клетчатки) не уступа-
ет фасоли, гороху и другим 
бобовым.

Молодые побеги и листья 
идут для зелёных щей, лис-
тья – на салаты и для при-
готовления ботвиний, со-
усов и пюре. Молодые не-
жные соцветия заваривают 
вместо чая. Более огрубе-
лые растения квасят, что-
бы уничтожить муравьиную 
кислоту. 

Собирают листья и стебли 
крапивы с ранней весны до 
начала лета. Свежие лис-
тья срывают в перчатках. 
Сушат сырьё на чердаках 
или под навесами с хоро-
шей вентиляцией, разложив 
тонким слоем.

Рецепт: Биточки из кра-
пивы

100 г крапивы, 200 г 
пшённой каши, 20 г жира, 
соль – по вкусу. Перед при-
готовлением крапиву ошпа-
рить, порубить, затем отва-
рить в кипящей воде 2–3 
минуты, откинуть на сито, 
измельчить, перемешать 
с густой пшённой кашей, 
сформовать биточки и вы-
пекать в форме, предвари-
тельно смазанной жиром.

Лопух паутинистый
Лопух паутинистый, ло-

пух войлочный, репей-
ник, дедовник – Arctium 
tomentosum Mill. Семейс-
тво Сложноцветные – 
Compositae. Двулетнее тра-
вянистое растение с толс-
тым вертикальным корнем, 
разветвлённым ребристым 
стеблем 60-150 см высотой 
и широкими шероховаты-
ми листьями яйцевидной 
формы. Тёмно-пурпуровые 
цветки собраны в шаро-
видные корзинки. Широко 
распространённый во всех 

обжитых районах сорняк. 
Растёт по берегам рек, в 
садах и огородах, на пус-
тырях, среди кустарников. 
Цветёт в июле – августе.

Молодые листья и стеб-
ли лопухов содержат ви-
тамин С, эфирные масла и 
дубильные вещества, корни 
– инулин, протеин и другие 
полезные вещества. Листья 
и стебли собирают ранней 
весной до цветения, корни 
– осенью. Их очищают от 
земли и засохших стеблей, 
промывают в холодной во-
де, снимают кожицу и ре-
жут на части.

В Японии лопух выращи-
вают как сельскохозяйствен-
ную культуру и употребляют 
в пищу его корень («гобо») 
в тушёном виде или прос-
то с растительным маслом, 
считая эти блюда особенно 
вкусными и полезными. 

Чистят корень всегда 
очень аккуратно, так как 
полезные вещества (вита-
мины группы B и мине-
ральные вещества) содер-
жатся главным образом в 
кожуре. Молодые листья и 
стебли пригодны для супов 
и салатов.

Съедобными являются 
корни растения первого го-
да, когда они мягки и соч-
ны. Их можно использовать 
в супах вместо картофеля, 
тушить с маслом или отва-
ривать кусками и заправ-
лять соусом из раститель-
ного масла. Из жареного 
или печёного корня лопуха 
готовят даже повидло. 

Мука из корней лопу-
ха, смешанная с двойным 
количеством ржаной или 
пшеничной, может служить 
для выпечки хлеба. Кор-
ни, поджаренные до бурого 
цвета и смолотые, по вкусу 
напоминают цикорный ко-
фе и используются как его 
заменитель. Из них также 
готовят лечебный отвар, по-
лезный при начальных ста-
диях аденомы простаты.

Рецепт: Суп из листьев 
лопуха

300 г листьев лопуха, 80 г 
репчатого лука, 40 г риса, 
40 г жира, 200 г картофе-
ля, соль, перец – по вкусу. 

Картофель очистить и наре-
зать, сварить вместе с рисом 
до готовности. Измельчён-
ные листья лопуха и пас-
серованный лук добавить в 
суп за 10–15 минут до пода-
чи на стол. 

Иван-чай
Хаменерион узколист-

ный, иван-чай, кипрей, ко-
порский чай, коневник – 
Chamaenerium angustifolium 
[L] Scop. Семейство Кипрей-
ные – Onagracae. Многолет-
нее травянистое растение 
 50-150 см высотой. Листья 
очередные, ланцетовидные, 
тёмно-зелёные. Крупные ли-
лово-красные или пурпур-
ные цветки собраны на кон-
це стебля в длинную кисть. 

Растёт в разреженных ле-
сах, на полях, гарях, вы-
рубках, насыпях и травя-
нистых склонах, вдоль до-
рог и канав. Распространён-
ное растение во всех райо-
нах лесной области, в мень-
шей степени – в степной 
зоне. Цветёт в июне – ав-
густе.

В молодых листьях, по-
бегах и корневищах есть 
дубильные и слизистые ве-
щества. В листьях содер-
жится в три раза больше 
витамина С, чем в апель-
синах! Из них готовят са-
латы и супы. Из молодых 
корневых отпрысков варят 
похлёбки или отваривают 
сами побеги, как капусту 
или спаржу. Листья и не-
распустившиеся бутоны за-
варивают вместо чая. 

Сладкие, содержащие 
крахмал и сахар корневи-
ща высушивают, измельча-
ют в муку, которая в соче-
тании с пшеничной идёт на 
выпекание хлеба, блинов, 
лепёшек. 

Поджаренные корни ис-
пользуют для приготовле-
ния кофе. Их собирают осе-
нью, промывают холодной 
водой и, раскладывая тон-
ким слоем, сушат на возду-
хе или в хорошо проветри-
ваемых помещениях.

Рецепт: Щи зелёные из 
иван-чая

100 г свежей зелени иван-
чая, 100 г крапивы, 100 г 

щавеля, 200 г картофеля, 10 
г моркови, 40 г репчатого лу-
ка, 20 г маргарина, 0,5 яйца, 
20 г сметаны, соль, специи – 
по вкусу. Зелень погрузить в 
кипяток на 1–2 минуты, от-
кинуть на сито, чтобы стек-
ла вода, нашинковать и по-
тушить с жиром. Нарезать 
морковь и лук, пассеровать. 
В кипящий бульон или воду 
положить картофель, доба-
вить приготовленную зелень 
и варить до готовности. За 
10 минут до окончания вар-
ки добавить соль и специи. 
Яйцо и сметану положить в 
тарелки со щами при пода-
че на стол.

Черемша
Лук победный, черемша, 

колба, хылба (тувинский 
яз.) – Allium victoriale L. Се-
мейство Луковые – Alliaceae. 
Многолетнее травянистое 
растение. Стебель прямой, 
высотой 30-70 см. Листья 
широкие, овальной или лан-
цевидной формы, с чесноч-
ным запахом. Мелкие бело-
вато-зелёные цветки собра-
ны в шаровидный зонтик. 
Цветёт в июне – июле. Рас-
тёт на заливных лугах, в 
смешанных и пихтовых ле-
сах Сибири, Урала, Дальнего 
Востока и Кавказа.

Черемша – ценное про-
тивоцинготное, пряно-вку-
совое и пищевое растение. 
Её листья и луковицы со-
держат витамин С, каротин, 
белки, углеводы, сапонины, 
эфирные масла, органичес-
кие кислоты, а также боль-
шое количество фитонци-
дов, то есть биологически 
активных веществ, убиваю-
щих или подавляющих рост 
и развитие бактерий.

Молодые побеги собирают 
весной, как только растает 
снег. Употребляют в пищу 
в солёном, свежем и ква-
шеном виде. Из свежей че-
ремши варят супы, готовят 
салаты, её добавляют в на-
чинку для пирогов или в 
фарш для пельменей. 

Черемшу используют в 
качестве приправы к мяс-
ным, рыбным и овощным 
блюдам. Дичь, тушённая с 
этим растением, становится 
более нежной и вкусной.

Для заготовки впрок че-
ремшу сушат, разрезая лис-
тья на кусочки в 1 см дли-
ной, а луковицы – на четы-
ре части или кружочками.

Рецепт: Начинка для пи-
рожков из черемши

500 г черемши, 2 яйца, 
100 г риса, жир, соль, пе-
рец – по вкусу. Отварить 
рис, добавить измельчённые 
листья черемши. Варёные 
яйца порубить, соединить 
с рисом и черемшой, доба-
вить жир, соль, специи, не-
много воды, чтобы получить 
начинку нужной консистен-
ции. Для пирожков исполь-
зуют дрожжевое тесто.

Приятного аппетита!

Съедобные «дикари» Не уверен – 
не собирай!

Собирать полезные 
дикорастущие съедоб-
ные растения следует 
по возможности до на-
чала их цветения, пос-
кольку позже нежные 
молодые побеги и листья 
грубеют, теряют свою пи-
щевую ценность и годятся 
только для сушки и кваше-
ния. 

Сбором занимаются в хоро-
шую погоду, во второй поло-
вине дня, когда листья рас-
тения просыхают от росы и 
пополняют израсходованные 
ночью запасы питательных 
веществ. Зелёные побеги и 
листья осторожно срезают с 
помощью ножа или ножниц, 
чтобы не повредить корне-
вую систему.

Собирайте только те рас-
тения, которые вы хорошо 
знаете. Придерживайтесь 
правила, обязательного при 
сборе грибов: не уверен – не 
собирай! 

В неблагоприятных эколо-
гических условиях полезные 
пищевые растения становят-
ся непригодными для пищи, 
поэтому на свалках, в местах 
скопления нечистот, вдоль 
дорог, вблизи от города и 
промышленных предприятий 
их собирать нельзя!

Собранные зелёные части 
растений очищают от сора 
и находящихся на них мел-
ких насекомых и тщательно 
отмывают от земли и пы-
ли. Салаты из зелени нужно 
приготавливать в день сбо-
ра, в крайнем случае – по 
истечении не более двух су-
ток хранения в полиэтилено-
вом пакете на нижней полке 
холодильника. 

Перед приготовлением зе-
лень следует промыть в 
холодной воде, сменив её 
2-3 раза. Измельчать соб-
ранное надо быстро, чтобы 
сократить время контакта 
клеточных тканей с возду-
хом, в результате которого 
разрушается витамин С. Пос-
ле измельчения следует до-
бавить уксус или лимонную 
кислоту – они способствуют 
гидролизу клетчатки, набуха-
нию белковых компонентов 
и предохраняют витамин С 
от разрушения.

Рубленую зелень с добав-
лением уксуса, соли и перца 
можно использовать для бу-
тербродов, подавая их перед 
завтраком, обедом или ужи-
ном. В варёном виде зелень 
дикорастущих пищевых рас-
тений можно использовать 
для приготовления борщей, 
зелёных супов, ботвиний, 
причём принцип сочетания 
различных растений остаёт-
ся тот же, что и для са-
лата. Измельчённые листья 
погружают в кипящий буль-
он перед самой готовностью 
блюда, а стебли и листо-
вые черешки – на 5 минут 
раньше. Готовые мучные и 
крупяные супы заправляют 
свежей рубленой зеленью 
непосредственно перед по-
дачей на стол.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На свалках, в местах 
скопления нечистот, 
вдоль дорог, вблизи 
от города и промыш-
ленных предприятий 
растения собирать 
нельзя!

Салаты из зелени нужно 
приготавливать в день 
сбора, в крайнем случае 
– по истечении не более 
двух суток хранения в 
полиэтиленовом пакете 
на нижней полке холо-
дильника

Перед тем как 
приготовить че-
ремшу, на Кавка-
зе её отварива-
ют, несколько раз 
меняя воду, что-
бы удалить чес-
ночный запах

В Японии лопух вы-
ращивают как сель-
скохозяйственную 
культуру и употреб-
ляют в пищу его 
корень («гобо») в 
тушёном виде или 
просто с маслом

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=34&id_razd=167
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Воды, находящиеся под землёй, подразделяют-
ся на грунтовые и артезианские. Грунтовые участ-
вуют в круговороте воды и веществ в природе и 
пополняют поверхностные водные системы через 
родники. Они могут подниматься и опускаться в 

соответствии с рельефом и атмосферным 
увлажнением. Используемые колод-
цы питаются грунтовыми вода-
ми. Запасы воды в них невы-
сокие.

СИБИРСКИЙ САД И ОГОРОД
Раздел ведёт профессор Виталий РАССЫПНОВ

Артезианские подзем-
ные воды заключены меж-
ду водоупорными слоями 
и находятся под гидрав-
лическим давлением. За-
легают главным образом в 
древних отложениях, в пре-
делах крупных геологичес-
ких структур, образуя арте-
зианские бассейны. Артези-
анские воды на территории 
Приобского плато (где на-
ходятся основные садовод-
ческие товарищества горо-
да Барнаула) находятся на 
глубине более 150 метров. 
При вскрытии кровли во-
доносного пласта они мо-
гут самоизливаться и даже 
фонтанировать. Со време-
нем напор ослабевает, и ар-

тезианские воды поднимают 
насосами.

В отличие от грунтовых 
вод, участвующих в совре-
менном водообмене с повер-
хностью земли, артезианс-
кие воды являются древни-

ми, и их химический состав 
обычно отражает условия 
формирования. На Право-
бережье реки Оби разви-
та гидрографическая сеть, 
которая хорошо дренирует 
территорию. Здесь нет под-

земных вод с содержанием 
растворимых солей более 
1 мг на литр. Это пресные 
воды, и полив ими не со-
здаёт засоления почвы.

На левом берегу Оби ко-
личество легкораствори-
мых солей в грунтовых 
водах увеличивается по 
мере продвижения на за-
пад, к Кулундинской рав-
нине. То же происходит и 
с артезианскими водами, 
но в незначительных ко-
личествах. 

В пригородной зоне Бар-
наула артезианские воды в 
бассейне реки Барнаулки 
также пресные. Полив та-
кими водами не несёт засо-
ления почв.

Все садоводы и огород-
ники испытывают негодо-
вание, когда обнаружива-
ют на стеблях, листьях, 
цветках и плодах непро-
шеных гостей – вредите-
лей. Как правило, вреди-
телями являются животные 
из классов растительнояд-
ных насекомых и клещей в 
различных стадиях своего 
развития – от личинок и 
до взрослых особей. 

Существует много препа-
ратов для защиты полевых, 
садовых и огородных рас-
тений от вредителей. Разра-
ботчики ядов для насеко-
мых создают их с хороши-
ми качествами, но наряду с 
положительными действия-
ми у этих препаратов есть и 
некоторые недостатки. Быс-
трота действия на вреди-
теля не всегда сочетается 
с продолжительностью за-
щитного периода. Высокая 
эффективность против ли-
чинок не всегда совпадает 
с действием против личи-
нок старших возрастов или 
взрослых насекомых. Более 
того, некоторые препара-
ты активны только в оп-
ределённом интервале тем-
ператур. 

Что я посоветую?
Надёжный препарат дол-

жен действовать быстро, 
эффективно и долго. 

Этими качествами обла-
дает АКТАРА® – надёж-
ный инсектицид, разрабо-
танный швейцарской ком-
панией «Сингента». Он ис-
пользуется для борьбы 
против молодых личинок, 
личинок старших возрас-
тов и взрослых насеко-
мых. Его применяют оп-
рыскиванием растений и 

при почвенном внесении 
независимо от влажнос-
ти почвы и при широком 
диапазоне температур – от 
10 до 29°С. Продолжитель-
ность эффективной защи-
ты длится при опрыскива-
нии до 3-4 недель, а при 
внесении раствора в почву 
– до 6-8 недель, что поз-
воляет полностью уничто-
жить вредителей. 

За счёт чего же достига-
ется такой эффект? АКТА-
РА® воздействует за счёт 
контактного и кишечно-
го действия на вредителей. 
Раствор инсектицида благо-
даря системным свойствам 
легко проникает в листья 
при опрыскивании, а при 
внесении в почву растение 
само его всасывает корне-
вой системой и быстро до-
ставляет в молодые орга-
ны. Препарат, попавший на 
вредителя снаружи либо с 
соком растения в кишеч-
ный тракт, быстро убивает 
насекомое. 

Действующее вещество 
инсектицида АКТАРА® – ти-
аметоксам – не накаплива-
ется в растениях и безопа-
сен для человека и домаш-
них животных. Кроме того, 
этот препарат благоприятно 
влияет на растения, повы-
шая их сопротивляемость 
неблагоприятным факторам 
окружающей среды. 

Инсектицид АКТАРА® уже 
много лет широко исполь-
зуется для защиты поле-
вых сельскохозяйственных 
культур. В последние годы 
в продаже появилась мел-
кая фасовка, предназначен-
ная для личных подсобных 
хозяйств. Препарат годен 
для борьбы с большим на-
бором вредителей практи-

чески на всех плодовых, 
ягодных, цветочных куль-
турах, на винограде и кар-
тофеле, а также на горшеч-
ных культурах в теплицах 
и домашних условиях. 

Ещё одно несомненное до-
стоинство препарата АКТА-
РА® – одна технология на 
все случаи жизни. Это поч-
венное и наземное приме-
нение против большин ства 
вредителей. Технология ба-
зируется на трёх полезных 
и уникальных свой ствах 
данного инсектицида: рас-
творимость в воде, погло-
щение из почвы растением, 
разложение в почве.

Кого он защитит?
Советы по борьбе с вре-

дителями от компании 
«Сингента», концентрации 
раствора и нормы расхода 
на квадратный метр приве-
дены на упаковке.

Яблонный цветоед начи-
нает питаться при темпера-
туре 8-10°С. Основной вред 
жуки причиняют, отклады-
вая яйца в бутоны в пери-
од обнажения соцветий у 
яблони до фенофазы «раз-
рыхление бутонов». Опрыс-
кивание следует проводить 
до цветения яблони.

Личинки яблонной медя-
ницы высасывают соки и 
загрязняют повреждаемые 
органы растений обильно 
выделяемыми экскремен-
тами. Появление личинок 
совпадает с началом рас-
пускания почек, а их от-
рождение сильно растяну-
то. Обработку препаратом 
АКТАРА® следует начинать 
с фазы распускания почек 
до цветения.

Для защиты смородины 
от листовой галловой тли 

первую обработку инсек-
тицидом АКТАРА® следует 
проводить при появлении 
первых листьев, но до на-
чала цветения. В этот пери-
од происходит отрождение 
личинок тли после зимов-
ки. Вторую обработку сле-
дует проводить в конце се-
зона (август – сентябрь) для 
предотвращения откладки 
зимующих яиц.

На картофеле для защиты 
от колорадского жука АК-
ТАРА® применяется в норме 
расхода 0,6-0,8 г препарата 
на одну сотку. Одной упа-
ковки в 4 грамма достаточ-
но для обработки 5,0-6,7 со-
тки картофеля. Период за-
щитного действия составля-
ет от трёх до четырёх не-
дель, что вполне достаточно 
для одного поколения жу-
ков. Препарат не проникает 
в клубни картофеля.

На цветочных и декора-
тивных культурах для за-
щиты от тли, белокрылки, 
трипса, щитовки и ложно-
щитовки четыре грамма 
препарата разводят в пяти 
литрах воды. Этого коли-
чества достаточно для об-
работки 50 кв. м или бо-
лее тысячи литровых гор-
шков.

Полив артезианскими водами

Избавиться от вредителей: 
быстро и надолго

Элементы питания 
растений

Учёные уже более века 
имеют достаточно полные 
сведения обо всех химичес-
ких элементах, которые на-
ходятся в растениях. Опре-
делён и их количественный 
состав. Так, самая большая 
доля в растениях прина-
длежит кислороду – около 
70%. Далее идут по убыва-
нию – углерод (18%) и во-
дород (10%). На долю азота, 
кальция и калия приходится 
по 0,3%. Кремния содержит-
ся 0,15%, магния и фосфора 
по 0,07% и серы 0,05%. Все 
элементы, количество кото-
рых составляет от целого до 
сотых процента, называют-
ся макроэлементами питания 
растений. 

В растениях присутствуют 
также и другие химические 
элементы, которых может 
быть очень небольшое коли-
чество, определяемое стоты-
сячными долями процента. 
Это микроэлементы. К ним 
относятся бор, медь, цинк, 
кобальт, молибден и ещё 
почти полсотни элементов. 

Есть и ультрамикроэлемен-
ты с ничтожным их содер-
жанием по массе. Например, 
в растениях кукурузы обна-
ружено в ничтожных коли-
чествах золото, роль которо-
го так и не определена.

Все приведённые выше 
сведения об элементах пита-
ния являются усреднёнными. 
Каждое растение имеет свои 
индивидуальные особеннос-
ти и может «потреблять» от-
дельные элементы пищи в 
больших или меньших коли-
чествах. 

Азот – необходимая и не-
заменимая составная часть 
всех аминокислот, белков, 
нуклеиновых кислот, хлоро-
филла и ряда других орга-
нических соединений расте-
ний. 

Фосфор входит в состав 
белков, нуклеиновых кис-
лот, жиров. Сера – состав-
ная часть трёх аминокис-
лот, входящих в структуру 
белков, а также некоторых 
растительных масел. Маг-
ний – обязательный элемент 
хлорофилла. 

Калий способствует продви-
жению по растению углево-
дов. Кальций оказывает вли-
яние на жизненные функции 
клеток, является нейтрализа-
тором органических кислот 
при обмене веществ и обра-
зует некоторые соли. Железо 
и микроэлементы входят в 
состав ферментов и выпол-
няют важную роль в много-
численных превращениях ве-
ществ, постоянно идущих в 
живых растениях. 

Эти химические элемен-
ты нужны всем растениям. 
Есть также элементы, кото-
рые считаются условно необ-
ходимыми. К ним относится 
кремний, кобальт и ещё де-
сяток других. Их могут пот-
реблять отдельные растения. 
Например, в кобальте нужда-
ются растения, синтезирую-
щие витамин В12, а кремний 
может входить в волокна 
древесных растений и соло-

мы злаковых культур.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вредителями явля-
ются животные из 
классов растительно-
ядных насекомых и 
клещей в различных 
стадиях своего раз-
вития – от личинок и 
до взрослых особей

В отличие от грун-
товых вод арте-
зианские воды 
являются древни-
ми, и их химичес-
кий состав обычно 
отражает условия 
формирования

Действующее ве-
щество инсектицида 
АКТАРА® – тиаме-
токсам – не накапли-
вается в растениях 
и безопасен для че-
ловека и домашних 
животных

Личинки яблонной 
медяницы выса-
сывают соки и за-
грязняют повреж-
даемые органы 
растений обильно 
выделяемыми экс-
крементами

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=35&id_razd=167
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В Кош-Агачском районе Республики Алтай нача-
лась реализация волонтёрского проекта националь-
ного парка «Сайлюгемский» по расчистке террито-

рии в урочище Чаган-Бургазы для создания архео-
лого-этнографического музея под открытым небом 
«Путешествие вглубь тысячелетий».

САЙЛЮГЕМСКИЙ

Участие в мероприятии 
принимают студенты тех-
никума туризма и сферы 
услуг Республики Алтай, 
преподаватель учебного 
заведения В. Сайланкин, 
государственные инспек-
торы и водители нацпар-
ка. Координатором проекта 
выступает методист по ту-
ризму Сайлюгемского пар-
ка М. Ожмегова. По её сло-
вам, волонтёрам предстоит 
уборка мусора на терри-
тории будущего музея от 
кирпичей, камней, предме-
тов антропогенного проис-
хождения.

В распоряжении груп-
пы из 20 человек имеется 
весь необходимый инвен-
тарь – от сучкорезов до ки-
рок. Следуя поговорке, «де-
ло осталось за малым», но 
очень важным этапом, ког-
да создаётся база под куль-
турный объект.

Стоит отметить, что доб-
ровольческие инициати-
вы в национальном пар-
ке «Сайлюгемский» всегда 
находят отклик и вполне 
успешно реализуются. К 
примеру, в прошлом го-
ду было проведено обус-
тройство экотропы в од-
ном из самых труднодо-
ступных уголков Горного 
Алтая – участке «Аргут». 
Основное предназначение 
тропы – обеспечение бе-
зопасного и удобного пе-
редвижения государствен-
ных инспекторов, патрули-
рующих особо охраняемую 
природную территорию, и 
туристов, совершающих 
походы по тропе самосто-
ятельно или в составе ор-
ганизованных групп. 

Помимо прочего, эколо-
гический маршрут «Тро-
пою алтайских козерогов» 
– один из самых протяжён-

ных и красивейших, 
он начинается на ре-
ке Карагем в районе 
села Аргут и прохо-
дит через всю терри-
торию парка.

Что касается проек-
та музея под откры-
тым небом, то этот 
уникальный комплекс 
станет первым в своём 
роде не только в Сибири, 
но и в России. Здесь бу-
дут представлены все ви-
ды известных археологи-
ческих памятников Горного 
Алтая от каменного века до 
Средневековья, созданные 
современными средствами в 
натуральных размерах. 

Музей расположится в 
урочище Чаган-Бургазы 
Кош-Агачского района 
Республики Алтай, вблизи 
информационного центра 
парка. По замыслу орга-
низаторов, на территории 

комплекса будут прово-
диться экскурсии, беседы, 
лекции, театрализованные 
представления, а также 
исторические реконструк-
ции, обряды, этнографи-
ческие фестивали. Кроме 
того, «Путешествие вглубь 
тысячелетий» может стать 
в будущем одним из вос-
требованных пунктов ту-
ристических маршрутов по 
Алтаю.

С 18 марта по 23 апреля 
в Мухор-Тархатинской шко-
ле Кош-Агачского района в 
рамках «Марша парков – 
2016» прошла «Неделя эко-
логии», участниками кото-
рой стали более 150 уче-
ников.

Организатором Недели 
выступил национальный 
парк «Сайлюгемский» при 
поддержке администрации 
учебного заведения. 

Мероприятие состояло из 
ряда занимательных кон-
курсов. Ребята соревнова-
лись на лучшее авторство 
сочинений-рассуждений 
«Почему экологию долж-
ны изучать все?», на луч-
ший плакат «Чистая пла-
нета», проявили артисти-
ческий талант в конкурсе 
«Показ мод».

Школьники в течение не-
дели принимали активное 
участие во всех мероприя-
тиях, что очень обрадовало 
как учителей школы, так и 
сотрудников парка.

Началась «Неделя эколо-
гии» с интересной книжной 
выставки «Экология – путь 
к пониманию природы», 
где ребята познакомились 
с животными, растениями 
и птицами Кош-Агачского 
района, расширили свой 
кругозор. Сотрудники пар-
ка провели увлекательную 
интерактивную игру, посвя-
щённую сохранению окру-
жающей среды и важности 
особо охраняемых природ-
ных территорий. Также ин-
тересной частью меропри-
ятия стало проведение иг-
ры по станциям «Экомара-
фона», в которой каждый 
участник максимально по-
казал свои умения на раз-
ных этапах.

По итогам мероприятия в 

конкурсе плакатов первое 
место присуждено шестому 
классу, второе место заня-
ли ученики седьмого класса, 
третий результат – у деся-
тиклассников. В конкурсе 
сочинений-рассуждений са-
мой лучшей работой объ-
явлено сочинение ученика 
 10-го класса Вениамина 
Талкыбаева. 

В ходе яркого и запомина-
ющегося конкурса «Показ 
мод» ребята продемонстри-
ровали свои наряды, вы-
полненные из различных 
бросовых материалов – бу-
маги, полиэтилена и других. 
Это состязание ещё раз по-
казало, что фантазия у че-
ловека безгранична.

Каждое мероприятие бы-
ло нацелено на аудиторию 
разного возраста, но все бы-
ли объединены целью – при-
влечь внимание к проблемам 
окружающей среды и рас-
сказать о важности сохране-
ния и защиты природы.

Завершилась «Неделя эко-
логии» субботником. Все 
неравнодушные к чистоте 
своей школы смогли поу-
частвовать в уборке терри-
тории.

В финале Недели все её 
участники были в торжест-
венной обстановке награж-
дены дипломами и подарка-
ми с логотипом Сайлюгем-
ского парка.

«Неделя экологии» в Му-
хор-Тархатинской школе 
проходила впервые. Мно-
гих учащихся заинтересо-
вали проблемы экологии, 
возникло понимание, что 
задача каждого человека – 
это работа над собой и про-
свещение других в вопросах 
охраны окружающей среды 
ради сохранения первоздан-
ных красот природы.

«Вглубь тысячелетий»

«Неделя экологии»

Впервые в дикой 
природе 

19 апреля 2016 го-
да на территории наци-
онального парка «Сай-
люгемский» стартовала 
экспедиция в составе 
научных сотрудников 
учреждения Алексея 
Кужлекова и Адара 
Анчина, сотрудника 
отдела экологического 
просвещения, туризма и 
рекреационной деятель-
ности Валерия Оргу-
нова, фотооператора 
Ивана Усанова. 

Целью коллектива на 
несколько ближайших 
дней стала фото- и виде-
осъёмка снежного барса.

В горной местности хреб-
та Сайлюгем специалисты 
разделились на две группы, 
чтобы вести наблюдения и 
информировать друг дру-
га по радиосвязи. На одном 
из небольших притоков реки 
Саржематы научным сотруд-
ником Алексеем Кужле-
ковым были обнаружены 
свежие следы ирбиса. 

После неудачной охоты на 
горных козлов барс двигался 
через перевал в ущелье при-
тока реки Каланегир, где на 
высоте более 3000 метров 
над уровнем моря находился 
лагерь режиссёра-кинодоку-
менталиста Ивана Усано-
ва и инспектора Валерия 
Оргунова. 

На расстоянии 6-8 кило-
метров Валерий заметил 
в бинокль движущуюся по 
горному хребту точку. Группа 
оперативно выдвинулась за 
объектом, используя горный 
рельеф таким образом, что-
бы ирбис не мог заметить 
людей. Охотники называют 
такой способ «скрадывать 
зверя». В некоторых местах 
приходилось бежать, в неко-
торых – ползти. Таким об-
разом удалось приблизиться 
к барсу на расстояние око-
ло полутора километров, за-
сесть в камнях и произвести 
фото- и видеосъёмку. 

Ирбис активно перемещал-
ся вдоль открытого склона 
хребта. Ближе подойти бы-
ло уже невозможно, так как 
снежный барс мог обнару-
жить сотрудников. Крупный 
самец направлялся к боль-
шому горному утёсу и через 
некоторое время скрылся в 
скалах. Видео-, фотосъёмка 
происходила на закате. Как 
только зверь исчез, солнце 
зашло за гору, стало быст-
ро темнеть. Известно, что в 
высокогорье сумерки насту-
пают намного быстрее, чем 
в степи, поэтому дальше ид-
ти за барсом не было воз-
можности.

Съёмка снежного барса – 
редкая удача, так как ирбис 
обычно первым обнаружива-
ет человека. На этот раз ко-
манде Сайлюгемского парка 
крупно повезло: до настоя-
щего времени на территории 
Республики Алтай никому не 
удавалось получить профес-
сиональные снимки велича-
вого хищника в естественной 
среде его обитания. 

Как отмечают в нацпарке, 
фотоохота по праву являет-
ся не только новым уникаль-
ным направлением в сфе-
ре познавательного туризма 
на территории ООПТ, но и 
позволяет сделать, без пре-
увеличения, важнейшие для 
науки и экологического со-
общества открытия.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В прошлом году было 
проведено обустройс-
тво экотропы в одном 
из самых труднодо-
ступных уголков Гор-
ного Алтая – участке 
«Аргут»

Музей под от-
крытым небом – 
уникальный ком-
плекс, станет 
первым в своём 
роде не только 
в Сибири, но и 
в России

Экологический маршрут 
«Тропою алтайских козе-
рогов» – один из самых 
протяжённых и краси-
вых, начинается на реке 
Карагем в районе села 
Аргут и проходит через 
всю территорию парка

Началась «Неделя 
экологии» с интерес-
ной книжной выстав-
ки «Экология – путь 
к пониманию приро-
ды»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=36&id_razd=167
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Маркировка
В связи с нарастающей не-

обходимостью бережного 
отношения к окружающей 
среде при создании поло-
жительного имиджа любой 
компании среди своих кли-
ентов экологически ответ-
ственные организации по-
лучают преимущества. 

Приятнее иметь дело с 
людьми, которые озабочены 
не только увеличением при-
были, но и состоянием пла-
неты. Поэтому теперь компа-
нии стремятся подчеркнуть 
своё «дружелюбие» по отно-
шению к природе. Для этого 
на товарах появилась эко-
логическая маркировка. Это 
графические символы, обыч-
но размещающиеся на упа-
ковке или в сопроводитель-
ных документах и подтверж-
дающие соответствие товара 
определённым нормам безо-
пасности для окружающей 
среды и здоровья потреби-
теля. Нормы учитывают весь 
цикл производства.

Большинство программ эко-
маркировки объединены во 
Всемирную организацию эко-
логической маркировки (The 
Global Ecolabelling Network, 
GEN). Эта ассоциация была 
основана в 1994 году. Страна-
ми – «родителями» GEN ста-
ли Канада, Германия, Япония, 
США, Тайвань. Именно там на 
тот момент существовали на-
иболее успешные программы 
экологической маркировки.

В 1999 году Международ-
ная организация по стандар-
тизации (ISO) начала разра-
ботку стандарта ISO 14024. 
Представители GEN актив-
но участвовали в разработке 
стандарта, основные положе-
ния которого были сформу-
лированы на основании опы-
та уже существующих систем 
экомаркировки. 

Теперь соответствие про-
граммы экомаркировки стан-
дарту ISO 14024 является ос-
новным условием для приня-
тия в GEN новых членов. Та-
ким образом, все организации 
– члены GEN отвечают тре-
бованиям данного стандар-
та, а именно – их програм-
мы экомаркировки являются 
достоверными, независимыми 
и открытыми для всех потен-
циальных участников.

Еда, упаковка и одежда
Существуют также катего-

рии экознаков для каждого 
вида товаров – от продук-
тов питания до одежды. Для 
первого вида используются 
различные знаки, указываю-
щие на то, что продукт выра-
щен без химудобрений и пес-
тицидов или произведён без 
красителей и искусственных 
пищевых добавок. 

Встречается знак Dolphin-
friendly, изображающий дель-
фина, который обычно ставят 
на упаковке морепродуктов. 
Он указывает на то, что в 
процессе вылова этих мореп-
родуктов не использовались 
дрифтерные сети, в которых 
погибает большое количество 
морских млекопитающих. 

Рисунок подсолнуха, расту-
щего из буквы «V» в слове 
Vegan ставят на продуктах, в 
которых отсутствуют компо-

ненты животного происхож-
дения. 

Знак Rainforest Alliance 
Certified с изображением ля-
гушки встречается на чае, 
кофе, шоколаде, бананах и 
других продуктах с ферм, 
расположенных рядом с тро-
пическими лесами. Он гаран-
тирует, что плантации не на-
несли ущерба флоре и фауне 
региона.

Большой «пласт» экознаков 
можно увидеть на упаковках. 
Например, чёрный треуголь-
ник из трёх стрелок, означа-
ющих замкнутый цикл (со-
здание – применение – ути-
лизация), указывает, что та-
кая упаковка пригодна для 
последующей переработки. 
Внутри треугольника обыч-
но одна или две цифры. Они 
говорят о типе материала (1-
19 – пластик, 20-39 – бумага 
и картон, 40-49 – металл, 50-
59 – древесина, 60-69 – ткани 
и текстиль, 70-79 – стекло). 
Под треугольником (а иногда 
и внутри него) может стоять 
буквенный код пластика. 

Такая кодировка упроща-
ет сортировку и переработку 
вторсырья. Цифрой 1 обозна-
чают полиэтилентерефталат 
(PET), цифрой 2 – полиэтилен 
высокой плотности (HDPE), 
3 – поливинилхлорид (PVC), 
4 – полиэтилен низкой плот-
ности (LDPE), 5 – полипропи-
лен (PP), 6 – полистирол (PS), 
7 – полиэтилентерефталат и 
полиэтилен низкой плотнос-
ти (PET-LDPE).

Похожий знак, но зелёно-
го цвета и с более широкими 
стрелками, – «Петля Мёбиуса» 
– указывает либо на то, что 
материал может быть перера-
ботан, либо на то, что упаков-
ка полностью или частично 
изготовлена из вторсырья.

К этой же категории отно-
сится «Зелёная точка», благо-
даря которой можно с уверен-
ностью нести упаковку про-
изводителю, – он её примет и 
переработает. Редкий пока для 
России знак Compostable от-
мечает, что упаковка биораз-
лагаема и может быть ком-
постирована.

Знак, на котором нарисо-
ваны бокал и вилка, говорит 
о том, что товар изготовлен 
из нетоксичного материала и 
может соприкасаться с пище-
выми продуктами.

OEKO-TEX Standard 100 
— ещё один знак качества 
и безопасности для здоровья, 
буквально означающий «До-
верие текстилю». Этот знак 
присваивается текстильной 
продукции, которая прошла 
тестирование на соответствие 
стандарту международной ор-
ганизации Oeko-Tex. Тестиру-
ется текстиль на всех этапах 
производства – от сырья до 
готовых изделий. 

Учитываются вредные для 
здоровья вещества, запре-
щённые законодательством, 
например канцерогенные 
красители; вещества, исполь-
зование которых строго регу-
лируется законом, такие как 
формальдегиды, пластифи-
каторы, тяжёлые металлы и 
производные фенола; вещест-
ва, не запрещённые законом, 
но вредные для здоровья, та-
кие как пестициды, аллерген-
ные красители и оловосодер-
жащие соединения.

Помимо этого, проверяют-
ся параметры, которые так-
же могут влиять на здоровье 
потребителя, например зна-
чение рН или устойчивость 
краски. 

Знак «Международный 
стандарт по органическому 
текстилю» (Global Organic 
Textile Standard) в виде бе-
лой рубашки в зелёном круге 
указывает на то, что продук-
ция произведена из сертифи-
цированных исходных мате-
риалов экологически ответ-
ственным образом.

Ещё один важный эко-
знак – NATURTEXTIL. Ве-
щи, на которых стоит знак 
NATURTEXTIL, производятся 
только из натуральных воло-
кон (хлопок, состриженная 
шерсть, шёлк, лён и другие), 
а также их благородные со-
четаний (смесей) и обрабаты-
ваются таким образом, что-
бы в полной мере сохранить 
их уникальные свойства. Это 
знак качества присваивается 
только лучшим текстильным 
изделиям, качество которых 
проверено.

Косметика, бытовая 
химия и техника

Знак «Не испытано на жи-
вотных» (от англ. Not tested 
for animals) или Animal 
friendly – стандарт этичной 
продукции, в том числе кос-
метики, подтверждает отказ 
от опытов над животными 
и то, что при изготовлении 
продукта не использовались 
животные компоненты, по-
лученные ценой жизни жи-
вотных (например, побочные 
продукты бойни).

Кстати, такой знак встре-
чается в разных вариаци-
ях. Как правило, это силуэт 
кролика или отпечаток ла-
пы. Сюда же можно отнес-
ти надпись Ecocert, которая 
уведомляет потребителя, что 
в продукте отсутствуют ГМО, 
парабены, синтетические от-
душки и красители, ингреди-
енты животного происхож-
дения. 

Знак NaTrue – элемент еди-
ной европейской системы 
сертификации натуральной 
и органической косметики – 
гарантирует, что производи-
тель использует качественное 
сырьё, развивает сельское хо-
зяйство, сохраняет биоразно-
образие, при этом продукт не 
тестируют на животных и не 
включают в состав синтети-
ческие отдушки, красители, 
силиконовые масла и ГМО.

Знаки, исключающие тес-
тирование продукта или его 
компонентов на животных, 
могут встречаться и на упа-
ковке бытовой химии. Кро-
ме того, попадается отметка 

«Благоприятный для окру-
жающей среды выбор». Это 
знак экомаркировки Шведс-
кого общества охраны приро-
ды (Swedish Society for Nature 
Conservation – SSNC). 

Шведское общество охраны 
природы разработало систему 
экомаркировки «Благоприят-
ный для окружающей сре-
ды выбор», символом которой 
является ястреб – логотип 
SSNC. Сейчас SSNC участ-
вует в экомаркировке това-
ров из 13 различных групп: 
моющие средства, пятновы-
водители и отбеливатели, ту-
алетные очистители, средства 
для посуды, стиральные по-
рошки, мыла и шампуни, бу-
мага, салфетки, а также тек-
стиль, элек трооборудование, 
пассажирский транспорт, то-
варные перевозки.

Маркировка для электро-
приборов и бытовой техни-
ки была разработана TCO 
(Шведская конфедерация 
профессиональных работни-
ков), Шведским обществом 
охраны природы и Шведским 
государственным департамен-
том электроэнергии. Данный 
стандарт охватывает широ-
кий диапазон вопросов: ок-
ружающая среда, эргономи-
ка, удобство использования, 
излучение электромагнитных 
полей, потребление электро-
энергии, электрическая и по-
жарная безопасность.

Требования по защите ок-
ружающей среды включают 
в себя ограничения по нали-
чию и использованию тяжё-
лых металлов, бромо- и хло-
росодержащих воспламеня-
ющихся веществ, фреонов 
(CFC) и хлорных раствори-
телей. Изделие должно быть 
пригодным для утилизации, 
а производитель обязан вес-
ти экологическую политику с 
учётом требований всех стран 
– импортёров товара.

Знак «Перечёркнутый кон-
тейнер» на электронной тех-
нике говорит о том, что вы-
брасывать этот предмет в му-
сорный контейнер ни в коем 
случае нельзя. Электронные 
отходы очень опасны для 
здоровья людей и загрязня-
ют окружающую среду. 

Этот знак сейчас ставят не 
только на электронную тех-
нику, но и на другие виды 
товаров, которые нельзя бро-
сать вместе с обычным му-
сором.

Итоги
Приведённые выше знаки 

– это лишь часть экологи-
ческой маркировки, кото-
рую можно найти на упаков-
ке или в сопроводительных 
документах приобретаемого 
товара. Но, зная их, мы мо-
жем сознательно делать вы-
бор в пользу бережного от-
ношения к природе. 

Люди наконец-то начинают 
осознавать, как производство 
и потребление влияют на ок-
ружающую среду. И предпри-
ятия меняют свои приорите-
ты. Такой подход повышает 
экологическую культуру про-
изводителей и тех, кто поку-
пает товар. 

В итоге выигрывают все.
Информацию подготовила 

Ирина ШИЛЬРЕФ

Экологически ориентированные 
компании. Что это такое?

Современный мир.     
Тенденции развития

Новый курс
Учёные разных профилей 

(от экологов и биологов до 
социологов) давно указывают 
на необходимость перехода к 
менее расточительному образу 
жизни, характерному для так 
называемого низкоуглеродно-
го общества (т. е. такого, ко-
торое не зависит напрямую от 
потребления углеводородов, 
а ориентировано на природ-
ные возобновляемые источ-
ники энергии). Политические 
и экономические курсы боль-
шинства стран в настоящем 
перенаправлены на этот путь. 
Государство, конечно, маши-
на «медленная и неповорот-
ливая», поэтому процесс зай-
мёт немало времени. 

Отдельные компании в 
большинстве развитых стран 
уже сделали первые шаги 
по этому пути. Понятия «эко-
логически ориентированная 
компания» в Интернете не 
встретишь, но человек, хотя 
бы немного знакомый с те-
мой, интуитивно понимает его 
смысл. Экологическое ориен-
тирование не означает отказ 
от благ цивилизации, но есть 
радикальный пересмотр гло-
бальной расточительной стра-
тегии по отношению к приро-
де в процессе производства 
или продажи товара/услуги.

Со временем появляются 
экологические стандарты – 
критерии, помогающие оце-
нить, насколько компании 
«дружелюбны» по отношению 
к окружающей среде. В раз-
ных странах есть множество 
вариантов. 

Так, например, обществен-
ное движение «Зелёная Рос-
сия» разработало вариант 
стандарта эколого-ориентиро-
ванного предприятия по че-
тырём направлениям: эколо-
гия производства – поэтапное 
сокращение уровней воздейс-
твия на окружающую среду 
всех антропогенных источни-
ков; экология человека – со-
здание экологически безопас-
ной и комфортной обстановки 
в местах проживания населе-
ния, работы и отдыха; эколо-
гический бизнес – создание 
эффективного экологического 
сектора экономики; экология 
природной среды – её сохра-
нение и защита. 

Есть и другие форматы 
стандартов. К примеру, акция 
«Зелёный офис» среди госу-
дарственных, некоммерчес-
ких и коммерческих организа-
ций города Москвы проходит 
при поддержке Департамен-
та природопользования и ох-
раны окружающей среды го-
рода. Инспекторы проверяют 
компании по разным парамет-
рам: экопросвещение сотруд-
ников, эффективность систе-

мы управления с отходами, 
рациональность водопот-
ребления, внедрённые 
экотехнологии и пр.

рам: 
нико

мы
р
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Знаки России и 
других стран

Развитой системы эко-
маркировки в России нет, 
существует масса право-
вых актов, затрагивающих 
этот вопрос: в области ох-
раны окружающей среды, 
защиты прав потребителей, 
стандартизации, сертифи-
кации и пр. Так как безо-
пасность проверяют доб-
ровольным путём, каждая 
система сертификации мо-
жет ставить свой экологи-
ческий знак.

«Листок жизни» (Vitality 
Leaf) – первая российская 
система добровольной эко-
логической сертификации 
продукции, работ и услуг по 
их жизненному циклу, при-
знанная международным 
экспертным сообществом. 
Сегодня программа экомар-
кировки охватывает основ-
ные продуктовые катего-
рии, пользуется уважением 
и доверием на рынке. 

Программа основана в 
2001 году. Её разработчик 
и оператор – одна из веду-
щих некоммерческих орга-
низаций России – Экологи-
ческий союз (до 2010 года 
Санкт-Петербургский Эко-
логический союз). С 2007 
года программа входит во 
Всемирную ассоциацию 
экомаркировки (GEN). С 
2011 года аккредитована в 
Международной программе 
взаимного доверия и при-
знания ведущих экомарки-
ровок мира (GENICES).

Подтверждение соответ-
ствия товаров и услуг тре-
бованиям экологических 
стандартов в рамках про-
граммы «Листок жизни» 
осуществляется на основе 
анализа всех стадий жиз-
ненного цикла – «от добы-
чи сырья до утилизации». 
Решение о выдаче сертифи-
ката соответствия и разре-
шения на право применения 
экомаркировки принимает-
ся на основании положи-
тельного заключения экс-
пертизы.

С декабря 2007 года был 
введён знак «Экологически 
безопасный продукт». Это 
российский экологический 
знак. В маркировке исполь-
зуется «Знак качества XXI 
века», который способству-
ет формированию отечест-
венного рынка натуральной 
и экологически безопасной 
продукции наивысшего ка-
чества, а также внедрению 
наилучших существующих 
технологий.

В Германии, к приме-
ру, действует знак «Голу-
бой ангел». Скандинавские 
страны (Швеция, Норвегия, 
Дания и пр.) приняли свой 
– «Белый лебедь». Клено-
вый листок красуется в Ка-
наде на знаке «Экологичес-
кий выбор». C 2001 года в 
Европейском союзе введена 
и действует единая экомар-
кировка (эколейбл), так на-
зываемый экоцветок.
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Заповедник «Командорский» – 
единственное место в стране, 
где ежегодно и круглогодично 
проводятся наблюдения за кито-
образными. Местные воды явля-
ются критическим местообита-
нием китов, здесь регистрирова-
ли более 20 видов этих удиви-
тельных морских исполинов. В 
заповеднике также изучаются и 
охраняются многие другие виды 
животных, в том числе ласто-
ногие, морские птицы, каланы, 
островные формы песцов. 

Здесь можно увидеть редкие 
виды растений, среди которых 
занесённые в Красную книгу 
России башмачки Ятабе и круп-
ноцветковый, полушник морс-
кой и другие. Также на терри-
тории нашего заповедника нахо-
дятся историко-археологические 
памятники, в том числе следы 
экспедиции знаменитого море-
плавателя, первооткрывателя 
Командор Витуса Беринга.

– Заповедник с каждым годом 
всё больше развивается, ставит 
перед собой всё больше амбици-
озных задач по всем основным 
направлениям нашей деятель-
ности, – говорит директор «Ко-
мандорского» Анастасия Кузне-

цова. – В первую очередь наш 
заповедник – это уникальная 
площадка для научных работ. 
Сейчас у нас проводятся регу-
лярные исследования природы 
Командорских островов в рам-
ках программы экологического 
мониторинга, появляются новые 
кадры, местное биоразнообра-
зие изучается всё масштабнее. 
Нельзя не отметить расшире-
ние – в том числе географи-
ческое – эколого-просветитель-
ской деятельности «Командор-
ского». Наши акции, фотовы-
ставки, лекции проводятся по 
всей стране и даже за её пре-
делами. Разумеется, постоянно 
ведётся работа по охране при-
родной территории, использу-
ются передовые методы, в том 
числе спутниковое слежение за 
акваторией. Активно развива-
ется инфраструктура, познава-
тельный туризм, волонтёрские 
и студенческие проекты, сотруд-
ничество с местными жителями 
в целях организации устойчиво-
го, не истощительного природо-
пользования. И, конечно, абсо-
лютно все планы реализовыва-
ются с учётом главной задачи – 
сохранения уникальной приро-

ды Командорских островов!
Современная история заповед-

ника началась 23 апреля 1993 
года, когда Председатель Сове-
та министров – Правительства 
Российской Федерации Виктор 
Степанович Черномырдин под-
писал постановление о создании 
государственного природного за-
поведника «Командорский». За-
поведник создан «в целях со-
хранения уникальных природ-
ных комплексов Командорского 
архипелага, генофонда растений 
и животных, а также естествен-
ных условий жизни и деятель-
ности командорских алеутов».

Официальный сайт 
заповедника «Командорский»

В этом году в самом большом 
морском заповеднике страны 
будет развиваться ещё одно 
направление работы научно-
го отдела – начнутся активные 
исследования морских беспоз-
воночных организмов. Биопро-
дуктивность этого региона очень 
высока. Среди самых массовых 
групп морских обитателей ко-
мандорской акватории, которые 
попадут под пристальное вни-
мание учёных, – моллюски, иг-
локожие, ракообразные, поли-
хеты (морские черви). Послед-
ние данные по изучению сооб-
ществ этих морских организ-
мов на Командорах датируются 
1995 годом.

Научный отдел приступил к 
планомерному исследованию 
морской биоты Командорских 
островов с появлением в соста-
ве коллектива заповедника но-
вого сотрудника – морского би-
олога, кандидата биологических 
наук и специалиста по морс-
ким беспозвоночным Алексан-
дра Исайчева. 

В самое ближайшее время на-
чнутся подводные погружения, 
уже сейчас ведутся сборы и оп-
ределение зоологического ма-
териала на литорали, работа с 
литературой, подводные съёмки. 
Впереди масштабные планы – 
повторить работы по изучению 
структуры сообществ бентоса 
на островах Медном и Берин-
га, проделанные здесь в двадца-
том веке, для оценки динамики 
этих сообществ, в том числе в 

связи с изменениями числен-
ности калана (морские беспоз-
воночные – основной корм этого 
редкого зверя).

– Сочетание азиатской и аме-
риканской фауны, высокая про-
дуктивность окружающих вод, 
особенности местного рельефа 
и гидрологического режима, а 
также определённая изоляция 
делают акваторию заповедни-
ка «Командорский» весьма ин-
тересной с точки зрения мор-
ской биологии, – рассказывает 
Александр Исайчев. – Исследо-
вания морских беспозвоночных 
на Командорах проводились до-
вольно давно, и нам предстоит 
большая работа. Среди главных 
задач – инвентаризация фау-
ны, создание коллекции мор-
ских беспозвоночных, монито-
ринг сообществ литорали и суб-
литорали.

История изучения морских 

беспозвоночных на Командор-
ских островах берёт своё на-
чало с 1879 года, с наблюдений 
шведских зоологов Алмквиста 
и Штуксберга, которые появи-
лись на острове Беринга в ходе 
экспедиции судна «Вега» вокруг 
Евразии. 

Среди других описаний морс-
кой фауны – работы таких из-
вестных исследователей Коман-
дор, как Николай Гребницкий и 
Леонард Стейнегер. 

Весомый вклад в изучение 
этой области внесла Евпраксия 
Гурьянова, которая оказалась 
на острове Беринга зимой 1930 
года, осталась здесь на девять 
месяцев из-за транспортных 
проблем и провела масштабные 
исследования. Основные рабо-
ты по изучению морской биоты 
были проведены в конце 1950-х 
– начале 60-х гг. во время рей-
сов НИС «Витязь», а также во 
время комплексной экспедиции 
Всесоюзного (ныне Всероссийс-
кого) научно-исследовательско-
го института рыбного хозяйства 
и океанографии и Тихоокеанс-
кого научно-исследовательско-
го института рыбного хозяйс-
тва и океанографии (ТИНРО) в 
 1950-х годах. 

В 1995 году последние на дан-
ный момент исследования со-
стоялись в рамках совместной 
экспедиции Камчатского отде-
ления ТИНРО и Камчатского 
отдела природопользования Ти-
хоокеанского института геогра-
фии ДВО РАН. 

Самый крупный морской заповедник России 
23 апреля текущего года отпраздновал свой 
двадцать третий день рождения. Площадь ох-
раняемой морской акватории заповедника «Ко-
мандорский» – более трёх (!) миллионов гек-
таров. Такую же территорию занимают целые 
страны, например Бельгия. Заповедник рас-
положен на Командорских островах и приле-
гающей акватории, в северной части Тихого 

океана, недалеко от полуострова Камчатка. 
Зелёные сопки, песчаные дюны, просторы, 
покрытые ковром тундры, бурные воды Тихо-
го океана и Берингова моря, фонтаны китов, 
многотысячные птичьи базары и огромные 
лежбища морских котиков и сивучей – всё 
это природные богатства Командор, которые 
бережно хранятся в своём первозданном виде 
благодаря работе сотрудников заповедника.

Природные богатства под охраной

Первые за 20 лет исследования

ЗАПОВЕДНИК «КОМАНДОРСКИЙ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На территории за-
поведника находят-
ся историко-археоло-
гические памятники, 
в том числе следы 
экспедиции первоот-
крывателя Командор 
Витуса Беринга

Заповедник «Ко-
мандорский» – 
единственное мес-
то в стране, где 
ежегодно и круг-
логодично прово-
дятся наблюдения 
за китообразными

История изу-
чения морских 
беспозвоноч-
ных на Коман-
дорских остро-
вах берёт своё 
начало с 1879 
года

Заповедник создан «в 
целях сохранения уни-
кальных природных ком-
плексов Командорского 
архипелага, генофонда 
растений и животных, а 
также естественных усло-
вий командорских алеутов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=38&id_razd=167

История СведенияИнтересноЗаметки

Материалы полосы предоставила Галина Жихорева, пресс-секретарь заповедника «Командорский»

Водные процедуры сивучей. Фото: Евгений Мамаев

Хвост кашалота. Фото: Евгений Мамаев

Семья косаток. Фото: Евгений Мамаев

Ceramaster japonicus. Фото: Сергей Горин

Metridium senilis. Фото: Сергей Горин

Александр Исайчев за работой

Spirorbidae Gen. sp. Фото: Александр ИсайчевS
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Акватория, морские обитатели, исследователи, Тихий океан, Витус Беринг

В 2002 году заповедник вклю-
чён во Всемирную сеть био-
сферных резерватов, созданную 
в рамках программы ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера». В 2010 
году заповеднику присвоено имя 
Сергея Владимировича Марако-
ва – учёного-зоолога, фотографа-
анималиста, известного популя-
ризатора природы Командорских 
островов. 



ШКОЛЬНЫЕ ЛЕСНИЧЕСТВА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Егерь Александр 
Туев снял на видео 
молодого лося-аль-
биноса

На первой «стан-
ции» школьников 
обучили приёмам 
работы с порошко-
вым и лесным ран-
цевым огнетушите-
лями

На каждой из семи 
«станций» специа-
листы в своих об-
ластях проводили с 
ребятами теорети-
ческие и практичес-
кие занятия

На охотничьей «стан-
ции» школьники узнали, 
как защищать животных 
от браконьеров и по-
чему нужно соблюдать 
правила охоты

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=39&id_razd=167

Персона Важно!ИнтересноЗаметки

По семи «станциям»
Мероприятие посетили со-

трудники администрации и 
предприниматели Егорьевско-
го района, а также гости из 
краевой столицы: представите-
ли экологических общественных 
организаций, сообщества орни-
тологов, педагоги.

Для занятий было приготовле-
но семь «станций», на каждой из 
которых специалисты в своих 
областях проводили с ребята-
ми теоретические и практичес-
кие занятия. Поэтому день по-
лучился очень плотным по гра-
фику и насыщенным по объёму 
информации.

На первой «станции» школь-
ники получили много важной и 
познавательной информации по 
теме пожарной безопасности в 
лесах, их обучили приёмам ра-
боты с порошковым и лесным 
ранцевым огнетушителями.

На второй остановке ребя-
там показали приёмы оказа-
ния первой медицинской помо-
щи с использованием подруч-
ных средств в лесу, а также 
рассказали о мерах осторож-
ности и правилах оказания ме-
дицинской помощи при укусах 
клещей и змей.

Следующая «станция» – охот-
ничья. Школьники узнали о 
важности проведения биотех-
нических мероприятий для жи-
вотных (подкормки), особенно в 
холодное время года, как защи-
щать животных от браконьеров 
и почему нужно соблюдать пра-
вила охоты и нельзя истреблять 
животных ради наживы.

При прохождении двух следу-
ющих этапов ребятам предло-
жили заняться лесовосстанов-
лением – высадить сеянцы со-
сны обыкновенной с закрытой 
корневой системой при помощи 
специальной трубы «Поттипут-
ки». А кроме того, они впер-
вые в жизни с помощью бус-
соли, мерной вилки и высото-
мера провели лесную таксацию 
(определение объёмов растущих 
деревьев).

На следующей «станции» с 
участ никами экотропы занимал-
ся орнитолог Андрей Василь-
евич Стрельченко, в прошлом 
работник краевого питомника 
редких хищных птиц «Алтай 
– Фалькон», со своей питоми-
цей соколом сапсаном Бертой. 
Он рассказал о хищных птицах 
Егорьевского заказника, их осо-
бенностях и повадках.

На завершающем этапе ре-
бята общались с Александром 
Викторовичем Туевым – опыт-
ным егерем заказника «Егорь-
евский», который рассказал об 
особенностях данной террито-
рии, режиме охраны, редких 
и краснокнижных растениях 
и животных заказника. А ещё 
егерь удивил рассказом о том, 
что ему удалось снять на видео 
молодого лося-альбиноса.

Отдыхали в конце «экотропы» 
и взахлёб делились впечатлени-
ями с песнями под гитару, потом 
провели спортивную эстафету, а 
завершили день вкусным обедом 
в школьной столовой.

Всем командам были вручены 
сладкие подарки, памятные су-
вениры. Школьники и их руко-
водители получили сертификаты 
и благодарственные письма ко-
митета по образованию Егорь-
евского района.

Мнения и отзывы
Участники этой экологичес-

кой прогулки, как дети, так и 
взрослые, безусловно, получи-
ли бесценный опыт и массу 
впечатлений, о чём говорили 
при подведении итогов дня.

Людмила Валерьевна Пожи-
даева, заместитель председате-
ля Геблеровского экологическо-
го общества, координатор про-
екта «Усынови заказник»:

– Мы видим, каких результа-
тов добивается Титовская шко-
ла в экологическом воспитании 
детей. Этот опыт бесценен, тем 
более важно, он распространя-
ется в ходе вот таких меропри-
ятий. Мне было очень интересно 
поучаствовать.

Игорь Владимирович Лису-
конь, руководитель туристско-
краеведческого объединения 
«Пилигримм» МБОУ «Угловс-
кая СОШ»:

– Очень рад побывать в кругу 
единомышленников. Мы с деть-
ми получили массу положитель-
ных эмоций от общения, от ра-
боты. Было бы здорово, чтобы 
данное мероприятие проводи-
лось в этой школе традиционно, 
а мы обязательно будем при-
езжать.

Надежда Курасова, руководи-
тель ШЛ «Вита» МКОУ «Соло-
новская СОШ»:

– Мы начинаем работу по 
программе «Усынови заказ-
ник» в заказнике «Мамонтов-

ский». Очень рады, что школь-
ное лесничество Титовской шко-
лы включилось в экологичес-
кую работу и добилось уже та-
ких высоких результатов. Много 
взяли для себя нового и обяза-
тельно проведём «экотропу» в 
своём районе.

Ученики и педагоги
В прохождении межрайонной 

«экологической тропы» приня-
ли участие школьники и педа-
гоги следующих учебных за-
ведений:

– школьное лесничество 
«Юный лесовод» МОУ «Егорь-
евская СОШ», руководитель 
Ирина Владимировна Кретова; 
школьное лесничество «Свет» 
МОУ «Сростинская СОШ», ру-
ководитель Елена Николаев-
на Зайцева; школьное лесни-
чество «Хранители леса» МОУ 
«Титовская ООШ», руководи-
тель Андрей Анатольевич Чух-
лов (Егорь евский район);

– школьное лесничество «Ви-
та» МКОУ «Солоновская СОШ», 
руководитель Надежда Петров-
на Курасова, и школьное лес-
ничество МКОУ «Мельниковс-
кая СОШ», руководитель Елена 
Геннадьевна Лёшенко (Новичи-
хинский район);

– туристско-краеведческое 
объединение «Пилигрим» МБОУ 
«Угловская СОШ», руководитель 
Игорь Владимирович Лисуконь, 
и школьное лесничество «Лес-
ная академия» МКОУ «Тополин-
ская СОШ», руководитель Елена 
Анатольевна Игнатьева (Углов-
ский район).

Следующее подобное меро-
приятие планируется провести 
в селе Малая Шелковка Егорь-
евского района.

Марина БАУТИНА
по материалам директора 

МОУ «Титовская ООШ» 
Ирины ЧУХЛОВОЙ

В Алтайском крае в заказнике «Егорьевский», 
часто проводят разного рода просветительские 
мероприятия для формирования у детей чувс-
тва бережного отношения к природе.

В этот раз педагоги Титовской школы во гла-
ве с руководителем школьного лесничеств а 

Андреем Анатольевичем Чухловым и егерем 
заказника Александром Викторовичем Туе-
вым вывели на познавательную прогулку по 
«экологической тропе» учеников и педагогов 
из семи школ Егорьевского, Новичихинского, 
Угловского районов.

По «экологической тропе» 
заказника «Егорьевский»

Алтайский край
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Суд обязал 
ликвидировать свалку 

у Голубых озёр
Свалка, находящаяся на-

против популярных у турис-
тов Голубых озёр, которые 
также называют «Глаза-
ми Катуни», заинтересовала 
природоохранную прокура-
туру. Надзорное ведомство 
проверило исполнение зако-
нодательства об отходах про-
изводства и потребления, о 
санитарно-эпидемиологичес-
ком благополучии населения 
при эксплуатации данного 
полигона ТБО, расположен-
ного в трёх километрах к 
юго-востоку от Чепоша, и 
обнаружило грубые наруше-
ния действующего законода-
тельства.

Так, полигон незаконно 
эксплуатируется на участ-
ке, отнесённом к категории 
земель запаса, а не земель 
промышленности. Кроме то-
го, нарушаются требования, 
предусмотренные к органи-
зации санитарно-защитных 
зон. В нарушение зако-
на объект не внесён в го-
сударственный реестр объ-
ектов размещения отходов. 
Помимо этого, его эксплуата-
ция в месте нынешнего рас-
положения схемой террито-
риального планирования не 
предусматривается, расска-
зал Горно-Алтайский меж-
районный природоохранный 
прокурор Вячеслав Кра-
силов.

Для устранения наруше-
ний природоохранный проку-
рор направил в Чемальский 
районный суд исковое заяв-
ление с требованиями обя-
зать администрацию и МУП 
«Эко-сервис» провести ре-
культивационные работы с 
обязательной предваритель-
ной разработкой соответс-
твующего проекта и прове-
дением его государственной 
экологической экспертизы.

Решениями Чемальского 
районного суда и Верховного 
суда Республики Алтай иско-
вые требования природоох-
ранного прокурора удовлет-
ворены в полном объёме.

Кроме того, уточнил Кра-
силов, в настоящее время 
Турочакский районный суд 
рассматривает гражданское 
дело по иску природоохран-
ного прокурора о понуждении 
районной администрации ре-
культивировать свалку, рас-
положенную у села Иогач на 
лесном участке Пыжинского 
участкового лесничества Ту-
рочакского лесничества. Там 
отходы на протяжении мно-
гих лет незаконно складиро-
вались специализированной 
организацией в защитных 
лесах с категорией ценных 
лесов (подкатегория «нерес-
тоохранные полосы лесов»). 
При этом создавалась угро-

за пожарной и санитарной 
безопасности в лесах, 
подчёркивает прокурор.

По информации сайта 
«Новости Горного 

Алтая»

Как сообщил Горно-Алтайский межрайонный 
природоохранный прокурор Вячеслав Красилов, 
на территории Алтайского государственного при-
родного биосферного заповедника, являющего-

ся особо охраняемой природной территорией 
федерального значения, в ходе рейда инспекто-
рами заповедника выявлены факты незаконной 
охоты на сибирскую кабаргу и соболя. 

В ходе рейда выявлено

Размещение в Интернете

Общая сумма штрафов

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА

Материалы проверки по 
факту обнаружения двух 
трупов кабарги и двух 
шкур соболя направлены 
природоохранным проку-
рором в отдел полиции «Ту-
рочакский».

25 апреля 2016 года воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного пунктом 
«г» части первой ст. 258 
Уголовного кодекса РФ – 
«незаконная охота на осо-
бо охраняемой природной 
территории».

Для справки: сибирс-
кая кабарга (лат. Moschus 
moschiferus moschiferus), 
ласково прозванная наро-

дом кабарожкой, хоть счи-
тается самым маленьким 
оленем, биологически тако-
вым не является, не име-
ет рогов и занимает проме-
жуточное положение меж-

ду оленьковыми и оленями. 
Животное массово истреб-
ляется браконьерами, так 
как главная цель добычи 
– используемая в китайской 
народной медицине и пар-

фюмерии мускусная желе-
за самцов.

Из-за низкой численности 
кабарги на территории рес-
публики вот уже несколь-
ко лет действует морато-
рий, запрещающий охоту 
на данное животное. 

Фото: 
Вячеслав Красилов

Как сообщил Горно-Алтай-
ский межрайонный приро-
доохранный прокурор Вя-
чеслав Красилов, приро-
доохранной прокуратурой 
выявлен факт размещения 
в сети «Интернет» статьи, 
содержащей информацию 
о способах изготовления, 
технических характерис-
тиках, алгоритме и схеме 
подключения электроудоч-
ки, являющейся запрещён-
ным орудием лова и спо-
собом массового истребле-
ния водных биологических 
ресурсов.

Согласно требованиям Фе-

дерального закона «Об ин-
формации, информацион-
ных технологиях и о за-
щите информации», распро-
странение такой информа-
ции запрещено.

В целях признания статьи 

информацией, распростра-
нение которой в Российс-
кой Федерации запрещено, 
природоохранный прокурор 
обратился в Горно-Алтайс-
кий городской суд с соот-
ветствующим исковым за-
явлением.

В апреле Горно-Алтайский 
городской суд удовлетворил 
исковые требования проку-
рора в полном объёме. 

После вступления реше-
ния суда в законную си-
лу оно будет направлено 
в Федеральную службу по 
надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий 

и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) для вклю-
чения сведений о доменном 
имени и указатели страни-
цы сайта в «Единый реестр 
доменных имён, указателей 
страниц сайтов в сети «Ин-
тернет» и сетевых адресов, 
позволяющих идентифици-
ровать сайты в сети «Ин-
тернет», содержащие ин-
формацию, распростране-
ние которой в Российской 
Федерации запрещено».

В настоящее время гото-
вится ещё свыше десятка 
аналогичных исковых за-
явлений в суд.

В мае прошлого года в 
прокуратуру поступали об-
ращения Уполномоченно-
го по правам человека в 
Республике Алтай, депута-
та Государ ственного Собра-
ния – Эл Курултай Респуб-
лики Алтай, жителей сёл 
Майма и Карлушка о рез-
ком зловонном запахе, рас-
пространявшемся на терри-
тории указанных населён-
ных пунктов от завода по 
переработке белкового кон-
центрата в Майме.

В результате проведённой 
прокуратурой проверки ус-
тановлены факты наруше-
ния ООО «Био Технологии» 
требований действующего 
федерального законодатель-
ства об отходах и охране 
атмосферного воздуха. Ор-
ганизация незаконно скла-
дировала на своей терри-
тории отходы переработки 
шрота подсолнечного (кек), 
которые и являлись источ-
ником резкого зловонного 
запаха, распространявшего-
ся на территории жилой за-
стройки сёл Майма и Кар-
лушка. Также допущено пе-
реполнения выгребной ямы 

канализационной системы, в 
результате чего происходил 
разлив сточных вод на рель-
еф местности как на терри-
тории организации, так и за 
её пределами.

В результате проведён-
ного химиками-экспертами 
лаборатории физико-хими-
ческих исследований ИЛЦ 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Респуб-
лике Алтай» отбора проб 
атмосферного воздуха с их 
последующим лаборатор-
ным анализом установле-
но, что содержание серово-
дорода в воздухе превыша-
ло ПДК в 4,8 раза, аммиака 
– в 2 раза.

При этом специальное 
разрешение на выброс ука-
занных вредных веществ в 
атмосферный воздух у ор-
ганизации отсутствовало.

В связи с выявленными 
нарушениями законодатель-
ства об охране атмосферно-
го воздуха и законодатель-
ства об отходах производс-
тва и потребления в отноше-
нии ООО «Био Технологии» 
природоохранным проку-
рором возбуждены дела об 

административных правона-
рушениях по ст. 8.2 КоАП 
РФ (несоблюдение экологи-
ческих и санитарно-эпиде-
миологических требований 
при обращении с отхода-
ми производства и потреб-
ления) и ч. 1 ст. 8.21  КоАП 
РФ («выброс вредных ве-
ществ в атмосферный воз-
дух или вредное физическое 
воздействие на него без спе-
циального разрешения»). 

Общая сумма админис-
тративных штрафов, на-
значенных по результатам 
рассмотрения постановле-
ний природоохранного про-
курора, составила 280 ты-
сяч руб.

Также в связи с неис-
полнением законных тре-
бований прокурора на ООО 
«Био Технологии» наложен 
административный штраф в 
сумме 50 тысяч руб.

Не согласившись с при-
влечением к администра-
тивной ответственности, 
ООО «Био Технологии» на-
правляло жалобы в Май-
минский районный суд и 
Верховный суд Республи-
ки Алтай, которые их от-

клонили и поддержали по-
зицию Горно-Алтайского 
межрайонного природоох-
ранного прокурора.

В целях устранения на-
рушений природоохранный 
прокурор направил исковое 
заявление в суд. Решения-
ми Майминского районно-
го суда и Верховного су-
да Республики Алтай иско-
вые требования прокурора 
к ООО «Био Технологии» 
удовлетворены.

Кроме того, природоох-
ранным прокурором в от-
ношении ООО «Био Техно-
логии» возбуждено два дела 
об административных пра-
вонарушениях, предусмот-
ренных как ст. 8.2 КоАП 
РФ, так и ст. 8.6 КоАП РФ 
(«порча земель в результате 
нарушения правил обраще-
ния с опасными для здоро-
вья людей и окружающей 
среды веществами и отхо-
дами производства и пот-
ребления»), за совершение 
которых назначено нака-
зание в виде администра-
тивных штрафов на суммы 
130 тысяч и 40 тысяч руб-
лей соответственно.

йй й б

Республика Алтай

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Из-за низкой чис-
ленности кабарги на 
территории респуб-
лики вот уже не-
сколько лет дей-
ствует мораторий, 
запрещающий охоту 
на данное животное

Пробы воздуха 
показали превы-
шение содержа-
ния сероводо-
рода в воздухе 
ПДК в 4,8 ра-
за, аммиака – 
в 2 раза

Электроудочки 
являются 
запрещённым 
орудием лова и 
способом массового 
истребления водных 
биологических 
ресурсов

Для устранения 
нарушений 
природоохранный 
прокурор направил 
в Чемальский 
районный суд 
исковое заявление

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=40&id_razd=167

браконьерской 
информации незаконно!

достигла 
полумиллиона рублей

ЗаметкиЦифрыПроблемаСведения
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На особо охраняемой 
природной территории фе-
дерального и регионально-
го значения запрещены все 
виды охот, а также нахожде-
ние с орудиями охоты.

Межрайонная экологическая газета «Природа Кулунды». Соучредители Администрации городов: Славгород и Яровое; Администрации районов: Благовещенского, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Немецкого национального, Родинского, Табунского, Хабарского, коллектив редакции. Газета 
зарегистрирована в Западно-Сибирском региональном управлении Роскомпечати 8 октября 1996 года за номером Г – 01048. Объем 4 п.л. Выходит один раз в квартал. Цена свободная. Главный редактор С.И. Малыхин. Время подписания в печать: 23.05.2016, по графику 9:00, фактически 9:00. Выход в свет 
26.05.2016. Подписной индекс: 73642. Тираж 5000 экз. Адрес редакции и издателя: 658920 Алтайский край, с. Кулунда, ул. Комсомольская, 11, тел.: (38566) 22-4-65. 6+ №6 май 2016. E-mail: prirodaaltai@mail.ru. Адрес типографии: 656043 Барнаул, ул. Короленко, 105, тел.: (3852) 63-36-15. Заказ: 7681



СИБИРСКОЕ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

№5 (59)

На средства гранта Федерального агентства массовых коммуникаций

Точка 
на карте
Продолжается создание 
Международного 
брендового маршрута 
«Алтай литературный». 
Наши читатели 
предлагают!

Землетрясения 
в Большом Алтае
Сейсмическую 
характеристику региона 
в прошлом и настоящем 
даёт учёный Софья 
Платонова

Венок 
дружбы
В Кулунду приехали 
казахи и другие 
национальности Сибири 
и Казахстана, чтобы 
отметить Наурыз

Лесные 
проблемы
В Алтайском крае в 
Мамонтовском районе 
прошло выездное 
заседание по проблемам 
леса и экологии

Новые 
друзья
В городе Асино Томской 
области прошёл 
сибирский фестиваль 
«Я живу на красивой 
планете!»Дети гор живут в гармонии 

с природой

Фото Алексея Грибкова 
«Кайчи»
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Работа проводится в рамках 
реализации проекта ПРООН/
ГЭФ «Задачи сохранения био-
разнообразия в политике и про-
граммах развития энергетичес-
кого сектора России», при под-
держке администрации Кеме-
ровской области. АО ХК «СДС-
Уголь» – официальный партнёр 
проекта, работающий с участни-
ками проекта на условиях трёх-
стороннего Соглашения о сохра-
нении биоразнообразия. 

Компания активно внедряет 
передовые методы и технологии 
при организации угольного про-
изводства на новых территори-
ях. В 2014-2015 годах проведено 
комплексное экологическое ис-
следование территории будущего 
угольного разреза, обнаружены 
популяции редких видов расте-
ний и мероприятия по их сохра-
нению включены в раздел «Оцен-
ка воздействия на окружающую 
среду» рабочего проекта. 

«Самое сладкое растение
 в мире»

Способ сохранения солодки 
уральской предложили учёные 
Кузбасского ботанического са-
да ФИЦ УУХ СО РАН. Технология 
заключалась в том, что на пер-
вой стадии проводится распаш-
ка территории и сбор корневищ 
солодки, а на второй – посадка 
её на новом месте. 

Рассказывает проф. А.Н. Куп-
риянов: Солодка уральская – это 
самое сладкое растение в мире. 
Испокон веков использовалась 
в медицине, особенно на Тибе-
те. Здесь её очень мало, и она 
внесена в Красную книгу Кеме-
ровской области. Основной аре-
ал солодки находится на юге, в 
Казахстане. А в Промышленнов-
ском районе возле села Окунево 
– самая нижняя гипсометричес-
кая отметка в области (147 мет-
ров над уровнем моря). Благо-
даря чему образовался бессточ-
ный бассейн, где накапливались 
минеральные соли, образовались 
солонцы, возникли условия для 
жизни этого растения. 

«Наш опыт – это архетип 
для других»

Региональный координатор 
проекта ПРООН-ГЭФ Ю.А. Мана-
ков на открытии акции по спа-
сению солодки поздравил всех с 
участием в таком необычном де-
ле и, в частности, отметил: 

– Наша акция не просто пе-
ресадка растений, мы сегодня 
закладываем основу новой эко-
логической культуры угольного 
производства. Её смысл заклю-
чается в том, что любое пред-
приятие должно на стадии разра-
ботки проекта ответственно под-
ходить к решению вопросов со-
хранения биоразнообразия. Мы 
надеемся, что этот опыт станет 
архетипом для деятельности ос-
тальной угольной промышлен-
ности России. 

Новые подходы
Действительно, за 70 лет от-

крытой угледобычи вопросами 
сохранения растений и живот-
ных предприятия не занимались. 
Вследствие этого лесостепным 
комплексам Кузнецкой котлови-
ны, где в основном ведётся добы-
ча угля, нанесён большой урон. 
Половина списка видов регио-
нальной Красной книги «обита-
ет» именно здесь. 

Новый подход в деятельности 
компании «СДС-Уголь» заключа-
ется в том, что выполнена конк-
ретная работа в направлении со-
хранения биоразнообразия на са-
мых ранних стадиях планирова-
ния производства. Это правильно 
– наиболее эффективны эти ме-
роприятия до начала вскрышных 
работ, пока не прошли бульдозе-
ры и экскаваторы. 

От имени проекта ПРООН-ГЭФ 
Ю.А. Манаков поблагодарил ру-
ководство АО ХК «СДС-Уголь» за 
активное включение в работу по 
освоению на предприятиях ком-
пании новых подходов и мето-
дов сохранения природы. Он вы-
разил личную признательность 
генеральному директору Юрию 
Сергеевичу Дерябину и его за-
местителю Владимиру Антоно-
вичу Гушенцу, которые прини-
мали решение о подписании Со-
глашения. Большая поддержка 
деятельности проекта исходит от 
главного технолога разреза «Ис-
токский» Владимира Александ-
ровича Обшарова и начальника 
экологической службы компании 
Анны Валерьевны Романовой – 
это при их личном участии до-
стигаются поставленные цели. 

И, конечно, вспомнил добры-
ми словами Любовь Александ-
ровну Тургеневу, ранее занимав-
шую должность главного эколога 
и оказавшую горячую поддержку 
и содействие всем начинаниям, 
целью которых было сохранение 
многообразия жизни.

Слово сотрудникам 
компании

Отрадно было осознавать, что 
все эти работы проведены при 
поддержке именно угольщиков. 

На вопрос: «Почему вы участ-
вуете в проекте?» – сотрудники 
компании ответили так: 

Владимир Обшаров: 
– Мы плотно работаем с эко-

логами, учёными. Опыт показал, 
что сохранение природы не яв-
ляется таким уж затратным и 
неблагодарным делом, как счи-
талось. Нас заботит имидж пред-
приятия. Мы входим в русло ми-
ровой практики разработки недр, 
и это даёт нам преимущество на 
мировом рынке. Мы публичная, 
открытая компания. Если есть 
команда, которая заинтересова-
на в реальных результатах, – мы 
готовы к сотрудничеству.

Анна Романова: 
– Компания выполняет свои 

обязательства, которые она взя-
ла на себя в 2013 году по трёх-
стороннему Соглашению с адми-
нистрацией Кемеровской облас-
ти и проектом ПРООН/ГЭФ. В 
этом году готовим документы по 
организации ООПТ «Костенков-
ские скалы» – впервые угольная 
компания проведёт природоох-
ранные мероприятия за преде-
лами своего землеотвода. Ком-
пания и её руководство стре-
мятся добывать уголь цивили-
зованно, поддерживать хороший 
имидж компании не только с 
зарубежными партнёрами, но и, 
что особенно важно, с местным 
населением. 

– Вы планируете повторение 
подобных мероприятий?

Анна Романова: 
– На территории разреза выяв-

лена ещё одна редкая орхидея, 
которую необходимо сохранить. 
Сегодня мы получили прекрас-
ный положительный опыт. Бо-
таники планируют отслеживать 
состояние этих посадок. Мы на-
деемся, что солодка и дремлик 
приживутся на новом месте, а 
люди сохранят уникальные для 
нашей флоры виды.

– Чем занимаются на предпри-
ятии ваши волонтёры?

Анна Романова: 
– Это представители новой фор-

мации работников компании из 
молодёжного совета «СДС-Уголь». 
Они молоды, активны и им ин-
тересна тема экологии.

В Кузбассе проведено уникальное мероприя-
тие по спасению краснокнижного растения. В 
Промышленновском районе на землях, подпа-
дающих под строительство нового разреза «Ис-
токский» (АО ХК «СДС-Уголь»), была обнаруже-
на популяция редкого вида солодки уральской. 

Спасти растения от неминуемой гибели можно 
путём переноса всех особей популяции в другое 
безопасное место. Этот инновационный проект 
не имеет аналогов в практической деятельнос-
ти угольных предприятий и осуществлён впер-
вые на территории Кузбасса. 

В разрезе сохранения 
биоразнообразия

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Андрей Куприянов: 
«Солодка уральская 
– это самое сладкое 
растение в мире. Ис-
покон веков исполь-
зовалась в медицине, 
особенно на Тибете»

Юрий Манаков:
«Наша акция не прос-
то пересадка расте-
ний, мы сегодня за-
кладываем основу 
новой экологической 
культуры угольного 
производства»

В очередной заход 
трактора с плугом во-
лонтёры поймали ма-
ленького грызуна. Как 
оказалось, это выми-
рающий и очень ред-
кий вид – мышовка 
степная

Участок для солодки 
определили между ов-
совым полем и затоп-
ленным понижением в 
рельефе

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=42&id_razd=167
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Сообщает наш корреспондент по Кемеровской области
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Спрашиваем волонтёров: что 
заставляет их в свой выходной 
ехать далеко от дома, копаться 
в земле?

Екатерина Проценко: 
– Я биолог по образованию. 

Всегда интересовалась красно-
книжными видами. Хотя моя 
нынешняя деятельность не свя-
зана напрямую с биологией, но 
школьное и университетское вос-
питание сформировало стремле-
ние жить правильно. Сохранить 
редкие виды – это актуально и 
благородно. Чтобы наши дети вы-
росли в таких же красивых, здо-
ровых местах, как и мы.

Внезапное дополнение
Внезапным дополнением к 

программе стало обретение 
ещё одной биологической ред-
кости. 

В очередной заход трактора с 
плугом волонтёры поймали ма-
ленького грызуна. Как оказалось, 
это вымирающий и очень ред-
кий вид – мышовка степная. Она 
значительно мельче известной 
полёвки, у неё длинный хвост, 
вдоль спинки тянется тёмная по-
лоска. 

Раньше этот вид был широ-
ко распространён на территории 
района, но после хозяйственного 
освоения встречается лишь из-
редка по степным и засоленным 
участкам. В окрестностях с. Оку-
нево вид обнаружен впервые. 

Мышовку перевезли на новое 
место вместе с солодкой. 

Работа – в радость
Место для пересадки солод-

ки подсказал главный агроном 
района Олег Борисович Крюков. 
Среди полей обнаружилось бес-
сточное понижение с солонцами 
по самому краю. Участок для со-
лодки определили между овсо-
вым полем и затопленным по-
нижением в рельефе. 

Ребята-волонтёры, учёные и 
угольщики дружно трудились на 
делянке. Погода была солнечная, 
поэтому работа доставляла ра-
дость.

После работы участников ак-
ции ожидали горячий обед и чай, 
приготовленные в настоящей по-
ходной кухне. Как с гордостью 
сообщила одна из поварих: «Не 

у каждого главы района есть та-
кая». Шурпа была вкусной, чай 
– горячим, приём – тёплым. Пря-
мо в поле жители села Окунево 
устроили концерт. 

Чтобы было не хуже
Одним из организаторов акции 

выступил глава Окуневского 
сельского поселения В.В. Ежов, 
которому мы не могли не за-
дать несколько вопросов.

– Владимир Васильевич, вес-
на горячее время на селе, но 
вы выделили время и помог-
ли найти технику, организовать 
концерт, накормить народ. Вы 
настояли, чтобы всё происходи-
ло на окуневской земле. Зачем 
вам вся эта суета? 

– Это надо, чтобы наша приро-
да не оскудела. Солодку нашли 
на наших землях, и именно у 
нас она должна сохраниться. Мы 
видим в этом свой долг перед 
деть ми. Чтобы наши дети знали 
те растения, которыми пользо-
вались их родители, бабушки-
дедушки. Мы утеряли ниточку, 
связывающую нас с родной зем-
лёй, но надеемся возродить связь 
с природой. 

– Как у вас складываются от-
ношения с угольными компа-
ниями? 

– Пока у нас благоприятное 
впечатление от сотрудничества 
с представителями угольной ком-
пании. Разрез создаст новые ра-
бочие места, принесёт в бюджет 
дополнительный доход. Очень 
важно, что строительство разреза 
«Истокский» начинается с сохра-
нения нашей природы. Нам обе-
щают добывать уголь с примене-
нием новых технологий, провести 
полную рекультивацию земель 
и восстановить первоначальный 
ландшафт. Нет оснований не ве-
рить этому, ведь компания специ-
ально пригласила учёных обсле-
довать эту местность, поэтому в 
материалах зафиксировано, как 
выглядела природа этого места, 
что тут росло и бегало. Наша 
задача теперь – требовать, что-
бы было не хуже. Природа у нас 
богатая – такой она и должна 
оставаться. 

Как просто и ясно сказано – 

чтобы было не хуже. Пусть по-
другому, но – не хуже.

Время новых технологий
Работа проекта ПРООН-ГЭФ с 

угольными компаниями Кузбас-
са зажгла надежду в душах лю-
дей, что, оказывается, можно 
добывать уголь, находясь в со-
гласии с обществом и приро-
дой. Главное, чтобы и угольщи-
ки поняли, что природоохранная 
деятельность вполне укладывает-
ся в технологию развития пред-
приятия. 

Эта акция показала другим 
компаниям, что это реально де-
лать всем, причём без существен-
ных финансовых затрат и задер-
жек по времени. Экологическая 
ситуация в регионе станет намно-
го лучше, если каждое предпри-
ятие начнёт работать в соответ-
ствии с принципами устойчивого 
развития: сохранять – предотвра-
щать – восстанавливать – ком-
пенсировать. Это не трудно, но 
так важно. 

Наступает время новых тех-
нологий – более производитель-
ных, экономичных и экологич-
ных. «Успевать за временем» – 
девиз успешных угольных ком-
паний Кузбасса. 

Ксения МАНАКОВА
Фото Татьяны ЯРЦЕВОЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Работа проекта ПРООН-
ГЭФ с угольными компа-
ниями Кузбасса зажгла 
надежду в душах людей, 
что, оказывается, можно 
добывать уголь, нахо-
дясь в согласии с обще-
ством и природой

Наступает время но-
вых технологий – бо-
лее производительных, 
экономичных и эколо-
гичных. «Успевать за 
временем» – девиз ус-
пешных угольных ком-
паний Кузбасса

Владимир Обшаров:
«Опыт показал, что 
сохранение природы 
не является таким уж 
затратным и небла-
годарным делом, как 
считалось»

Екатерина Проценко:
«Сохранить редкие ви-
ды – это актуально и 
благородно. Чтобы на-
ши дети выросли в та-
ких же красивых, здо-
ровых местах, как и 
мы»

Экопроект Заметки

КСЕНИЯ МАНАКОВА
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ.   

Село Кирей
Селу в этом году исполняет-

ся 110 лет, а местной школе – 
90. Было интересно посмотреть, 
как здесь сохранили культуру, 
традиции, истоки народа, кото-
рый проживает на этой земле. 
Поэтому утро 15 апреля нача-
лось с поездки гостей в госте-
приимный Кирей, ведь казахи 
издавна славятся своим радуши-
ем. Я не раз бывал в Казахстане 
и считаю, что нам, русским, стоит 
поучиться у этого народа умению 
встречать гостей. Для них гость 
– это друг и даже больше.

…В селе нас встретили на улице 
хозяева традиционными блюдами 
казахской кухни. А затем при-
гласили в местную школу, пре-
подавание здесь ведётся на рус-
ском и казахском языках.

В Кирее расположен единствен-
ный в России детсад, где процесс 
обучения и воспитания ведётся 
на родном языке. В нём нахо-
дится 15 детей. Хорошее знание 
казахского языка важно для вы-
пускников каракульской школы, 
ведь высшее образование боль-
шая часть их получает в вузах 
Казахстана. И очень высокую 
оценку работе одной из главных 
хранительниц языка, обычаев и 
традиций казахского народа ди-
ректору школы Нургайше Бари-
новой дали участники конферен-
ции и гости.

Глава администрации района 
Сергей Петрович Балухин, со-
провождавший делегацию, рас-
сказал:

– Вы сами видели, в каком со-
стоянии село. Традиции и уклад 
жизни народа мы сохраняем. 
Здесь проживает триста жите-
лей, есть ФАП, ферма, детский 
сад. Что хотелось бы отметить, 
так это качества души жителей 
Кирея. Здесь нет ни одной небла-
гополучной семьи, нет ни одного 
трудного ребёнка. Что мы здесь 
видим? Это патриотизм, любовь 
к родине, я бы сказал, душевное 
созвездие, созвучие всех наро-
дов. Бережно относясь к каждо-
му поколению, мы закладываем 
для нашего будущего фундамен-
тальную основу межнациональ-
ных отношений. И в этом плане 
надо отметить работу руковод-
ства хозяйства и местной адми-
нистрации.

В школе прекрасный музей. 
Пусть он небогат в сравнении с 
краевыми учреждениями, но от-
личительное его качество – лю-
бовь к своей земле, своеобразное 
тепло и душевность. Мне дума-
ется, что Сергей Балухин нашёл 
очень точные слова – душевное 
созвучие, что отличает Кирей от 
многих других сёл.

Генеральный директор ООО 
«Мирабилитское» Виктор Викто-
рович Фишер рассказывает:

– Получилось так, что у меня 
и в армии, и потом было много 

друзей-казахов и других нацио-
нальностей. В 2004 году я принял 
хозяйство, оно было полуразру-
шенным, одних долгов было 16 
миллионов. Не я их «заработал», 
но мне сказали: «сел в кресло – 
работай». Я собрал всех и гово-
рю, что только вместе со всеми 
вами мы можем что-то сделать. 
Но для этого надо хорошо рабо-
тать. И мы начали. Со второго 
месяца стали выплачивать зара-
ботную плату. Никогда не отде-
ляю производство от села. Поэто-
му пришёл в школу. И мы стали 
платить детям за хорошую учёбу, 
если отличник – тысячу рублей, 
был случай – двое таких детей 
в семье, мы каждому выплати-
ли по полторы тысячи!

Я всегда привожу пример Алек-
сандра Богдановича Карлина, – 
продолжил Фишер. – Он говорит: 
«Едешь по селу, если видишь – 
лавочка большая, антенна мощ-
ная, а во дворе сорняк, то заходи 
в такой дом – точно, лежит хозя-
ин на диване, смотрит телевизор. 
Но ведь убрать сорняк – ника-
ких бюджетных денег на это не 
надо». И я всегда говорю – прав 
Сергей Иванович Малыхин, ко-
торый сегодня к нам приехал и 
является основателем движения 
«Начни с дома своего»: начинать 
нужно именно с дома своего. Вот 
наведём каждый в своём доме 
порядок, в целом будет и в селе 
порядок. А затем и во всех сё-
лах, и в целом районе, в крае и 
в стране.

В селе Кирей казахи работа-
ют в животноводстве Очень мно-
го смешанных браков. Поэтому 
очень дружно живём. Вопросов 
никаких нет, мы стараемся про-
водить совместные мероприятия, 
чтобы всё село принимало в них 
участие. Уже традицией стало – в 
Новый год всех рабочих пригла-
шаем, в том числе тех, кто ушёл 
на пенсию, работников культуры, 
школы и проводим это меропри-
ятие в клубе. Когда заканчиваем 
полевые работы, тоже отмечаем 
вместе. Финансирование полно-
стью за счёт хозяйства, поку-
паем массу всевозможных игру-
шек, в столовой готовим, чтобы 
все, особенно дети, чтобы каж-
дый ребёнок в спортивных играх 
что-то выиграл. Поэтому не слу-
чайно в этом году на Дне сель-
хозработника в крае наше хозяй-
ство было отмечено. По западно-
кулундинской степи мы заняли 

первое место в области живот-
новодства и полеводства, хотя 
у нас из-за природных условий 
низкая урожайность, но в живот-
новодстве результаты достойные. 
Около пяти тысяч килограммов 
молока доим на одну корову – 
в советские времена столько не 
доили. Наш животновод Киреев 
стал лучшим конюхом в Алтай-
ском крае.

Выступали на встрече в му-
зее многие, но краткий и точ-
ный итог можно выразить сло-
вами одной из женщин: «Многих 
казахских сёл уже нет в крае, а 
Кирей будет жить!».

После музея все переместились 
в Дом культуры. Я очень благо-
дарен организаторам за то, что 
мне было предоставлено слово, 
и я смог рассказать о газете и 
движении «Начни с дома свое-
го», о палаточном лагере «Зелё-
ный друг», который мы проведём 
в Кулундинском районе с 26 по 
30 июня текущего года. А участ-
никам конференции «Образова-
тельные стратегии и инициативы 
в этнокультурном развитии реги-
онов Большого Алтая» и местным 
жителям мы подарили последние 
номера газеты «Природа Алтая».

Кулунда
...Пришёл Наурыз с песнями 

на разных языках, разноголоси-
ем популярных у людей разных 
национальностей музыкаль-
ных инструментов: там домб-
ра, здесь гармошка... 

На площади перед районным 
Домом культуры развернул свои 
столы «Мастеровой район», где 
были выставки изделий масте-
ров прикладного искусства. Здесь 
можно было купить изделия, иг-
рушки, сувениры, необходимые в 
хозяйстве вещи. 

Перед сияющей под ласковым 
апрельским солнцем эстрадой 
красуются в праздничном уб-
ранстве юрты – мобильное жильё 
кочевников. Интересно, что здесь 
можно было отведать блюда не 
только казахской, но и армян-
ской, башкирской, русской кух-
ни. Приехали на праздник в Ку-
лунду и представители 15 райо-
нов Алтайского края, кроме со-
седей из Ключей, Благовещенки, 
Табунов, Михайловки, Немецкого 
национального района были даже 
не самые близкие от Кулунды – 
Угловский, Локтевский и другие 
районы. 

15-16 апреля в Кулунде в рамках фестиваля 
национальных культур «Венок дружбы» прошёл 
Х краевой праздник Наурыз. В многонациональ-
ном Алтайском крае Наурыз отмечается с 2006 
года. Он стал фестивалем дружбы народов Алтая, 
его передают, как эстафету, из района в район. В 
первый день в селе Кирей начала работу между-

народная научно-практическая конференция «Об-
разовательные стратегии и инициативы в этно-
культурном развитии регионов Большого Алтая», 
участниками которой были представители учёно-
го мира из Монголии, Китая, Казахстана, Моск-
вы, Красноярска, Челябинска. А во второй день 
праздник продолжился в районном центре.

Праздник весны, пробуждения 
природы и дружбы народов

В районном центре

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Кирее расположен 
единственный в Рос-
сии детсад, где про-
цесс обучения и вос-
питания ведётся на 
казахском языке

Виктор Фишер:
«Начинать нужно именно с 
дома своего. Вот наведём 
каждый в своём доме по-
рядок, в целом будет и в 
селе порядок. А затем и 
во всех сёлах, и в целом 
районе, в крае и в стране»

В Кирее нет 
ни одной 
неблагополучной 
семьи, нет ни 
одного трудного 
ребёнка

На площади перед 
районным Домом 
культуры развернул 
свои столы «Мастеро-
вой район», где бы-
ли выставки изделий 
мастеров прикладного 
искусства

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=43&id_razd=167

Интересно КультураЦитатаЗаметки

Иван Лоор знакомится с выставками на площади

Песня объединяет людей

Поздравление от казахов всего края

На сцене армянский творческий коллектив из Барнаула

Открытие Аллеи дружбы

Возложение цветов на мемориале Славы
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фестиваль национальных культур, Наурыз, дружба народов, Большой Алтай, Казахстан,



  «Созвучие всех народов»

Прибыли в Кулунду и представи-
тели соседнего Казахстана, Кирги-
зии и далёких Монголии и Китая. 
Да и Крым от Алтая не близок, но 
делегация от этого региона тоже 
присутствовала на празднике, ус-
троенном в Кулунде.

Дружба, действительно, 
не знает границ

…До начала праздника ещё 
более часа, а на просторной 
площади народу уже, как го-
ворят, видимо-невидимо. Много 
здесь кулундинцев и ещё больше 
гостей. Все ждут появления офи-
циальных делегаций, представи-
тели которых в это время возла-
гают цветы к Вечному огню. Там, 
на мемориале Славы, был важ-
ный очень момент – люди стар-
шего поколения, представляющие 
разные страны (в их числе были 
и крымские татары), поклялись, 
что сделают всё возможное для 
того, чтобы будущие поколения 
никогда не изведали ужасов пос-
ледней, самой страшной миро-
вой войны. Там же была откры-
та Аллея дружбы. Это сделали, 
разрезав символическую ленточ-
ку, председатель АКЗС И. Лоор, 
глава администрации района С. 
Балухин и руководитель обще-
ственной организации «Алтайс-
кое землячество» из Павлодара 
И. Канаев.

…У микрофона на сцене летней 
эстрады – глава администрации 
района Сергей Балухин. Как и 
положено гостеприимному хозя-
ину, от имени кулундинцев он 
благодарит гостей за то, что не 
обошли своим вниманием наш 
праздник, и всем желает отлич-
ного настроения.

«Какой же праздник без 
гостей, соседей и друзей?
Празднование Наурыза, доб-

рого и мирного праздника, под-
держивается администрацией 
края, и к участникам праздни-
ка от имени депутатов Алтайс-
кого краевого Законодательного 
собрания обращается его пред-
седатель Иван Лоор. Слова поз-
дравлений и добрых пожеланий 
встречает многолюдная площадь 
бурными аплодисментами.

– Кулундинский район уже не 
в первый раз становится цент-
ром грандиозных праздников Ал-
тая, – говорит он. – Это праз-
дник «кочевой» – каждый год 
его хозяевами становятся новые 
территории края. Примечатель-
но, что этот фестиваль дружбы 
народов в крае проходит в де-
сятый раз, а значит, это востре-
бованный празд ник.

Сегодня в Алтайском крае про-
живает около восьми тысяч каза-

хов. Многое делается для сохра-
нения их традиционной культу-
ры, языка и обычаев. 

Наурыз – это не только казахс-
кий праздник. Его отмечают мно-
гие народы Центральной Азии, он 
признан ООН как международ-
ный день, который способствует 
укреплению дружбы в сегодняш-
нем неспокойном мире.

Алтайский край многонациона-
лен, но в его истории никогда 
не было этнических конфлик-
тов. И не случайно радость се-
годняшнего праздника разделяют 
представители немецкой, казахс-
кой, украинской, армянской, рус-
ской культур и ещё целого ряда 
националь ностей. И это замеча-
тельно! Какой же праздник без 
соседей, без гостей и друзей?

Фестиваль неспроста назван 
«Венком дружбы». Сегодня здесь 
настоящее соцветие националь ных 
танцев и песен, ремёсел и игр, 
спортивных состязаний. И каждый 
из нас понял и ощутил, какое это 
счастье – жить в такой многона-
циональной стране, как Россия, и 
в таком уникальном регионе, как 
наш край! Пусть этот праздник 
будет насыщенным, познаватель-
ным, весёлым и радостным! – За-
кончил Иван Лоор.

Да он таким и получился. Яр-
кая концертная программа «При-
нимай эстафету весны, Наурыз!» 
надолго запомнится кулундин-
цам. На сцене выступали не толь-
ко местные коллективы, но и ар-
тисты из Казахстана, армянский 
творческий коллектив из Барна-
ула и другие. 

Член Общественной палаты Ал-
тайского края, руководитель Ал-
тайской краевой общественной 
организации «Национально-куль-
турная автономия казахов» Му-
рат Серикович Бекмуратов так 
выразил своё мнение о прошед-
шем празднике:

– Гостеприимна кулундинская 
земля, издавна на ней живут в 
мире и согласии русские и ка-
захи. Это уже десятый фести-
валь, и с каждым годом планка 
его проведения поднимается всё 
выше и выше. Приехали пред-
ставители из Павлодара, Щер-
бактов, Новосибирска, Кемерова, 
Омска, Тюмени. Сохранение язы-
ка, культуры, традиций, наследия 
народов – вот такие задачи сто-
ят перед нами. Но главное – раз-
витие дружбы народов, для на-
шей многонациональной страны 
и края это особо важно. Хотел 
бы выразить благодарность депу-
татам АКЗС, сотрудникам адми-
нистрации края и района, подго-
товившим и принявшим участие 
в этом празднике. Особые слова 
благодарности – главе админист-
рации района Сергею Петровичу 

Балухину. Мы, казахи, народ гос-
теприимный, поэтому для меня 
самой большой похвалой и оцен-
кой этого события стали слова 
коллег из Казахстана, которые 
сказали: «Даже у себя в Казах-
стане мы бы гордились, если бы 
провели этот праздник на таком 
уровне добра и дружбы».

Завершающий аккорд
Завершающим аккордом На-

урыза стали конные скачки – 
Байга. Неизменно красивое, эмо-
циональное, азартное зрелище. 
В этот тёплый весенний день на 
поле, где проходили состязания, 
собралось много зрителей. 

В программе соревнований бы-
ло представлено пять дистанций: 
по две (1600 и 2400 м) – гладкая 
скачка и рысистые бега, и фи-
нальная (2400 м) – на приз гла-
вы администрации района.

В скачках приняли участие бо-
лее 30 лошадей, которые вмес-
те со своими наездниками пред-
ставляли сельхозпредприятия и 
частные владения Кулундинско-
го, Родинского, Благовещенско-
го, Михайловского и Ключевс-
кого районов. Победителями ста-
ли кобыла Фактография (Родин-
ский район), жеребец Беспечный 
(Родинский район), кобыла Лю-
безная (Благовещенский район), 
а также жеребец Ладный (Ку-
лундинский район, село Вино-
градовка).

Сергей МАЛЫХИН
Фото автора и Владимира 

Битюцкого
При подготовке материала 

использована также информа-
ция из районной газеты «Но-

вости Кулунды»

В селе Кирей

«Ну и какой Наурыз без кон-
ных скачек? На ипподроме пыль 
столбом – это значит, земля про-
грелась, время посевной! И гости 
праздника, конечно же, желают друг 
другу изобилия – не только на по-
лях и закромах, но и в сердце – не 
скупиться на добрые эмоции! Ведь 
примета «как встретишь новый год 
– так его и проведёшь» – не име-
ет национальности», – так расска-
зала в программе «Вести Алтай» 
об этом празднике Юлия Непомня-
щих – журналист, которая начинала 
свой путь в журналистику ещё во 
время первых экспедиций «Начни 
с дома своего», а потом – в Школе 
экологической журналистики, кото-
рая работала ещё в газете «При-
рода Кулунды». 

Так что мне кажется, что и наша 
газета и движение оставили пусть 
небольшой, но свой след на ку-
лундинской земле.

Балухину Мы казахи народ гос

Наурыз – это главное событие 
в году как у казахов, так и у 
многих народов Азии, отмечае-
мый уже более пяти тысяч лет. 
Наурыз – это праздник весны, воз-
рождения природы, пробуждения её 
ото сна, начало нового года, новой 
жизни. Он имеет языческие корни, 
это праздник поклонения природе. 
Иначе Наурыз у казахов называют 
«Улыстын улы куни», что в перево-
де на русский означает «Великий 
день народа». Название праздника 
«Наурыз» состоит из двух древне-
иранских слов «ноу» (новый) и «ро-
уз» (день).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прибыли в Кулунду и 
представители сосед-
него Казахстана, Кир-
гизии и далёких Мон-
голии и Китая. Да и 
Крым от Алтая не бли-
зок

Фестиваль неспроста 
назван «Венком 
дружбы». Сегодня 
здесь настоящее 
соцветие национальных 
танцев и песен, 
ремёсел и игр, 
спортивных состязаний

Сегодня в Алтайском 
крае проживает около 
восьми тысяч казахов. 
Многое делается 
для сохранения 
их традиционной 
культуры, языка и 
обычаев

Это уже десятый 
фестиваль, и с 
каждым годом планка 
его проведения 
поднимается всё выше 
и выше

География Культура ЗаметкиЦифры

Виктор Викторович Фишер

В школьном музее

Нас встречают дети

Нас встречают местные жители

На площади праздника
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 Киргизия, Китай, Монголия, Павлодар, Щербакты, Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Москва, Красноярск



Король поэтов
Начнём со стихов наш рассказ о го-

роде Новоалтайске:

Ты один у меня, мой земной уголок,
С крутоярами синими, с тихими плёсами.

Всего несколько слов, строчек – и перед 
глазами встаёт живописная картина:

Белого снега навалы
В дрёме стоят, как стада,
Снег приукрыл сеновалы,
Снег опушил провода…

* * * 
Полоска догорающей зари
Над космами завьюженного бора… 

Берёзы по кромочке поля
Сквозную раскинули вязь…

Да, это Леонид Мерзликин, «Король 
поэтов Алтая», увенчанный этим зва-
нием публично в 1991 году на краевом 
конкурсе литераторов края. Он лау-
реат четырёх литпремий (двух самых 
первых – краевой Шукшинской в 1988 
году и муниципальной (г. Барнаула) – в 
августе 1995-го, а также Славянской и 
Демидовской – посмертно.

Леонид Мерзликин обладал лиричес-
ким даром стихотворца, он известен как 
переводчик и критик, ему были под-
властны акростих и экспромт, сатира 
и юмор… Вышло в свет 15 его автор-
ских сборников стихов и поэм (три-
надцать опубликованы при жизни), он 
соавтор 50 коллективных альманахов 
по всей стране, на его стихи написа-
но несколько чудесных песен, пишутся 
они и ныне…

Его книги, ярко взметнув на литера-
турном небосклоне, приземлились на 
полки библиотек – одна за другой: «Ку-
пава» (1963 г.), «Россия» (1965 г.), «Та-
исья» (1967 г.)… В 1965 году он стал 
членом Союза писателей СССР…

Синева над весями
Облаками вспенина,
И расшита песнями,
Как душа Есенина…

Творческие личности
Новоалтайск необычайно богат твор-

ческими личностями, вот только неко-
торые из них: поэт Г. Володин, мно-
голетний друг Леонида Мерзликина, 
лауреат его премии (Барнаул), а так-
же Рубцовской премии (Москва); С. 
Клюшников, лауреат Мерзликинской 
и Черкасов ской премий; С. Климов, по-
эт, композитор, лауреат двух Рубцовс-
ких премий (Москва) и многих других, 
кандидат на Мерзликинскую премию; 
Татьяна Верхоланцева, ученица сразу 
двух известных поэтов России – Л. Мер-
зликина и Г. Володина; А. Коркин, уни-
кальный поэт-новатор, тоже кандидат 
Мерзликинской премии; поэт и фото-
журналист Н. Чащин, да и Ю. Першин, 
журналист, поэт, художник по дереву, 

также претендовали на премию Лео-
нида Мерзликина. 

Все они – члены Мерзликинского Лит-
Салона, как и недавно пришедшие спо-
собные поэты Б. Портнягин, И. Сапры-
кин, земляк Мерзликина (по Белоярс-
ку), В. Исмагилов, В. Дорогин, весьма 
необычный А. Жеребцов, И. Филатова 
и другие.

Геннадий Володин
Прочтём стихи Геннадия Володина:

* * *
Травинка луговая,
Укосная трава.
В ручье вода живая – 
Воистину жива.
Бежит она, лопочет,
Прибрежный гнёт тальник.
Напейся, если хочешь – 
Помолодеешь вмиг…
Но, воду испивая,
Всегда в виду имей:
Вода в ручье живая
На Родине моей.

Вот так сообщает Геннадий Володин 
о наших благодатных местах, о живой 
природе.

* * * 
На тропах и дорогах мастерства
Я растерял высокие слова.
А громкие мне вовсе не нужны,
Ищу другие – тише тишины.
Надеюсь, что у тех, кто напрочь глух,
Прорежется ещё тончайший слух.
И на исходе благостного дня
Они услышат, может быть, меня.

Сергей Клюшников
А вот Сергей Клюшников пишет о 

друзьях-товарищах:

Мне везло на хороших людей,
На счастливые встречи везло.
При поддержке упрямых друзей
Я вставал и вставал на крыло.
Время с каждым ударом лютей,
Но куда б меня не занесло,
Мне везло на хороших людей,
А кому на меня повезло?

Сергей Климов
Сергей Климов, автор уже восьми 

сборников стихов и прозы, удивляет нас 
своими стихами, порою с философским 
содержанием:

Было много слёз и гнева, 
Было много слов и вот: 
Ты – направо, я – налево, 
Ты – вперёд и я – вперёд.
Всё разорвано на части,
От гордыни нет лекарств: 
Ты у власти, я у власти 
Одиноких государств.

Николай Чащин
А вот и юмор Николая Чащина:

Голь на выдумки хитра

Храмы ставили в России
Без единого гвоздя!
Так недавно все тростили:
От кухарки до вождя.

Но не с жиру расфорсились
Предки, храмы возводя.

Литературный причал 
для почитателей таланта Леонида Мерзликина

ТОЧКА НА КАРТЕ.        Н. Черкасову
Берёзы по кромочке поля
Сквозную раскинули вязь…
Поедем на родину, Коля,
Она нас давно заждалась.

Поедем. Ну что ты, ей-богу?
Хотя бы денёк погостим.
Сбирайся, сбирайся в дорогу
За детством далёким своим.

Не там ли, за тем окоёмом
(Ты только зажмурься 
сильней),
Девчонка стоит перед  домом,
В ограду скликает гусей.

Какие виденья ни пестуй,
Куда-то сквозь годы гребя,
Уже синеглазой невестой
Она ожидает тебя.

А ты ни словца не напишешь,
А ты и не помнишь давно.
Прислушайся, Коля. Ты 
слышишь,
Как дождик стучится в окно? 

Куда и какая недоля
Его погнала через грязь?
Поедем на родину, Коля,
Она нас давно заждалась.

Я мучиться больше не в силе,
Поедем к заветным местам.
А вдруг если здесь мы 
гостили?
Да, именно здесь, а не там?

* * *
Лошади протопали,
Трактор отчихал,
За прудом, на тополе,
Месяц отдыхал.

Уточка прокрякала
Много раз подряд.
Крякала, как плакала,
Кликала утят.

И затихла серая.
Небеса темны.
В них глядел я, веруя
В благо тишины.

У плеча, у темени
Вились комары.
Тишина – до времени,
Время – до поры.

Дорога
Дорога, дорога, дорога.
Снежок опушил провода.
На палец от маковки стога
Хвостатая пала звезда…

Земля моя, жаль вековая,
До крохи моя сторона!
Не знаю, кому и какая,
А мне вот такая дана:

В сосновом убранстве, в 
сугробах,
С ресницами, полными снов,
Немало она крутолобых
И крепких взрастила сынов.

Далёко до стольного града,
И Русь им отпущена тут,
Они за неё, если надо,
И смертную чашу испьют.

Вилась бы вот эта дорога,
Висели б вон те провода…
По тёмному небу полого
Опять просверкнула звезда.

Бежит кобылёнка Звездана,
Берёт за сугробом сугроб,
От роду звездой осиянна –
Во весь пропечатана лоб.

Поэтому так и назвали.
А вот и на взгорке погост.

В глубокой и скорбной 
печали
Десятки там крашеных 
звёзд.

А вот и родимый посёлок,
И первые в окнах огни.
Как звёздочки, блещут 
меж ёлок,
Мелькают и пляшут они.

Побойся, Звезданушка, 
бога!
Куда разбежалась, куда?
Дорога, дорога, дорога.
Снежок опушил провода…

Третий год в Алтайском крае продолжается разра-
ботка туристического маршрута «Алтай литературный». 
Данный проект подразумевает развитие по трём на-
правлениям – трансграничный маршрут, проходящий 
по территории России и Восточного Казахстана, «Малое 
литературное кольцо», охватывающее районы Алтайс-
кого края, а также организация однодневных экскур-
сий. Заметной точкой на Литературной карте Алтая, как 
нельзя лучше подходящей для организации последних, 
может стать Новоалтайск – город, с которым связано 
имя знаменитого алтайского поэта Леонида Мерзлики-
на (1935 – 1995 гг.). 

В Новоалтайске уже более 15 лет существует Мерзли-
кинский ЛитСалон, участники которого занимаются изу-
чением биографии и творческого наследия поэта, ведут 
поиск и сбор его книг с автографами, личных вещей, 
воспоминаний о нём, писем, фотографий и других экс-
понатов для будущего музея Леонида Мерзликина. 

Мерзликинским ЛитСалоном проводятся встречи и бе-
седы. Его члены активно участвуют в различных лите-
ратурных конкурсах, принимают участие в ежегодных 
краевых Мерзликинских чтениях, проводят мастер-клас-
сы в школах и техникумах Белоярска, Новоалтайска, 
Барнаула, Шипуново, посещают Шукшинские, Рождест-
венские, Евдокимовские, Пановские, Гущинские, Чер-

касовские чтения, а также музыкальные фестивали в 
крае и в Кемерове, Павловске, Заринске. 

За 15 лет участники Мерзликинского ЛитСалона из-
дали более 60 авторских и коллективных книг, с 2003 
года выпускают собственную газету «Крутоярье», ведут 
Мерзликинские рубрики в газетах «Наш Новоалтайск» и 
«Первомайский Вестник». 

А ещё они будут рады встречать гостей – любителей 
поэзии, интересующихся именем их земляка Леонида 
Мерзликина, из других регионов. 

И сегодня они представляют на страницах газеты «При-
рода Алтая» свой проект – «Причал для гостей литера-
турного маршрута по Алтаю». 

Записная книжка, письменные принад-
лежности и очки Л.С. Мерзликина

Л.С. Мерзликин – 
король алтайских поэтов
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Туристический маршрут

«Алтай литературный»
Основные направления проекта

Однодневные 
экскурсии

«Малое литературное 
кольцо Алтая»

«Большое литературное кольцо 
Алтая. Международный маршрут»



Видно, не было в России
Ни единого гвоздя.

Дина 

Для меня была ты, Дина,
Словно лампа Аладдина.
А теперь ты стала, Дина,
Холоднющая, как льдина.

Ждёт меня уже не Дина,
А злосчастная судьбина.
Ах, какой же я дубина,
Что тебе поверил, Дина!

Зоя Васильева
А вот житейское горюшко-горе поэ-

тессы Зои Васильевой:

Прожили вместе четверть века.
Любили, спорили до слёз.
Но страсть сгубила человека,
Везу одна семейный воз.

Анатолий Коркин
О любви, о преданности, о любимой 

Руси, о творческом вдохновении пишет 
Анатолий Коркин:

Аралия стыдливая

Не я нарёк её стыдливой – 
Ботаник так её нарёк.
Я на неё подул пытливо,
Как на горящий уголёк.
Она вся сжалась. Было странно
Смотреть на эту редкость мне.
Дендрарий цвёл многообразно
И у колен, и в вышине…
Обуреваемый раздумьем, 
Я говорил себе с тоской: 
«Как не хватает нам, разумным,
Подчас стыдливости такой!» 

* * *
Чудес не семь. Считать их мало толку:
Их всех, как ни старайся, не сочтёшь.
Но как, скажи, заснять на киноплёнку
Все сны мои, в которых ты живёшь?

Любовь Сидельникова
Мы любим и чтим ныне живущих 

поэтов, но наша память жива и о тех, 
кто ушёл из наших рядов, а стихи их 
звучат порою так же сильно, как при 
жизни.

Нам не забыть Л.П. Панфилову, 
В.М. Унжакова, С.П. Пуронину, Н.В. Че-
кайкина, П.Д. Владимирцева и дру-
гих. 

А вот четверостишие из духовных 
стихов Любови Филипповны Сидель-
никовой:

Молись, душа моя, молись!
Молись и плачь. Молись и веруй,
Что Он есть истина и жизнь,
Что Он твой путь, святой и верный! 

Будучи опытной журналисткой в го-
родской газете Новоалтайска и та-
лантливой поэтессой, она выбирает 
разнообразную тематику для стихов 
и очерков: о тяжкой жизни, о жен-
щинах-вдовах, о ветеранах войны, о 
раздумьях бытия, да и много духов-
ных, что успела опубликовать в цер-
ковных журналах…

Татьяна Верхоланцева
Вспомним Татьяну Верхоланцеву, 

весьма способную, да и от природы 
талантливую, работящую, как в конце 
70-х встретила она в школе 15-летней 
девушкой Леонида Мерзликина, кото-
рый говорил о крае, о женщинах и их 
неповторимой красоте с лукавинкой в 
глазах, а потом уже:

…И во мне невольно зародилась
Первая ответная строка.
Дар Поэта, власть родного слова
Помогли запеть моей душе.
Дело в том, что Мастера большого
Посчастливилось услышать мне.

Потом она подружилась с Г. Воло-
диным, который тоже много лет ку-
рировал её, и вот стихи, ему посвя-
щённые:

Бывало, позову, и ты ответишь,
И вот ко мне спешишь от ивняка,
В улыбке свет, в ногах попутный ветер
И твёрдая в пожатии рука…
Рассядемся. Затянется беседа
О нынешней поре и о былом.
Припомнишь, что Рубцов гостил всё лето
И наезжал Мерзликин в этот дом.
Мы говорили много и о разном.
Ты наизусть читал стихи друзей – 
Читал, как жил – пронзительно и страстно,
Жар их сердец храня до наших дней…

Юрий Першин
А вот стихи из книжки Юрия Перши-

на «Мысль – целитель» (2008 г.) фило-
софского построения: 

Все ищут Истину. А Истина открыта! 
Умей лишь взглядом охватить! 
Нет сил таких? Так не ворчи сердито, 
Не ставь вопроса: «Быть или не быть?»

* * * 
Разумных чушью пышною 
Не вдруг-то удивишь … 
Быть кратким, но услышанным, 
Быть понятым стремись ! 

Люблю ходить под снегопадом. 
Когда он тих и в меру густ.
Ему земля душою рада,
Как рад рябины красный куст. 

Чтоб парадоксов разрешать задачи, 
Пример великих изучить не грех!
Был слеп Гомер, а видел лучше зрячих,
Был глух Бетховен – слышал лучше всех!

Своей малой родине 
О других можно не менее забавные 

истории рассказать и стихи показать 
вам, но вернёмся к Леониду Мерз-
ликину. Он бывал во многих местах: 
Барнаул, Калманка, Троицкое, Москва, 
Кавказ, Чесноковка (Новоалтайск ), но 
мил-дорог ему его Белоярск-Крутоярье, 
где он родился и жил до 1954 года, по-
ка не ушёл в армию. 

Своей малой родине он посвятил та-
кие строки:

Ты один у меня, мой земной уголок,
Где бы я ни плутал, а по правилу старому – 
Ты один у меня на распутье дорог,
Все четыре дороги к тебе, крутоярому. 

Вас здесь ждут
Уважаемые гости литературного 

маршрута, знатоки и любители поэ-
зии, помните, что у нас, в Новоалтай-
ске, вас радушно встретят и по вашей 
просьбе с удовольствием расскажут 
многое, о чём вы даже не догадыва-
лись прежде и не знали! 

К вашим услугам заведующая отде-
лом краеведения Центральной городс-
кой библиотеки им. Леонида Мерзлики-
на Татьяна Евгеньевна Копылова, под-
вижники-литераторы Леонид Фёдоро-
вич Бахаев (основатель и руководитель 
Мерзликинского ЛитСалона с 2000 года) 
и Виктор Мугалимович Исмагилов, поэт 
и прозаик, академик МВД, полковник 
запаса, неоднократно награждённый за 
творчество («Диалог»), а также фрон-
товик Александр Петрович Иус, писа-
тель и музыковед (автор более десят-
ка сборников прозы), сочинил музыку 
к 40 песням о войне, а также на стихи 
Л. Мерзликина, И. Пантюхова, В. Нечу-
наева и других.

У Центральной городской библиотеки 
им. Л.С. Мерзликина установлен 6 ию-
ня 2009 года бюст поэта. Взгляд его на-
правлен на шоссе, ведущее на его ма-
лую родину – в Белоярск…

Добро пожаловать, дорогие гости ли-
тературного маршрута! Ждём вас на 
задушевные беседы! Очень ждём! 

Леонид БАХАЕВ, 
биограф поэта Л. МЕРЗЛИКИНА, 

член Союза журналистов России

 Приглашает Новоалтайск

Мычат тёлки, хвостами 
машут,
Весь берег свиньями 
изрыт,
А волны пляшут, пляшут, 
пляшут,
А костерок горит, горит.
(Сказал мне егерь 
Богомолов
Про эти строчки: «Ну, нахал!
Гляди-ка, сколько он глаголов
Для гонорара напихал!»)
А я с углей возьму картошку,
Недопечённую на треть,

И разломлю, и, понемножку
Смакуя, буду вдаль смотреть.
Волна на солнышке блеснула
И – нырь! – пропала 

меж камней.
Ну что, поэт из Барнаула,
Какую суть открыл ты в ней?
А это пламя? Этот жёлтый,
Дрожмя возникший язычок?
Он появился и, простёртый,
Погас под лёгонький щелчок.
А эти горные вершины,
А эти низом облака,
А эти ягоды крушины,
Дождём омытые слегка?
Всё так: волна ли это, 

пламень –
Не удержать, не взять их в 
горсть,
Неколебим вершинный камень
И омовенна ягод гроздь.
А егерь белыми клыками
Опять сверкнул: – Как ни крути,
Телки – они всегда телками,
А свиньи – свиньями, учти!

К родине
Травинка моя всхожая,
Росинка моя Русь,
Чего же я, чего же я
Никак не разберусь?

И я живу затеями,
И я не без того.
Зачем мы просо сеяли?
Чтоб вытоптать его?

Копытами, копытами
Под гиканье и вой…
О чём ты, Русь, ракитами
Лопочешь над водой?

Исплаканы, измучены
Глаза мои в тоске,
Печальные уключины
Курлычут на реке.

Поклон отвешу низко я
До самой до земли:
– Сторонушка сибирская,
Прими и исцели!

Стою, дышу прокуренно
Под тенью у куста.
И мать глядит прищуренно
С могильного креста.

* * *
А у нас на Алтае кислица,
Ох, и кислая! Просто беда.
Тропка, тропка. Следы от 
копытца,
А в следах голубая вода.

Нет посудины – скину рубаху,
Насбираю кислицы в неё
И с ладош тёмноглазую птаху
Покормлю и спрошу про житьё.

Ты в ладоши мне села сама 
ведь,
Так чего же ты, птаха, 
молчишь?
Где ты пёрышко бросишь на 
память?
За какое ты море летишь?

Погляди – уж пора листопада
В нашем тихом заречном краю!
Ничего от тебя мне не надо,
Только выполни просьбу мою:

Воротись, когда вешняя птица
На гнездовья слетится сюда.
Тропка, тропка. Следы от 
копытца,
А в следах голубая  вода.

Леонид Фёдорович Бахаев 
(биографическая справка) 

Родился 6 сентября 1933 года в Ново-
кузнецке Кемеровской области, вскоре 
семья его родителей вернулась на роди-
ну – в Алтайский край. 

Семилетку Леонид Фёдорович окончил 
вместе со знаменитым алтайским поэтом 
Леонидом Мерзликиным в селе Белоярском. 
Позднее окончил юридический факультет 
Томского госуниверситета, затем с отличи-
ем – факультет журналистики. 

Работал слесарем и старшим мастером на 
заводах, завклубом, адвокатом, избирался 
народным судьёй, был юрисконсультом на 
БАМе. Сотрудничал с краевыми и централь-
ными СМИ, был редактором многотиражки 
БВРЗ, является соавтором коллективных 
сборников стихов и прозы, печатался в жур-
налах «Алтай», «Огни Кузбасса», «Бийский 
вестник», «Агитатор», «Муравейник» (Москва). 

Полвека был рабкором районных и краевых газет, а так-
же центральной газеты «Труд». С 2012 года – член Союза 
журналистов России. 

Леонид Фёдорович – основатель и постоянный руково-
дитель Мерзликинского ЛитСалона, учредитель и глав-

ный редактор газеты «Крутоярье», био-
граф Леонида Мерзликина. Подготовил 
две книги воспоминаний и литературных 
этюдов о жизни и творчестве Леонида 
Мерзликина, а также сборник стихов и 
прозы «Душевные строки» (к 15-летию со 
дня основания Мерзликинского ЛитСало-
на) и «Песни и частушки Леонида Мер-
зликина» (совместно с В. Дорогиной). 

С 2013 года – ведущий рубрики «Мерз-
ликинское наследие» в газете «Наш Но-
воалтайск», а с 2015 года – рубрики «Три-
буна памяти» в газете «Первомайский 
вестник». 26 октября 2015 года стал ини-
циатором проекта, направленного на со-
здание молодёжной студии школьников, 
гимназистов и студентов «Перо поэта». 
Работает над созданием музея Леонида 
Мерзликина. Леонид Бахаев. Фото mk.ru

Г.Ф. Бурков. Портрет Л.С. Мерзликина. 
Картон, пастель, уголь, 2007 г.
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От редакции. Для творчества нет понятия возраст. Это ещё 
раз доказал нам Леонид Фёдорович Бахаев, когда пришёл в 
редакцию. Его проект «Литературный причал» нам очень понра-
вился: точное название, простая идея (самое сложное – сделать 
идею простой…). А ещё он принёс нам несколько мини-новелл о 
природе. Но это в следующем номере. Так что ждите.



Накопленный учёными к 
началу XXI века материал 
позволяет говорить о том, 
что средние и сильные зем-
летрясения неоднократ-
но происходили в регионе. 
Следы древних землетрясе-
ний были обнаружены в раз-
личных районах Алтайско-
го края.

Легенды
Характеристику сейсмич-

ности Алтайского края луч-
ше начать с легенд. Хотя 
при слове «легенда» сразу 
возникает вопрос «зачем?». 
Зачем знать нам, жителям 
XXI века, о землетрясениях 
далёкого прошлого, тем бо-
лее опираясь на такой сом-
нительный материал, как со-
держание легенд?

Надо сказать, что известные 
сейсмические события всег-
да составляли основу пред-
ставлений о сейсмичности 
различных районов мира. 
Учёным давно известна од-
на закономерность – силь-
ные землетрясения проявля-
ются всегда в одних и тех 
же очагах. И если в данной 
местности в прошлом имели 
место сильные сейсмические 
события, значит, существу-
ет большая вероятность их 
повторения в настоящем и 
будущем. 

Что касается легенд, то че-
ловеческая память всегда со-
держит информацию только 
лишь о тех событиях, кото-
рые происходили в действи-
тельности. Так, например, на-
роды Севера слагают легенды 
и сказы о морозах, сильных 
ветрах, северном сиянии, то 
есть о том, что присутствует 
в их жизни, и никогда – о 
засухах.

Учёные-путешественники 
XVII-XVIII столетий, исследо-
вавшие Южную Сибирь, за-
писали, со слов местных жи-
телей, ряд интересных сказа-
ний, которые приводит А.А. 
Никонов в своей книге «Зем-
летрясения… (Прошлое, сов-
ременность, прогноз)». Одна 
из них рассказывает «о жи-
вущем под землёй и произ-
водящем при неосторожных 
движениях землетрясения 
чудище, чьи кости нередко 
находят вдоль рек» на лево-
бережье реки Оби в предгор-
ной части.

Другая поведанная жителя-
ми Западного Алтая леген-
да рассказывает о том, что 

время от времени земля «по-
качивается». Качание земли 
при этом представлено совер-
шенно естественным перио-
дическим процессом, потому 
что «…земля держится на во-
де, и, чтобы её укрепить, бог 
сотворил трёх китов величи-
ны чрезвычайной, на кото-
рой и поместил землю. Когда 
киты утомляются тяжестью 
земли и меняются местами, 
она слегка качается».

Однако кроме историй «лёг-
кого покачивания» ещё в 
конце девятнадцатого века 
на Западном Алтае бытова-
ли сказания о землетрясени-
ях–катастрофах с интенсив-
ностью не менее 9–10 баллов, 
проявившихся в обваливании 
скал и образовании новых 
водоёмов. 

Вот одно из них со времён 
язычества. «Бог жил на од-
ной из величественных гор за 
облаками, далеко от людско-
го жилья. Он запретил при-
водить на место жертвопри-
ношения женщин и собак. 
Как-то одной женщине взду-
малось следовать за своим 
мужем на место священного 
жертвоприношения и наблю-
дать за всем, что происхо-
дило. Раздался трубный го-
лос всесильного бога, велик 
был гнев владыки: вся го-
ра сотряслась до основания, 
и последовал приговор, рас-

торгающий союз бога с зем-
нородными».

Итак, легенды свидетель-
ствуют о том, что неког-
да в древности территория 
Алтайского края сотряса-
лась от подземных толчков. 
И эти свидетельства устного 
творчества получили научное 
подтверждение.

Большой Алтай
Первые литературные све-

дения о землетрясениях на 
территории Большого Алтая 
относятся к 1761 году. То 
сейсмическое событие было 
зафиксировано в Семипала-
тинске, Усть-Каменогорске 
(6-7 баллов), на Колывано-
Воскресенских рудниках, в 
Барнауле и сопровождалось 
звуком. Это землетрясение-
гигант волной докатилось 
до равнинной части Алтая и 
имело эпицентр, расположен-
ный примерно в 300 километ-
рах от современной россий-
ско-монгольской границы на 
территории Западной Монго-
лии. Учёные полагают, что в 
эпицентре интенсивность до-
ходила до 11 баллов.

Достаточно надёжные све-
дения прошлого сохранились 
в наиболее обжитых северо-
западных и северных райо-
нах края. В изданной в 1948 
году работе Г.П. Горшкова 
приводятся данные о числе 

известных землетрясений с 
1761 года в границах совре-
менного Алтайского края и 
прилегающих к нему терри-
торий. 

Кроме сведений о земле-
трясениях, перечисленных в 
таблице, имеются неинстру-
ментальные данные о сей-
смических событиях с интен-
сивностью 4-6 баллов 1774, 
1824, 1825, 1887, 1901, 1902, 
1911 годов – в Прииртышье 
и Колыванском районе (север 
Алтайского края); 1829, 1882, 
1914, 1931 годов – в Каменс-
ком Приобье; 1898 году – на 
Салаирском кряже (кстати, 
последнее зарегистрировано 
здесь 19 июня 2013 года). 

Как «сильные землетря-
сения» упомянуты в хрони-
ке Барнаула сейсмические 
события 1785 и 1893 годов. 
Ряд землетрясений в гор-
ных районах Алтая описан 
И.В. Мушкетовым, А.П. Ор-
ловым (1893). О «землетрясе-
ниях в Южном Алтае, особен-
но бывших дважды в октяб-
ре 1846 года в области Зы-
ряновского рудника» в 1923 
году, сообщает Г.И. Танфиль-
ев (1923, с. 90).

В XX веке сейсмические 
толчки слабой и средней си-
лы зафиксированы в Камен-
ском, Залесовском районах, в 
предгорной и горной частях 
Алтая (Чарышском, Красно-
щёковском, Белокурихинском 
районах), в юго-западных 
районах Алтайского края, в 
районе села Шипуново.

Считается, что у нас тихий 
равнинный край, а если про-
смотреть статистику средних 
и малых сейсмических толч-
ков, то «свободных» участков 
в крае, не подверженных ни-
каким сейсмическим воздей-
ствиям, фактически нет. Дру-
гое дело – интенсивность.

В горной части Алтая есть 
природные условия для воз-
никновения землетрясений. 
Кстати, чем оно сильнее, тем 
реже повторяется. 

Особенности геологии
Распределение сейсмооча-

говых зон во многом пре-
допределено особенностями 
геологии Алтая. Необходи-
мо отметить, что террито-
рия Алтайского края очень 
неоднородна по своему гео-
логическому строению. Цен-
тральные и западные райо-
ны края располагаются в 
юго-восточной части Запад-

Землетрясения в Алтайском крае: 
прошлое и современность

Ещё в марте Софья Григорьевна Платонова, 
старший научный сотрудник ИВЭП СО РАН, 
кандидат геолого-минералогических наук, до-
цент кафедры инженерных сооружений Ал-
тайского государственного аграрного универ-
ситета, предложила газете «Природа Алтая» 
для публикации свою работу по изучению 
сейсмичности Большого Алтая. Софья Гри-
горьевна работала на всех местах крупных 
землетрясений в этом регионе. За годы ис-
следований накопилось множество снимков, 
заметок и зарисовок, которыми она подели-

лась с читателями нашей газеты.
В последние годы интерес к этой теме уси-

ливается за счёт возросшего количества сти-
хийных природных явлений – наводнений, 
пожаров, оползней. Эту тенденцию отмеча-
ют специалисты разных областей – геологи, 
климатологи, физики и др.

Добавим, что Софья Платонова – давний 
наш друг, ещё со времён «Природы Кулунды» 
на страницах нашей газеты появлялись ма-
териалы Софьи Григорьевны. И всегда они 
были интересны читателям.

Сейсмическая характеристика   

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Следы древних земле-
трясений были обна-
ружены в различных 
районах Алтайского 
края

Первые литературные 
сведения о 
землетрясениях на 
территории Большого 
Алтая относятся к 
1761 году

Учёным давно 
известна одна 
закономерность 
– сильные 
землетрясения 
проявляются всегда в 
одних и тех же очагах

В горной части 
Алтая есть 
природные условия 
для возникновения 
землетрясений. 
Кстати, чем оно 
сильнее, тем реже 
повторяется

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=45&id_razd=167

История СведенияИнтересно Заметки

Землетрясения на территории Большого Алтая, 
происшедшие за период 

с середины XVIII в. до середины XX в.

Наименование 
населённого пункта

С какого года 
имеются известия

Количество 
землетрясений

Наивысший 
балл MSK-64

Барнаул 1783 11 5-6

Бийск 1857 9 6

Семипалатинск 1761 19 6-7

Усть-Каменогорск 1761 19 7

Эксперты со студентами

ХРОНИКА СИБИРИ
Шушенское и Бурятия
В конце апреля за сутки в 

Сибирском федеральном ок-
руге произошло два интен-
сивных землетрясения. Пер-
вое зафиксировали 29 апреля 
в 23.17 в Шушенском районе 
Красноярского края, недалеко 
от границы с Республикой Ал-
тай. Магнитуда толчков соста-
вила 4,0, участок располагал-
ся в 52.20 градусах северной 
широты и 91.03 градусах вос-
точной долготы, - сообщает 
Алтае-Саянский филиал Гео-
физической службы СО РАН.

Второе сейсмособытие за-
фиксировали в 5.31 30 ап-
реля в Республике Бурятия в 
районе озера Байкал. Магни-
туда толчков составила 4,1, 
участок располагался в 55.60 
градусах с. ш. и 110.18 гра-
дусах в. д.

О разрушениях и пострадав-
ших информации нет.

ИД «Алтапресс»

В Красноярском крае
Землетрясение магнитудой 

3,2 зафиксировано в ночь на 
13 мая на юге Красноярского 
края, в 436,5 км юго-юго-за-
паднее Красноярска, - сооб-
щает Геофизическая служба 
Сибирского отделения РАН.

По данным оперативной об-
работки Алтае-Саянского фи-
лиала Геофизической службы, 
эпицентр зафиксированного в 
23.57 (мск) в четверг зем-
летрясения имел координаты 
52.25 градуса северной ши-
роты и 90.98 градуса восточ-
ной долготы и находился при-
мерно в 25 км от границы с 
Тувой. Интенсивность сотря-
сений в эпицентре по шкале 
MSK-64 – 3,7 балла.

Интерфакс-Сибирь

На северо-западе Тувы
Подземный толчок магни-

тудой 4,3 зарегистрирован в 
ночь на 18 мая в 95 км се-
веро-западнее Кызыла (Тува), 
- сообщает Геофизическая 
служба Сибирского отделе-
ния РАН. По данным опера-
тивной обработки Алтае-Саян-
ского филиала Геофизической 
службы, эпицентр землетря-
сения имел координаты 51.98 
градуса северной широты и 
93.13 градуса восточной дол-
готы и находился менее чем 
в 1 км от границы с Красно-
ярским краем.

Интенсивность сотрясений в 
эпицентре составила 5,3 бал-
ла по шкале MSK-64, - гово-
рится в сообщении.

По данным ГУ МЧС России 
по региону, эпицентр находил-
ся в 30 км северо-восточнее 
города Шагонар, магнитуда 
4,4. По оперативной инфор-
мации, колебания земной по-
верхности слабо ощущались. 
Жертв и разрушений нет. Де-
ятельность инфраструктур не 
нарушена. Системы электро-
снабжения, теплоснабжения 
и связи работают в штатном 
режиме.

Подземный толчок отме-
чен на значительном уда-
лении от очага сейсмоак-
тивности, сохраняющейся 
в Туве с конца 2011 года.

Interfax.ru
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но-Сибирской плиты. Обшир-
ные и относительно «спокой-
ные» равнинные простран-
ства окаймляются подвиж-
ными структурами Горного 
Алтая с юга, Рудного Алтая 
– с юго-запада, Салаира – с 
востока и Колывань-Томской 
складчатой зоны – c севера.

Западно-Сибирская плита 
– молодая платформа, име-
ющая двухэтажное строе-
ние. Нижний этаж – склад-
чатый палеозойский фунда-
мент. Верхний этаж – плат-
форменный чехол, состоящий 
из рыхлых мезозойско-кай-
нозойских осадков, залегаю-
щих горизонтально. Палео-
зойский фундамент разбит 
рядом разломов, некоторые 
из которых проявляют актив-
ность и в современное время. 
Но эти движения по большей 
части незначительные. Они 
компенсируются и затухают 
в рыхлом чехле. Проявле-
ния их фиксировались в виде 
толчков с интенсивностью в 
четыре балла, имевших мес-
то недалеко от Барнаула (в 
Калманском районе) и в Ши-
пуновском районе близ села 
Новичиха (2002 год).

Основные толчки
Основные сейсмические 

толчки доходят до Алтайско-
го края со стороны горного 
окружения и вряд ли могут 
привести к каким-то силь-
ным разрушениям. Но силь-
ные землетрясения окружаю-
щих горных сооружений мо-
гут стать причиной активиза-
ции оползней вдоль крутого 
берега реки Оби и её круп-
ных притоков и образованию 
интересных форм рельефа – 
пещер-тоннелей. Так, пеще-
ра сейсмогенного происхож-
дения обнаружена в районе 
Барнаула после землетрясе-
ния 1990 года с эпицентром 
в Зайсане (город в Восточно-
Казахстанской области).

Горные и предгорные райо-
ны Алтайского края, относи-
мые к Горному Алтаю, яв-
ляются активными на сов-
ременном этапе территория-
ми с высоким сейсмическим 
потенциалом и расположены 
в пределах области с воз-
можными восьмибалльными 
землетрясениями. Современ-
ная сейсмичность характери-
зуется большим количеством 
слабых и умеренных толчков 
с интенсивностью 3-6 баллов. 
По уровню сейсмической ак-
тивности эта территория не-
однородна. 

Большинство современных 
слабых и средних толчков 
приурочено к отрогам Ануй-
ского и Чергинского хребтов, 
к Белокурихинскому гранит-
ному массиву, северо-запад-
ному окончанию Чарышской 
эпицентральной зоны.

Наибольшая сейсмическая 
активность отмечается для 
Чарышской эпицентраль-
ной зоны, границы которой 
определены не очень чётко, 
примерно в пределах хреб-
тов Холзун, Коргонского и 
северо-западной части Терек-
тинского.

В пределах зоны Рудного 
Алтая на территории Алтай-
ского края сильные сейсми-
ческие толчки в историческое 

время не зафиксированы, но 
современные данные позво-
ляют предположить вероят-
ность сейсмических событий 
интенсивностью в эпицент-
ре от шести до восьми бал-
лов. На общий уровень сей-
смичности влияет простран-
ственная близость Восточного 
Казахстана, где в 1990 году 
произошло Зайсанское зем-
летрясение с интенсивностью 
семь баллов.

Салаирский кряж 
и Каменская зона

Салаирский кряж является 
практически не изученной 
территорией. Современная 
сейсмичность характери-
зуется большим количест-
вом слабых толчков с ин-
тенсивностью до 3-4 баллов. 
На общий фон сейсмичности 

оказывает пространственная 
близость Кузнецкой зоны, 
расположенной на террито-
рии Кемеровской области, где 
в историческое время в не-
посредственной близости от-
мечались 7–8-балльные зем-
летрясения (1898 и 1903 го-
ды).

Каменская, или Обская зо-
на сейсмичности расположе-
на на стыке юго-западной 
окраины Салаира и Колы-
вань-Томской складчатой зо-
ны. Граница этих крупных 
структур проходит в 20-30 
километрах севернее города 
Камня-на-Оби по зоне глу-
бинного разлома. В истори-
ческий период в Каменской 
зоне известны сейсмические 
толчки интенсивностью до 
семи баллов (в 1829 и 1965 
годах), а также слабые и уме-

ренные по силе толчки с ин-
тенсивностью в 3–6 баллов.

Кроме того, здесь извест-
ны: землетрясение 1882 года 
с интенсивностью в 4–5 бал-
ла; землетрясение 1914 года 
с эпицентром, расположен-
ным в 15–30 километрах к 
востоку от Камня-на-Оби, с 
интенсивностью не менее пя-
ти баллов; Сузунское земле-
трясение 1931 года интенсив-
ностью до четырёх баллов. 
Последние два сейсмических 
события не привели к разру-
шениям в эпицентре, но яви-
лись причиной схода круп-
нейшего оползня в Барнауле, 
получившего название «Об-
вал Турьиной горы» (в 1914 
году), и привели к формиро-
ванию недалеко от Барнаула, 
в Павловском районе около 
села Елунино, линейных за-
падин на протяжении 2-2,5 
километра.

Самым сильным в этой зо-
не из известных в историчес-
кий период было землетрясе-
ние 1965 года с интенсивнос-
тью в семь баллов. Гипоцентр 
его располагался на глубине 
 15-20 километров в зоне глу-
бинного Каменского разло-
ма, эпицентр – в 10-12 кило-
метрах юго-восточнее Кам-
ня-на-Оби. Подземные тол-
чки сопровождались гулом. 
Землетрясение сопровожда-
лось значительными разру-
шениями. 

Обзор известных сейсми-
ческих событий позволяет 
предположить, что для Ка-
менской зоны периодичность 
происхождения сейсмических 
толчков с интенсивностью в 
6–7 баллов составляет при-
мерно 40 лет.

Заметки
Рост гор, который проявля-

ется в землетрясениях, ви-
ден не только в их следах – 
обвалах и разрывах, но и в 
рисунках долин горных рек. 
Обычно рисунок рек волнис-
тый и извилистый, а в мес-
тах сейсмической активнос-
ти можно наблюдать прямо-
угольный рисунок, как, на-
пример, в долине реки Бай-
люкем (Республика Алтай).

Порой глаз не замечает 
то, что становится понят-
ным позже, при обработке 
снимков и зарисовок. Огром-
ные рвы после землетрясе-
ний полностью «затягивают-
ся» за 3000 лет, но следы всё 
же остаются. Они проявля-
ются в особых формах рель-
ефа – обвалах, оползнях, ус-
тупах. Там, где концентриру-
ются эти формы, можно ут-
верждать, что землетрясение 
было мощным.

Изучения эпицентральных 
зон обычно начинается с 
анализа карты, затем специа-
листы приступают к тренчин-
гу (выкапывание траншей), 
берут пробы почв (от любо-
го землетрясения образуют-
ся трещины, куда попадают 
залегающие почвы). С помо-
щью радиоуглеродного ана-
лиза можно определить вре-
мя происшествия. А набор 
таких проб из разных мест 
позволяет установить сейсми-
ческую историю региона. 

Софья ПЛАТОНОВА

  БОЛЬШОГО АЛТАЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Огромные рвы 
после землетря-
сений полностью 
«затягиваются» 
за 3000 лет

Рост гор, который 
проявляется в 
землетрясениях, виден 
в рисунках долин 
горных рек

Рудный Алтай – юго-запад-
ная пониженная часть Алтая, 
главным образом между ре-
ками Чарыш и Иртыш. Рас-
положен преимущественно 
в пределах Восточно-Казах-
станской области Казахстана 
и частично в России

Наибольшая сейсми-
ческая активность от-
мечается для Чарыш-
ской эпицентральной 
зоны, в пределах хреб-
тов Холзун, Коргонско-
го и северо-западной 
части Теректинского

География ГеографияИнтересно Заметки

Плоскогорье Узюк

Следы землетрясения, произошедшего 4,5 тысячи лет назад

Трещины от землетрясения у села Ортолык

Самые крупные 
в истории

В 1556 году состоя-
лось самое разруши-
тельное землетрясение 
в истории человечества, 
названное Великим ки-
тайским землетрясени-
ем. Оно произошло 23 
января 1556 года в про-
винции Шэньси. 

Историки полагают, что 
стихийное бедствие унес-
ло жизни около 830 ты-
сяч человек. Это больше, 
чем любое другое ана-
логичное событие. Неко-
торые районы Шэньси 
обезлюдели полностью, а 
в остальных погибло более 
половины людей. Огромное 
количество жертв объясня-
лось тем, что большая часть 
жителей обитала в лёссовых 
пещерах, которые при первых 
толчках сразу же обрушились 
либо впоследствии были за-
топлены селевыми потоками. 
Согласно современным оцен-
кам, этому землетрясению 
присвоили категорию в 11 
баллов. Во время катаклизма 
в местном музее Бэйлинь на-
ходящаяся там Пагода диких 
гусей устояла, однако её фун-
дамент просел на 1,6 метра.

Второе по силе землетрясе-
ние также произошло в Ки-
тае. 28 июля 1976 года в 
провинции Хэбэй состоялось 
Таншаньское землетрясение. 
Его магнитуда составила 8,2 
балла. 

Официальное число погиб-
ших составило 242 419 чело-
век. Таншань был практичес-
ки сразу разрушен мощными 
толчками, эпицентр которых 
находился на глубине в 22 
км под городом. Разрушению 
подверглись даже Тяньцзинь 
и Пекин, который находится 
на расстоянии в 140 километ-
ров от эпицентра. Последс-
твия катастрофы были ужас-
ными – 5,3 миллионов домов 
оказались разрушенными и 
повреждёнными до такой сте-
пени, что в них оказалось не-
возможным жить. Количество 
жертв увеличилось благодаря 
последующей серии толчков 
до 7,1 балла. Сегодня в цент-
ре Таншаня находится стела, 
которая напоминает об ужас-
ной катастрофе, существует и 
информационный центр, пос-
вящённый тем событиям. Он 
является своеобразным музе-
ем по этой тематике, единс-
твенным в Китае.

Третьим, а по некоторым 
оценкам и вторым по силе, 
является подводное земле-
трясение в Индийском океа-
не, произошедшее 26 декабря 
2004 года. Оно стало причи-
ной цунами, которые и нанес-
ли основную часть ущерба. 
Учёные оценивают магниту-
ду землетрясения от 9,1 до 
9,3 балла. Эпицентр находился 
под водой, к северу от остро-
ва Симёлуэ, что на северо-за-
паде от индонезийской Сумат-
ры. Огромные волны высотой 
до 15 метров достигли берегов 
Таиланда, юга Индии и Ин-
донезии. Огромным разруше-
ниям и жертвам подверглись 
многие территории, в том чис-
ле и в Порт-Элизабет, ЮАР, 
что в 6900 км от эпицентра. 
Точное число жертв неизвес-
тно, однако оно оценивается 
от 225 до 300 тысяч человек. 
Истинную цифру уже подсчи-
тать не удастся, так как мно-
жество тел было просто унесе-
но водой в море.
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Алла и Евгений Резнико-
вы основали ШКИТ в марте 
2014 года. Среди первой 
пятёрки учеников была и 
их старшая дочь Ева, во 
многом благодаря которой 
и появился проект.

– Хотелось, чтобы семья 
была в сборе, чтобы бы-
ла возможность постоянно 
контактировать с нашими 
детьми, заниматься общим 
делом, – говорит Алла Рез-
никова.

Начало
Первые три месяца заня-

тий закончились летними 
каникулами. Этого времени 
организаторам ШКИТ хва-
тило для того, чтобы по-
нять, нужен ли этот проект, 
чего ждут от него дети и 
родители, и продумать ва-
рианты развития. 

В это время удалось по-
лучить небольшой грант от 
Барнаульского центра заня-
тости населения. Деньги на-
правили на покупку обору-
дования для съёмок. Вновь 
начали свою работу уже в 
сентябре, сняв помещение 
на проспекте Красноармей-
ском. «Шкитовцев» к тому 
времени прибавилось. 

К обучению детей при-
влекли профессионалов, в 
том числе доцента кафедры 
сценической речи Алтай-
ской государственной ака-
демии культуры и искус-
ства Галину Тумашову. Она 
занимается с детьми техни-
кой речи. Ещё несколько 
педагогов преподают актёр-
ское мастерство.

Как осваивали азы
«Набивать руку» Алла и 

Евгений вместе с детьми 
начали, снимая небольшие 
ролики в стиле «Ералаша». 
Почти все опыты поместили 
на сайт Школы и собствен-
ный канал на YouTube. Не-
сколько работ предложили 
РЕН-ТВ, и эти ролики про-
шли в эфир. Кстати, 16 ян-
варя 2016 года в кинотеат-
ре «Премьера» ШКИТ пока-
зал всем желающим работы 
своих воспитанников.

– Осваивать азы прихо-
дилось не только детям, 
но и нам. Представления 
о том, что такое, к при-
меру, актёрское мастерство, 
не было. Была только идея 
и желание её воплотить. Я 
педагог по образованию, 
и знаю, какими способа-
ми лучше донести инфор-
мацию до ребёнка. Специ-
алисты, преподающие ак-
тёрское мастерство, знают, 
чему именно нужно учить. 
В тандеме у нас получает-
ся хорошая комбинация, – 
объясняет Алла.

Разобраться же в тонкос-
тях социального предприни-
мательства Алле и Евгению 
Резниковым помогли заня-
тия в Алтайском центре ин-
новаций социальной сферы. 

– Благодаря программе 
Центра мы научились раз-
рабатывать бизнес-планы, 
за которые получаем гран-
ты для ШКИТ, познакоми-
лись со многими значи-
мыми для нашего проекта 
людьми. Семинары посеща-
ем до сих пор, каждый из 
них несёт огромную пользу 
и массу новых знаний, – го-
ворит Алла.

– В наше время учиться 
стало проще – для этого 
есть все необходимые ре-
сурсы. Для создания Шко-
лы пришлось проштуди-
ровать немало специали-
зированной литературы и 
самоучителей, отсмотреть 
множество наглядных при-
меров в Сети, а затем ре-
шили поступить учиться в 
АлтГАКИ. Изменить жизнь 
ради проекта ШКИТ при-
шлось кардинально, но эти 
изменения нам в радость. 
Мы можем заниматься чем 
угодно, главное – интерес к 
делу, – отмечает Евгений. – 
Самое сложное при работе 
с детьми – поддерживать 
дисциплину. Их внимание 
рассеяно настолько, что си-
деть в тишине 15 минут, ес-
ли этого требует сценарий, 
становится трудной зада-
чей. Мы стараемся приви-

вать детям культуру пове-
дения, учим уважению друг 
к другу и к работе.

«Дневник Венеры» 
Лето 2015 года было 

занято большим проек-
том – «шкитовцы» снима-
ли фильм-сказку «Дневник 
Венеры». Идею и сценарий 
разрабатывали во многом 
сами дети. Полный цикл со-
здания фильма занял пол-
года – от идеи до монта-
жа. Фильм – о приключе-
ниях ребят в детском ла-
гере. Премьера состоялась 
в конце декабря 2015 года 
в корпусе Академии куль-
туры и искусства на про-
спекте Ленина. 

– Во время съёмок филь-
ма работали с раннего ут-
ра до позднего вечера. Бы-
вало, приходим к мнению 
о завтрашнем дне уже к 
полуночи, звоним актё-
рам, они учат реплики, а в 
семь часов утра снова на 
съёмоч ной площадке. При-
чём тех, кто пропускал, не 
было совсем. Мне кажется, 
это признак того, что дети 
относятся к нашей школе 
серьёзно. Кроме того, ре-
бята всегда полны идей. К 
примеру, концовка фильма. 
Он был уже завершён, но 
появилось интересное пред-
ложение, которое наши ак-
тёры дружно поддержали, а 
мы пошли им навстречу и 
отсняли двойную концов-
ку. Детям очень нравится 

съёмочный процесс, их по-
рой приводит в восторг да-
же переигрывание дублей, 
– рассказывает Алла Рез-
никова. 

– Дети учатся многим 
важным вещам, в том числе 
быть свободными и преодо-
левать комплексы и стра-
хи. Одна из сцен «Дневника 
Венеры» снималась в ТРЦ 
«Огни». Юные актёры игра-
ли сцены на камеру среди 
десятков проходящих лю-
дей со всей отдачей, – го-
ворит Евгений Резников. 
Самым младшим актёрам 
среди «шкитовцев» по пять 
лет. Над фильмом работали 
и двое взрослых актёров-
любителей.

Ещё одно направление 
ШКИТ, появившееся не-
давно, – stand up (стендап 
– сольное юмористическое 
выступление перед живой 
аудиторией). Идея была в 
том, чтобы осветить раз-
ные социальные проблемы 
с точки зрения детей. Для 
этого появились дополни-
тельные занятия, где с по-
мощью педагога «шкитов-
цы» изучают способы со-
здания шуток и пробуют 
свои силы в сольных вы-
ступлениях. 

В настоящее время
В настоящее время в 

Школе кино и театра Ал-
лы и Евгения Резниковых 
занимается больше 50 де-
тей. Это школьники Бар-
наула, посёлков Силикат-
ного, Власихи, Лесного и 
Михайловки. Рабочих пло-
щадок у ШКИТ пять – шко-
лы № 120, № 127, № 132, 
помещение в здании адми-
нистрации села Власиха и 
детский дом в посёлке Си-
ликатном. В последнем пе-
дагоги занимаются с детьми 
бесплатно. Помещения мак-
симально используются для 
съёмок, вплоть до кабине-
тов и коридоров. 

– Дети в Школе кино и те-
атра многосторонне разви-
ваются, в том числе психо-
логически, приобретают на-
выки поведения в обществе, 
учатся взаимопомощи. Это 
не просто кружок, где ребё-
нок занимается несколько 
часов в неделю. Это прак-
тически вторая семья, куда 
входят и их родители, кото-
рые активно помогают при 
организации сборов и съё-
мок, – уверены создатели 
Школы. – Для нас же всё 
однозначно – мы занима-
емся тем, что нам нравится, 
мы там, где должны быть. 
ШКИТ уже не работа, это 
образ жизни. 

Ирина ШИЛЬРЕФ
Текст и фото

Перед вами очередной материал из серии о соци-
альных предпринимателях Алтайского края. Это по-
пытка донести до широкой аудитории саму суть поня-
тия «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 предпринимательство – это 
бизнес-решение общественной проблемы, это ба-

ланс социальных целей и коммерческой составля-
ющей, где деньги – не цель, но средство её дости-
жения. 

В этот раз речь пойдёт о людях, создавших в Бар-
науле уникальный проект для школьников – Школу 
кино и театра (ШКИТ), где дети учатся снимать ро-
лики и фильмы, занимаются журналистикой и осва-
ивают stand-up. Информационную поддержку соци-
альному предпринимательству оказывают все СМИ 
ИД «Регион».

ШКИТ: Школа кино и театра

ГОД РОССИЙСКОГО КИНООтдых, достижения, 
оценка

У организаторов и учени-
ков ШКИТ налажена не толь-
ко работа, но и совместный 
отдых. Алла и Евгений ус-
траивают для детей экскур-
сии. Уже побывали на про-
изводстве Пивоваренного 
завода, съездили в гости к 
журналистам ГТРК Алтай и 
«Алтайской правды», понаб-
людали за процессом вёрст-
ки газеты. Кстати, помимо 
занятий по кино- и театраль-
ному направлениям ребята 
занимаются журналистикой 
– учатся брать интервью, 
задавать вопросы, грамот-
но формулировать свои от-
веты. 

У Школы уже немало до-
стижений. Назовём некото-
рые. «Огни рампы» – ежегод-
ный театральный фестиваль, 
где «шкитовцы» заняли пер-
вое и второе места в номи-
нации «Художественное чте-
ние», стали лауреатами за 
театральную постановку и 
завоевали две награды за 
лучшие мужские роли. Кон-
курс «Я Барнаул», где двое 
ребят получили награду за 
свои видео ролики о столице 
края. На внеконкурсной ос-
нове ребята «засветились» 
на Шукшинском кинофести-
вале, где их работы вызвали 
большой интерес зрителей и 
СМИ. Ребята, занимающие-
ся в ШКИТ с прошлого года, 
уже взялись за более серьёз-
ную работу – разрабатывают 
сценарий сериала. 

В планах много интерес-
ных проектов и участие в 
фестивалях и конкурсах, в 
том числе на краевом теат-
ральном фестивале-конкурсе 
«Колибри».

Работу Школы кино и те-
атра оценил заместитель 
начальника Управления Ал-
тайского края по культуре и 
архивному делу, начальник 
отдела библиотек, искусств и 
народного творчества Алек-
сей Бочаров:

– Со «шкитовцами» мы 
познакомились незадолго до 
фестиваля «Шукшинские дни 
на Алтае» в 2014 году, для 
которого они предложили не-
сколько своих работ. Управ-
ление по культуре, разуме-
ется, заинтересовалось их 
работой, ведь аналогов этого 
проекта в регионе практичес-
ки нет. Дети в Школе театра 
и кино получают опыт опти-
мальной адаптации в социу-
ме через работу в кадре. Эта 
практика в будущем поможет 
им ориентироваться в любой 
сфере – продолжат ли они 
заниматься творчеством или 
предпочтут другую область. 
Тот факт, что ШКИТ на без-
возмездной основе открыта 
также для ребят из детских 
домов, доказывает, что со-
циальная составляющая для 
организаторов проекта всё 
же на первом месте.

Управление по культуре и 
архивному делу Алтайского 
края поддерживает проект 
ШКИТ. В 2015 году Школу 
представили на Всероссийс-
ком слёте сельской молодё-
жи, и, по словам Алексея 

Бочарова, она заинте-
ресовала многих деле-
гатов.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Алла и Евгений 
Резниковы осно-
вали ШКИТ в мар-
те 2014 года. Сре-
ди первой пятёрки 
учеников была и их 
старшая дочь Ева

Евгений Резников:
«В наше время 
учиться стало про-
ще – для этого есть 
все необходимые 
ресурсы»

16 января 2016 го-
да в кинотеатре 
«Премь ера» ШКИТ 
показал всем жела-
ющим работы своих 
воспитанников

В настоящее 
время в Школе 
кино и театра 
Аллы и Евгения 
Резниковых 
занимается больше 
50 детей

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=46&id_razd=167
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От камня к перу
В экспозиции музея «Сло-

во» представлена и эволю-
ция инструментов пись-
менности. Каждый посе-
титель может оценить ос-
новные этапы её развития, 
попробовав свои силы в вы-
секании символов на кам-
не, изображении различных 
знаков на глиняных и вос-
ковых табличках, письме 
гусиным пером. 

– Письменность на про-
тяжении многих веков бы-
ла самым надёжным спо-
собом передачи информа-
ции, – рассказывает Анд-
рей Покидаев. – Ранее люди 
пользовались предметным 
письмом, но в этом случае 
были возможны разночте-
ния. Так, существует леген-
да, рассказывающая о том, 
что когда-то скифы перед 
битвой прислали одному из 
финикийских царей лягуш-
ку, мышь, птицу и стрелы. 
Царь решил, что таким об-
разом скифы признаются 
в своей слабости и готовы 
сдаться. Но мудрец прочёл 
это послание иначе: «Если 
вы не убежите, как мыши, 
не ускачите, как лягушки, 
не улетите как птицы, то 
будете поражены нашими 
стрелами». И именно про-
чтение мудреца оказалось 
верным.

Другой способ передачи 
информации – узелковое 
письмо. Но и оно было не-
совершенным. Особые узел-
ки обозначали для «пишу-
щего» тот или иной пред-
мет или явление. Вот толь-
ко прочитать такой «текст» 
нередко мог только сам его 
«автор». Отсюда, видимо, и 
пошло выражение «завя-
зать узелок на память». 

Младшие школьники во 
время экскурсии с удоволь-
ствием упражняются в этом 
занятии. А вот знакомство 
с петроглифами проходит 
сложнее – гостям музея 
предлагают на большом 
камне выбить какой-нибудь, 
пусть самый простенький 
символ. Надо сказать, дело 
это очень непростое – сле-
дует довольно долго коло-
тить молотком по зубилу, 
чтобы изобразить неровную 
и неглубокую букву. 

– Сложность этой работы 
даёт нам понять, насколь-
ко важна была для древних 
людей информация, «зако-
дированная» ими в петро-
глифах, – говорит Андрей 
Покидаев. – А если обра-
тить внимание на искус-
ность изображений, то это 
предположение только ок-
репнет. У древних людей не 
было времени на бесполез-
ный досуг – надо было до-
бывать пищу, обороняться 

от врагов, оберегать своё 
племя. Однако на создание 
петроглифов у них находи-
лось и время, и силы. Ви-
димо, данная информация 
имела для них столь боль-
шое значение, что они фик-
сировали её не просто на ве-
ка, но и на тысячелетия.

Постепенно процесс упро-
щался, и писать на глиня-
ных дощечках было уже 
гораздо проще. Упростились 
и рисунки-символы. Посе-
тители музея, упражняясь 
в этом занятии, без труда 
могут сотворить для себя 
сувенир на память. Многих 
завораживает процесс пись-
ма гусиным пером. Оказы-
вается, это совсем неслож-
но: всего несколько минут 
– и на бумаге появляются 
красивые буквы. Обычной 
шариковой ручкой такого 
эффекта не добиться. 

В зале музея стоит ста-
ринный ткацкий станок, 
вокруг которого представ-
лены образцы русского на-
родного орнамента и вы-
шивки. Почему эти пред-
меты попали в экспозицию 
музея русского алфавита? 
Оказывается, традицион-
ная русская вышивка – не 
просто украшение народно-
го костюма, а ещё один спо-
соб передачи информации о 
человеке, который её носит: 
из какой он семьи, женат 
ли (если мужчина), сколько 
имеет детей (если женщина) 
и многое другое. 

Однако самым надёжным 
и понятным средством пе-
редачи информации стал 
алфавит. В музее мож-
но увидеть алфавиты на-
родов мира – как древние, 
так и современные, оценить 
их схожесть и различие, и, 
например, изобразить своё 
имя с помощью японских 
иероглифов. 

Жить экологично
Помимо экскурсий, в му-

зее постоянно проходят 
мастер-классы, музыкаль-
ные вечера, творческие 
встречи, а также собрания 
местного экоклуба, кото-
рый возглавляет местный 

предприниматель Николай 
Гриднев. Участники эко-
клуба озабочены проблемой 
загрязнения природы плас-
тиковым мусором, который, 
как известно, может разла-
гаться несколько сотен лет. 
И борьба с этой напастью 
ведётся по нескольким на-
правлениям. 

– На одном из заседаний 
нашего экоклуба мы обра-
тили внимание на то, что 
если даже мы выбрасыва-
ем полиэтиленовые паке-
ты в контейнеры или урны, 
ветер разносит их по всей 
Белокурихе, – рассказывает 
Николай Гриднев. – Что де-
лать? Решение было найде-
но очень простое – склади-
ровать их в большие плас-
тиковые бутылки, а потом 
выбрасывать или сдавать 
на переработку. Места та-
кая бутыль в доме много не 
занимает, а пакеты по окру-
ге не валяются. Мы в музее 
так и делаем. Часто прихо-
дится при работе с глиной 
пользоваться полиэтиленом. 
Мы его утрамбовываем вот 
в такую бутыль. За полго-
да пока только наполовину 
заполнили.

Другое направление – ми-
нимизация потребления тех 
же полиэтиленовых пакетов 
за счёт использования эко-
сумок. Клубом была нача-
та акция «Экосумка» и за-
куплена партия таких су-
мок в Ивановской области. 
Сейчас их можно приоб-
рести в нескольких торго-
вых точках Белокурихи за 
почти символическую сум-
му – 150 рублей. 

Сумки довольно вмести-
тельны и выполнены из на-
турального материала. Од-
нако выглядят слишком 
просто. Но и на это орга-
низаторы акции обратили 
внимание – время от вре-
мени они проводят мастер-
классы по росписи экосу-
мок, в которых с удоволь-
ствием принимают участие 
и взрослые, и дети. 

– Представляете, сколько 
полиэтиленовых пакетов в 
год вы можете купить, при-
обретая продукты? – гово-

рит Николай Гриднев. – А 
экосумкой можно пользо-
ваться как минимум год. 
Это и экономия для вас, и 
польза для нашей приро-
ды, которая и так захлам-
лена полиэтиленом. Мас-
штабы этого бедствия мы 
оценили во время участия 
в прошлогодней всероссий-
ской экологической акции 
«Сделаем», когда очища-
ли от мусора стометровый 
участок терренкура, веду-
щего на Старую Мельницу. 
Это довольно популярное 
место для прогулок, кото-
рое постоянно приводят в 
порядок, но тем не менее 
мы там собрали не менее 
пяти кубометров полиэти-
ленового мусора.

Экоклуб в «Слове»
На заседаниях экоклуба 

в музее «Слово» собирают-
ся творческие люди Бело-
курихи, участники творчес-
кого клуба «ЛАД», сущест-
вующего при музее. Про-
сматривают фильмы эко-
логической направленности, 
обсуждают насущные про-
блемы своего города, осо-
бенно проблему утилизации 
бытовых отходов. 

– К сожалению, многие 
люди настолько привык-
ли к мусору на улицах и 
тропах, что перестали его 
замечать, – с сожалением 
говорит Николай Гриднев. 
– Нужно снова научиться 
его видеть и задуматься о 
том, какой след мы остав-
ляем на земле. 

Участники экоклуба раз-
деляют мнение Андрея По-
кидаева о том, что в рус-
ском алфавите заключён 
особый смысл – мысли и 
стремления людей в конеч-
ном счёте будут приумно-
жены, вот только какими 
они будут? Если светлыми и 
чистыми, то человек будет 
жить в гармонии с приро-
дой, если же потребитель-
скими и эгоистичными – 
кто знает, чем природа за 
это нам отплатит?! 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

Музей русского алфавита «Слово» открылся в 
Белокурихе в прошлом году, и за такой короткий 
срок уже стал настоящим культурным центром, где 
собираются творческие люди курортного города. 
Мало того, этот необычный проект предпринима-
теля Андрея Покидаева стал победителем краево-
го конкурса инновационных проектов социального 
предпринимательства в номинации «Лучший соци-

альный проект года в сфере туризма». Вскоре – но-
вая победа. На этот раз – во всероссийском кон-
курсе «Лучший социальный проект года», эксперт-
ная группа которого проголосовала за этот проект 
как первый в номинации «Лучший социальный про-
ект года в области культурно-просветительской де-
ятельности». Но главный успех этого необычного 
проекта – это интерес посетителей. 

От Аз до Ижицы

МУЗЕЙ РУССКОГО АЛФАВИТА

Не просто буквы
В музее русского алфа-

вита «Слово» проводятся 
мастер-классы, сюда прихо-
дят на экскурсии школьники 
и отдыхающие. Они с удив-
лением открывают для се-
бя тайны знакомого с перво-
го класса алфавита, узнают, 
что это не просто перечень 
букв, выстроенных кем-то и 
когда-то в произвольном по-
рядке. Всё гораздо сложнее 
и интереснее. 

Оказывается, именно в ал-
фавите заложен и отражён 
закон природы и Вселенной, 
общий смысл которого – все 
мысли, действия и речи че-
ловека возвращаются к не-
му в приумноженном объёме. 
Неожиданное утверждение? У 
Андрея Покидаева этому 
есть подробное объяснение. 
Но обретению этого знания 
предшествовали годы изуче-
ния истории письменности и 
алфавитов народов мира. 

Надо сказать, музей русс-
кого алфавита в Белокури-
хе – не первый музей такой 
направленности, созданный 
Покидаевым. Первый воз-
ник в 2010 году в селе Со-
лоновка Смоленского района 
и был размещён на веран-
де летнего дома, принадле-
жащего его семье. До этого 
Андрей изучил немало ли-
тературы о русской азбуке и 
писал буквы, как картины.

– В основе идеи создания 
такого музея у меня заложе-
но осознание ценности наше-
го русского алфавита и исто-
рии русской письменности, 
– говорит он. – Здесь мы 
представляем наш алфавит 
как способ передачи инфор-
мации, касающийся виде-
ния мира, поскольку каждая 
буква обозначает определён-
ный предмет или явление. 
А вместе они образуют не-
кую информационную сис-
тему, по которой жил наш 
народ с древних времён. На-
пример, первая буква русс-
кого алфавита «Аз» – свет, 
струящийся с небес на зем-
лю, несущий благодать, «Бу-
ки» – божественный, «Веди» 
(ведать, знать) – бесконеч-
ность, так как процесс поз-
нания бесконечен, «Г» – гла-
голящий, «Д» – добро, «Е» 
– есть (добро есть, его не 
может не быть на Земле), 
«Л» – люди, «М» – мысль, 
«Н» – наш, «О» – образ окру-
жающего мира, ПРСТ – про-
странство, которое создаёт 
человек своими помыслами 
и действиями, и ближе к за-
ключению буква Х как знак 
умножения.

Андрей Покидаев уве-
рен – даже если кто-то не 
верит в эту модель, она ра-
ботает! И мистики в этом 
никакой нет – есть только 
народная мудрость, склады-
вавшаяся веками.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Именно в алфавите за-
ложен и отражён закон 
природы и Вселенной: 
все мысли, действия и 
речи человека возвра-
щаются к нему в приум-
ноженном объёме

Особые узелки обо-
значали для «пишу-
щего» тот или иной 
предмет или явле-
ние. Вот только про-
читать такой «текст» 
нередко мог только 
сам его «автор»

Клубом была начата 
акция «Экосумка», 
цель которой – ми-
нимизация потреб-
ления тех же поли-
этиленовых пакетов 
за счёт использова-
ния экосумок

Каждый посетитель 
может оценить ос-
новные этапы эво-
люции инструмен-
тов письменности, 
попробовав свои 
силы в высекании 
символов на камне

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=47&id_razd=167

ИнтересноТайна ЗаметкиЭкопроект

Не просто буквы

Демонстрация 
экологичного хранения 
пластиковых пакетов

Андрей Покидаев рассказывает 
о технике узелкового письма

Николай Гриднев

фа-
ятся 
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Зоны особой охраны
Первым слово взял коор-

динатор группы обществен-
ного мониторинга по про-
блемам экологии и защи-
ты леса регионального от-
деления Общероссийского 
народного фронта Алексей 
Грибков. Он пояснил, что к 
членам профильной рабочей 
группы с самого начала регу-
лярно поступают обращения 
с серьёзной критикой работ, 
производимых в лесах Ал-
тайского края. 

В декабре 2015 года на кон-
ференции ОНФ было реше-
но «идти в народ», проводить 
выездные заседания, чтобы 
люди на местах имели воз-
можность высказаться и на-
прямую донести свою пози-
цию органам власти, бизнесу, 
научному сообществу. 

– Нашу задачу я вижу в 
том, чтобы попытаться сов-
местно выработать подходы 
и механизмы к разрешению 
проблем и конфликтов в сфе-
ре лесопользования. В России 
давно разработаны и приня-
ты нормативные акты, ко-
торые позволяют сохранять 
лесную природу. В частности, 
созданы ООПТ – заказники, 
природные парки, – говорит 
Алексей Грибков. – Вопрос 
в том, сохраняется ли при-
рода на этих территориях? 
К сожалению, это не всег-
да так. При участии группы 
ОНФ совместно с ГУПР и 
администрацией Алтайского 
края в последнее время на-
чалась системная работа. Мы 
ориентированы на поиск ба-
ланса – использовать лесные 
ресурсы и сохранять приро-
ду, чтобы лес служил людям, 
живущим рядом с ним. 

Алексей Грибков отметил 
также, что у природоохран-
ного и научного сообществ 
нет предложения запретить 
лесное хозяйство вообще. Лес 
– возобновимый ресурс, «ру-
бить его нужно, вопрос в том 
– где, как и сколько».

Начальник отдела особо ох-
раняемых природных терри-
торий управления нормирова-
ния Главного управления при-
родных ресурсов и экологии 
Алтайского края Илья Дудин 
рассказал о схеме развития 
ООПТ в регионе в ближай-
шие годы. В крае с 2010 года 
ведётся работа по увеличению 
количества ООПТ. Сегодня это 
37 заказников, 59 памятни-
ков природы, природный парк 
и заповедник. Площадь их в 
сумме около 800 000 гектаров. 
К 2025 году появятся восемь 
новых заказников и два при-
родных парка. 

– Согласно требованиям 
законодательства, площадь 

ООПТ должна увеличивать-
ся поэтапно. Сначала в этой 
зоне необходимо провести на-
учные исследования, согласо-
вание с населением и органа-
ми местного самоуправления 
по вопросу выделения терри-
тории. Это необходимо для 
того, чтобы создание ООПТ, 
отвечающее природоохран-
ным задачам, «не ужимало» 
в этом месте экономику и 
лесопользование, – пояснил 
Илья Дудин.

Возраст рубок 
и возобновление

Вторую часть «круглого сто-
ла» в Мамонтово посвятили 
проблемам ведения лесного 
хозяйства в Алтайском крае. 

В этой секции выступил 
доктор сельскохозяй ственных 
наук, преподаватель Алтайс-
кого государственного аграр-
ного университета Александр 
Маленко. Он поднял несколь-
ко системных вопросов. Не-
обходимо чётко понимать, 
что лес – это живой орга-
низм, который проходит все 
стадии развития, и, как всему 
живому, ему однажды при-
ходит время отмирать, изме-
няться, – считает эксперт. 

– Если руководствоваться 
возрастом естественной спе-
лости, то рубку древостоя со-
сны до 140 лет проводить не 
стоит. Учитывая, что наши 
боры природоохранные, они 
имеют важное значение для 
экологии, было бы целесооб-
разно, с моей точки зрения, 
вернуть возраст рубок сосны 
в диапазон от 121 до 140 лет. 
На особо ценных участках 
можно выделить ещё один 
класс – 141-160 лет, – утверж-
дает Александр Маленко. – 
Многолетние исследования 
учёных установили, что лес 
находится в лучшем состо-
янии после проведения доб-
ровольно-выборочных рубок. 
Этот способ рекомендованы 
для всех лесов, которые яв-
ляются охранными. 

Александра Маленко под-
держивает главный научный 
сотрудник ИВЭП СО РАН, эк-
сперт группы общественного 

мониторинга по проблемам 
экологии и защиты леса ре-
гионального отделения ОНФ 
в Алтайском крае Евгений 
Парамонов. 

– До 2009 года «нижний» 
возраст рубки сосны, в част-
ности в ленточных борах, 
удерживался на отметке в 
121 год. В 2009 году решени-
ем Рослесхоза он снижен до 
101 года. При этом экологи-
ческая «значимость» сосны 
в алтайских борах держит-
ся до 120-130 лет минимум, 
– говорит Евгений Парамо-
нов. – Дерево вносит сущест-
венный вклад в оздоровление 
окружающей среды. Между 
тем ленточные боры – мил-
лион триста тысяч гектаров 
– занимают всего тысячную 
долю лесного фонда России, 
констатирует Евгений Пара-
монов.

Начальник управления ле-
сами ГУПР Алтайского края 
Владимир Черных рассказал 
участникам «круглого сто-
ла» о тенденциях в сфере 
региональ ного лесопользова-
ния. Последние пять лет за-
готовка древесины находится 
примерно на одном уровне, а 
с недавних пор наблюдает-
ся её снижение. В 2015 го-
ду это около 400 000 кубо-
метров в год, что происходит 
за счёт изменения соответ-
ствующих нормативных до-
кументов. На части терри-
торий ужесточается режим 
пользования. Начиная с 2013 
по 2015 годы, 30 000 гектаров 
лесного фонда переведены в 
земли ООПТ. 

Начальник управления ле-
сами также продемонстриро-
вал график с количественны-
ми показателями «изъятых» 
и высаженных ежегодно де-
ревьев. Высаживается в ре-
гионе гораздо больше, чем 
подвергается рубкам. 

– Идеалом любого лесово-
да являются разновозраст-
ные многоярусные насажде-
ния. Этот естественный про-
цесс длится десятилетиями, 
однако при этом мы теряем 
древесину как товар. В целом 
наши леса увеличивают свою 

площадь. Пропорционально с 
этим возрастают запасы на-
саждений. Данные исследо-
ваний по ленточным борам 
в регионе показывают, что 
за пять лет запас древесины 
увеличился на 1,2 миллиона 
кубометров. К тому же мы 
перевели часть лиственных 
насаждений в хвойные хо-
зяйства, – отчитался Влади-
мир Черных.

Против пожаров
Начальник управления ле-

сами также поблагодарил 
лесных арендаторов, за чей 
счёт в основном леса охраня-
ются от пожаров. Сравните: с 
2010 по 2015 годы на охрану 
лесов от пожаров в регио-
не было затрачено миллиард 
248 миллионов рублей. Около 
21% из этой суммы – средства 
федерального бюджета. Более 
миллиарда вложили аренда-
торы. Похожая ситуация на-
блюдается и с восстановле-
нием лесов. 25% – средства 
федерального бюджета, око-
ло 13% – краевого, остальные 
принадлежат арендаторам. 

Кстати, Алтайский край на 
первом месте по ведению лес-
ного хозяйства среди субъек-
тов Сибирского федерального 
округа и на 22-м по России. 
Дальнейшему развитию мо-
гут помешать намечающие-
ся проблемы. Одна из них – 
приказ № 174 Рослесхоза, ко-
торый, по словам Владимира 
Черных, «практически унич-
тожает систему охраны лесов 
от пожаров». Так, из 157 по-
жарных вышек, действую-
щих сегодня в крае, долж-
но остаться около 20. Только 
благодаря арендаторам эти 
вышки сейчас содержатся. 

Директор ООО «Бобровский 
лесокомбинат», председатель 
Общественного совета при 
Главном управлении природ-
ных ресурсов и экологии Ал-
тайского края Денис Шубин 
продолжил тему противопо-
жарной охраны лесов. 

– После принятия нового 
законодательства в Алтайс-
ком крае, как ни в одном 
другом субъекте РФ, имен-
но арендаторы и лесополь-
зователи встали на защи-
ту лесов от пожаров. После 
Урала только у нас имеются 
крупные пожарно-химичес-
кие станции третьего типа, 
способные обеспечивать эф-
фективное пожаротушение, – 
рассказал Денис Шубин.

 Он также подчеркнул важ-
ность формирования разно-
возрастных насаждений:

– Лесное хозяйство должно 
своевременно проводить руб-
ки для того, чтобы убирать 
деревья, угнетающие основ-

Как использовать лесные ресурсы 
и сохранять природу?

8 апреля в селе Мамонтово Мамонтовского района 
Алтайского края состоялся «круглый стол» по пробле-
мам лесопользования в регионе. В мероприятии приня-
ли участие члены регионального отделения Общерос-
сийского народного фронта (ОНФ) в Алтайском крае, 
представители Главного управления природных ресур-
сов и экологии региона, предприятий лесной холдин-
говой компании «Алтайлес», прокуратуры Алтайского 
края, Института водных и экологических проблем СО 

РАН, депутаты Алтайского краевого Законодательного 
собрания (АКЗС) и районного собрания, активисты-об-
щественники и жители района.

Встреча состояла из нескольких информационных 
блоков. В первом поговорили о проблемах лесополь-
зования и сохранения полезных функций лесов в лен-
точных борах, а также о поддержке биоразнообразия 
и рациональном лесопользовании на особо охраняе-
мых природных территориях (ООПТ).

ЛЕСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.    

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В крае с 2010 года ведёт-
ся работа по увеличению 
количества ООПТ. Се-
годня это 37 заказников, 
59 памятников приро-
ды. К 2025 году появят-
ся 8 новых заказников и 
2 природных парка

Владимир Черных:
«Последние пять 
лет заготовка дре-
весины находится 
примерно на одном 
уровне, а с недав-
них пор наблюдает-
ся её снижение»

С 2010 по 2015 го-
ды на охрану лесов 
от пожаров в реги-
оне было затрачено 
1 248 000 000 руб. 
Около 21% из этой 
суммы – из феде-
рального бюджета

Сергей Серов:
«В первом чтении 
принята инициатива 
внести изменения в 
Лесной кодекс об от-
ветственности аренда-
торов за причинённый 
ими ущерб»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=48&id_razd=167

ФинансыФинансы Цитата ЦитатаЦифры

Сергей Серов

Выступает Алексей ГрибковЕвгений Парамонов

Валерий Савин

Денис Шубин

Илья Дудин
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ной полог и не дающие раз-
виваться подрастающему по-
колению. Только так мы мо-
жем обеспечить рациональ-
ное, непрерывное и нерас-
точительное ведение лесного 
хозяйства. Если лес не ос-
тавит за собой подрост, ко-
торый мы привыкли видеть, 
его ещё хватит на наш век. 
А потомки могут его уже не 
увидеть. Порой бывает труд-
но видеть, как лес меняется 
через рубки. Но лесник пони-
мает, что тем самым он даёт 
этому лесу будущее.

Сертификация FSC
и контроль за работой 

лесников
Валерий Савин, директор 

по лесному хозяйству ООО 
«ЛХК «Алтайлес», говорил о 
сертификации арендован-
ных лесных участков по тре-
бованиям Лесного попечи-
тельского совета. 

Сертификат FSC (Forest 
Stewardship Council, Лесной 
попечительский совет) – по-
казатель того, что компания 
ведёт экологически и социаль-
но ответственное лесное хо-
зяйство. Он выдаётся незави-
симым аудитором на основа-
нии строгой ежегодной про-
верки на месте заготовки леса 
и является признанным зна-
ком качества лесобумажной 
продукции в 109 странах.

Согласно условиям, на 
арендованных «Алтайлесом» 
участ ках будут выделены мес-
та с запретом на них рубок, 
так называемые репрезента-
тивные лесные участки. Лес-
ная экосистема в этих зонах 
останется нетронутой и станет 
эталоном, который можно бу-
дет сравнивать с участками, 
где хозяйственная деятель-
ность ведётся. Таким образом, 
можно оценить их состояние 
и наблюдать динамику раз-
вития. Кроме этого, появится 
несколько мест высокой при-
родоохранной ценности. 

– Участки и время рубок 
вокруг населённых пунктов 
теперь будут согласовываться 
с населением, чтобы обеспе-
чить для него доступ к сбо-
ру грибов и ягод. Социальная 
часть нашей работы по-пре-
жнему заключается в обес-
печении граждан дровами и 
лесной продукцией, а также 
поддержке малого предпри-
нимательства. Мы придём к 
ещё более экологически обо-
снованному, экономически 
выгодному и социально ответ-
ственному лесному хозяйству, 
– говорит Валерий Савин.

Сертификация по некоторым 
требованиям будет расходить-
ся с положениями действу-
ющего законодательства. К 
примеру, закон требует уби-
рать все без исключения сухо-
стойные валежные деревья на 
лесосеке. Лесной попечитель-
ский совет настаивает, чтобы 
эти остатки не изымались, а 
формировали площадку для 
лесной экосистемы. 

Председатель комитета по 
аграрной политике и приро-
допользованию АКЗС Сергей 
Серов отчитался об актив-
ной работе комитета по те-
ме лесопользования. Граж-
дане обращаются к депута-
там с вопросами по объёмам 

рубок, захламлённости тер-
риторий, хотя арендатор по 
закону должен убрать после 
работ остатки. Не все арен-
даторы ответственно относят-
ся к своим обязанностям, в 
том числе предоставлению 
людям деловой древесины. 
Комитет постоянно работает 
в тех районах, где существу-
ют эти проблемы. 

– Редкая сессия депутатов 
АКЗС обходится без внесе-
ния изменений в закон о ре-
гулировании лесных отноше-
ний в Алтайском крае. Не-
давно появилась такая ини-
циатива – внести изменения в 
Лесной кодекс, точнее в ста-
тью 99: об ответственности 
арендаторов за причинённый 
ими ущерб. В первом чтении 
инициатива принята, – поды-
тожил Сергей Серов. 

Депутат районного совета 
Собрания депутатов Егорьев-
ского района Валерий Горбу-
нов также предложил ввес-
ти проверку контрольных и 
надзорных органов, ответ-
ственных за выявление не-
законных рубок. 

Социальная древесина
Третья часть «круглого сто-

ла» была посвящена вопро-
сам «социальной древеси-
ны». Первым своё мнение 
высказал депутат Мамон-
товского районного совета, 

активист группы по пробле-
мам экологии и защиты ле-
са регионального отделения 
ОНФ в Алтайском крае Иван 
Ялымов. 

– 30 лет назад из Москвы 
поступило распоряжение на 
увеличение объёмов добычи 
древесины, в том числе и в 
ленточных борах. Тогда учё-
ные и лесоводы в один голос 
забили тревогу. Это распоря-
жение было «переброшено» 
на Приобские леса. Сегодня 
они в основном лиственные. 
По моему мнению, при сегод-
няшних условиях эксплуата-
ции такая же картина ожи-
дает и наши ленточные боры, 
– говорит Иван Ялымов.

Он также отмечает, что для 
пользователей леса должны 
действовать такие же пра-
вила, как и для сельхозпро-
изводителей, запрещающие 
проведение сельхозпалов. Го-
раздо более правильный вы-
бор – измельчители порубоч-
ных остатков, позволяющие 
полученными отходами удоб-
рять верхний плодородный 
слой почвы, повреждённый 
при заготовке леса. 

Предприниматель Алек-
сандр Сеслов (Мамонтовский 
район) выступил с замечани-
ем, что жители обеспокоены 
проблемой всеобщего доступа 
к лесным ресурсам, а также 
отметил замедленное реаги-

рование власти на местах в 
делах, связанных с пробле-
мами лесопользования.

Тема приобретения древе-
сины малым бизнесом стала 
очень обсуждаемой. Исполни-
тельный директор ООО «Но-
вичиха лес» Александр Трато-
нин пояснил, что ограничений 
покупки древесины для пред-
принимателей, впрочем как и 
для частных лиц, нет. По это-
му направлению с «Новичи-
ха лес» сотрудничают жители 
Новичихинского, Мамонтовс-
кого и других районов.

Обсуждались и другие при-
меры. В качестве отрицатель-
ного примера привели Ма-
монтовский лесхоз. Ещё три 
года назад здесь существова-
ло полноценное предприятие, 
а сегодня всего лишь обособ-
ленное подразделение. Лес-
хоз давал работу двум сот-
ням людей, сейчас эта цифра 
в несколько раз меньше. Кро-
ме осложнения социально-
экономического положения 
в районе, закрытие лесхоза 
неизбежно повлечёт за собой 
ухудшение санитарного и по-
жарного состояния лесов.

Мнения
Прения после выступлений 

продлились около часа – 
многие хотели высказаться, 
в том числе жители Мамон-
товского района. На вопро-
сы отвечали специалисты, в 
том числе и начальник Глав-
ного управления природных 
ресурсов и экологии края 
Владимир Попрядухин.

Так, поступило несколько 
предложений внести измене-
ния в статью 75 Конститу-
ции РФ, где прописано, что 
природные ресурсы могут 
находиться в частной соб-
ственности. Кроме того, ле-
сопользователям предлагает-
ся привести свои предпри-
ятия к «прозрачности» – от-
крыть доступ к документам 
лесной декларации каждого 
года, чтобы общественность и 
эксперты имели возможность 
с ними ознакомиться. 

Арендаторов лесов в целях 
заготовки древесины попро-
сили разработать единую по-
литику экологической ответ-
ственности, чтобы разрешать 
конфликты, возникающие с 
общественностью и научным 
миром, быстрее. 

Невысказанные предложе-
ния модератор «круглого сто-
ла», редактор газеты «При-
рода Алтая» Сергей Малы-
хин предложил прислать в 
штаб регионального отделе-
ния ОНФ.

Главная идея «круглого сто-
ла» воплотилась в простой 
мысли: все структуры – уп-
равляющие органы, аренда-
торы, учёные и общественни-
ки – должны решать пробле-
мы вместе, так удастся сде-
лать больше, чем врозь.

По итогам «круглого сто-
ла» в Мамонтово предложе-
ния направят профильным 
ведом ствам и другим заинте-
ресованным сторонам. В ре-
золюции будут учтены все 
мнения и предложения, вне-
сённые для решения проблем 
лесопользования.

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото автора

 Выездное заседание ОНФ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иван Ялымов:
«Для пользователей 
леса должны действо-
вать такие же правила, 
как и для сельхозпро-
изводителей, запре-
щающие проведение 
сельхозпалов»

Арендаторов лесов 
в целях заготовки 
древесины попросили 
разработать единую 
политику экологической 
ответственности

Александр Тратонин:
«Ограничений покупки 
древесины для пред-
принимателей, впрочем 
как и для частных лиц, 
нет»

Главная идея «круглого 
стола» – управляющие 
органы, арендаторы, 
учёные и обществен-
ники – должны решать 
проблемы вместе

ИнтересноЦитата Цитата Заметки

Владимир Черных

На вопросы отвечает Владимир Попрядухин

Участники заседания

Вопросы от местных жителей

Александр Маленко

Александр Сеслов

Валерий Горбунов

Иван Ялымов
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Главное, что нужно понять 
местному сообществу, со-
стоит в том, что никто за 
них не решит их проблем и 
сегодня очень многое зави-
сит от них. Всё ведь доста-
точно пока просто, и почти 
все вопросы можно решить. 
Например, при создании на-
ционального парка, путём со-
гласования границ и зониро-
вания территории. Но если 
змеиногорцы хотят повлиять 
на ситуацию, то инициатива, 
ещё раз подчеркнём, долж-
на исходить от людей. Это 
и пытались донести собрав-
шимся гости.

Что такое туркластер?
Первым с выступлением 

«Работа государственной 
программы Алтайского края 
«Развитие туризма в Алтайс-
ком крае» на 2015-2020 го-
ды в части создания турист-
ско-рекреационного кластера 
«Горная Колывань» к соб-
равшимся обратился началь-
ник отдела развития туризма 
управления Алтайского края 
по туризму, курортному делу, 
межрегиональным и между-
народным отношениям Де-
нис Ивлев. 

Он напомнил, что в рамках 
программы развития туризма 
в Алтайском крае на 2015-
2020 годы под туркластером 
понимается территория ту-
ристского освоения трёх му-
ниципалитетов – Змеиногор-
ского, Курьинского, Красно-
щёковского. На сегодняшний 
день на их территории в ту-
ристской сфере работает 63 
субъекта, а ежегодный турпо-
ток достигает 109 тысяч че-
ловек, что составляет восемь 
процентов от общего турпо-
тока Алтайского края. 

Для сравнения – ежегодно 
Белокуриху посещает свы-
ше 200 тысяч человек, при-
мерно столько же приходит-
ся на Алтайский район. Да 
и плотность размещения ту-
робъектов в этих местах зна-
чительно выше, чем в райо-
нах, которым предстоит со-
ставить туркластер «Горная 
Колывань». 

Денис Сергеевич отметил, 
что с одной стороны, это да-
же хорошо – нет повышен-
ной антропогенной нагрузки 
на территорию. Поэтому дан-
ная цифра для районов опти-
мальна, хотя число туристов 
из года в год хоть и незна-
чительно, но растёт. К при-
меру, в 2015 году этот рост 
составит порядка пяти ты-
сяч человек. 

Наблюдается и увеличение 
объёма инвестиций в турот-

расль этих трёх районов. Ес-
ли в 2014 году он составил 14 
миллионов рублей, то в 2015 
году – уже 29 миллионов, что 
говорит о возрастающей ту-
ристической привлекатель-
ности территорий. 

Как объяснил Денис Ив-
лев, туристский кластер – это 
не просто объединение трёх 
районов или совокупность не-
скольких турбаз, данное по-
нятие гораздо шире. В его 
состав входят и места раз-
мещения туристов, и объек-
ты общепита, торговые точ-
ки по продаже сувенирной 
продукции и другие субъек-
ты турбизнеса, предоставляю-
щие различные услуги гостям 
районов, входящих в турк-
ластер, а также объекты ин-
фраструктуры, в том числе 
дороги и транспорт. Турбазы, 
работающие в рамках общего 
кластера, должны предостав-
лять различные виды турист-
ского продукта, чтобы не ока-
заться однотипными и удов-
летворять потребности гостей 
с разными запросами. 

– Краевые власти хотят ви-
деть на территории этих трёх 
районов туркластер, потому 
что его легче развивать, – 
сказал Денис Ивлев. – При 
создании «Горной Колывани» 
мы не просто объединяем три 
района, мы выделяем терри-
тории туристского освоения, 
а под них планируем общую 
инфраструктуру, создание ко-
торой обойдётся гораздо де-
шевле для края или для фе-
дерации, если это будет тур-
кластер федерального зна-
чения, как, например, Бийск 
или Белокуриха. 

Как пояснил Денис Ивлев, 
при этом важную роль игра-
ет межведомственное взамо-
действие на краевом и мест-
ных уровнях. При планиро-
вании социально-экономичес-
кого развития края в целом 
сфере туризма отдаётся при-
оритет. И это не случайно, со-
гласно данным Федерально-
го агентства по туризму РФ, 
отрасль туризма затрагивает 
при своём развитии 50 дру-

гих отраслей экономики. Од-
нако при планировании на 
разных уровнях возникают 
сложности. 

– На сегодняшний день глу-
бина планирования у пред-
принимателей, занятых в 
турбизнесе, составляет от го-
да до трёх, – сказал Денис 
Сергеевич. – Нам же хоте-
лось бы видеть более дол-
госрочные проекты, рассчи-
танные хотя бы на 5-10 лет. 
Перспектива развития на год 
или на два на сегодняшний 
день подразумевает под собой 
некую сложность, с которой 
сталкиваются администрации 
районов. Из-за этого они не 
могут планировать дальней-
шее развитие туризма на сво-
ей территории, потому что не 
видят ваших долгосрочных 
планов, а потому и не име-
ют возможности скорректи-
ровать свои программы раз-
вития под расширение тур-
бизнеса. 

Что касается создания на 
территории трёх районов на-
ционального парка «Горная 
Колывань», то Денис Ивлев 
отметил, что при грамотном 
и взвешенном подходе со сто-
роны местных властей, кра-
евых органов исполнитель-
ной власти, природоохран-
ных структур, при правиль-
ном распределении и зониро-
вании территории ограниче-
ния развития турбизнесу не 
будет. Возможно, дальнейшее 
развитие этого направления 
потребует введения каких-
либо новых форм работы, и 
хотелось, чтобы одной из них 
стал экотуризм. 

По итогам выступления Де-
ниса Ивлева присутствующи-
ми было принято решение 
организовать работу по раз-
работке и утверждению дол-
госрочной концепции разви-
тия туризма для участия в 
финансировании государс-
твенной программы «Раз-
витие туризма в Алтайском 
крае» на 2015-2020 годы для 
всестороннего и планомерно-
го развития территории Зме-
иногорского района.

Что такое национальный 
парк?

Вопрос создания особо ох-
раняемой природной терри-
тории национального парка 
«Горная Колывань» осветил 
начальник отдела ООПТ уп-
равления природных ресур-
сов и нормирования Главно-
го управления природных ре-
сурсов и экологии Алтайско-
го края Илья Дудин. 

Он рассказал, что работой 
по развитию сети особо ох-
раняемых природных терри-
торий (ООПТ) на территории 
региона специалисты управ-
ления занимаются на протя-
жении нескольких лет и на-
помнил, что самая главная 
миссия таких территорий – 
это сохранение биологическо-
го, ландшафтного разнообра-
зия как основы биосферы. 

На сегодняшний день пло-
щадь ООПТ в Алтайском 
крае составляет всего 4,7% 
территории региона, тогда 
как в Республике Алтай – 
25%, а в Кемеровской облас-
ти – 13%. Над данной про-
блемой на протяжении пос-
ледних двух лет работал кол-
лектив учёных, которые при-
шли к выводу, что площадь 
ООПТ в Алтайском крае как 
в аграрном регионе должна 
быть как минимум в два ра-
за больше – порядка 9-10% 
территории. 

Поэтому Схемой развития 
ООПТ на территории Алтайс-
кого края предусмотрено со-
здание восьми новых заказ-
ников, одного дендропарка, 
двух природных парков, двух 
национальных парков, 27 па-
мятников природы. 

По словам Ильи Викторо-
вича, данная Схема реализу-
ется поэтапно, детально про-
рабатывается каждый объект, 
изучается ситуация, причём 
не только экологическая и 
природоохранная, но и соци-
альная. В 2014 году площадь 
ООПТ в Алтайском крае бы-
ла увеличена на 5,5 тысячи 
гектаров, а в 2015 году – на 
35 тысяч.

– Мы изучаем, как исполь-
зуется территория, на ко-
торой планируется создать 
ООПТ, оцениваем, как она 
может использоваться в бу-
дущем, какое она имеет зна-
чение для экономики района 
и какой режим охраны це-
лесообразно наложить, что-
бы и сохранить природный 
комплекс и не нанести вреда 
экономике территории, – по-
яснил Илья Дудин.

Илья Викторович отметил, 
что многих жителей Змеино-

Встречи с общественностью –   
14 апреля в Змеиногорске состоялась конференция 

«Развитие туризма в Змеиногорском района как состав-
ляющей территории туристско-рекреационного кластера 
«Горная Колывань», в которой приняли участие предста-
вители Управления Алтайского края по туризму, курор-
тному делу, межрегиональным и международный отно-
шениям, Главного управления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края, администрации Змеиногор-
ского района, главы администраций сельских поселе-
ний Змеиногорского района, индивидуальные предпри-
ниматели, члены общественных организаций. Модера-
торами конференции выступили глава Змеиногорского 

района Пётр Остапченко и редактор газеты «Природа 
Алтая» Сергей Малыхин.

Вопросов на конференции местные жители задавали 
много, и они были обоснованы. Далеко не все встрети-
ли идею создания нацпарка с одобрением. Есть много 
страхов и опасений. Частично они вызваны тем, что у 
людей нет объективной информации. Поэтому и при-
ехали на конференцию те, кто смог ответить почти на 
все вопросы прямо на конференции. 

Часть вопросов, как говорится, «взята на карандаш», 
ответы на них будут после уточнения ситуации с дру-
гими службами краевой администрации.

Развитие туризма в Змеиногорском районе – 
необходима концепция

Необходимо создать 
рабочую группу

Об опыте работы Змеиногор-
ского района по развитию ту-
ризма и привлечению гостей 
рассказала заместитель пред-
седателя комитета по культу-
ре и туризму администрации 
Змеиногорского района Анна 
Глазатова. 

Она высказала уверенность, 
что для создания концепции 
развития туризма в Змеино-
горском районе необходимо 
создать рабочую группу, со-
стоящую из местных чиновни-
ков, предпринимателей, служб 
ЖКХ и сферы строительства. 
На данный момент предприни-
матели занимаются созданием 
туристской инфраструктуры, 
а представители районной ад-
министрации продвигают свой 
район на рынке туруслуг. 

С каждым годом поток ту-
ристов в Змеиногорский район 
растёт, правда, очень медлен-
но. В 2015 году его посетили 
53 тысячи человек. Большинс-
тво направляется на берега 
озера Колыванского летом и 
на горнолыжный комплекс зи-
мой. Остальные гости района 
выбирают санаторий «Лазур-
ный», гостиницы Змеиногорс-
ка и «зелёные» дома. 

На сегодняшний момент на 
территории района работают 
18 субъектов, оказывающих 
услуги в сфере туризма: семь 
туристических баз, санаторий, 
пять гостиниц, горнолыжный 
комплекс, два «зелёных» до-
ма, Музей истории развития 
горного производства имени 
Акинфия Демидова и де-
тский лагерь «Чайка» на озе-
ре Колыванском. 

В этом году запланировано 
открытие двух новых турбаз 
– в посёлке Новохарьковка и 
на озере Колыванском. 

– Мы, как районный коми-
тет по культуре и туризму, 
прилагаем многие усилия по 
организации и проведению со-
бытийного туризма, участию в 
краевых мероприятиях, таких 
как выставки-ярмарки «Ал-
тайтур. Алтайкурорт» и «Ви-
зитАлтай», – рассказала Ан-
на Руслановна. – Проводим 
мероприятия и на своей тер-
ритории, например открытие 
зимнего туристического се-
зона в рамках празднования 
«Алтайской зимовки». Для по-
пуляризации туристских воз-
можностей района принимаем 
участие в различных специ-
ализированных выставках и 
форумах. 

Однако без проблем не об-
ходится, и одна из главных 
– санитарное состояние озера 
Колыванского и города Змеи-
ногорска. В этом Анна Гла-
затова видит и собственные 
недоработки, поэтому на учас-
тие в конференции местными 
властями возлагаются опре-
делённые надежды. 

– От сегодняшней встречи 
хотелось бы получить от крае-
вых властей вектор своего пу-
ти и определить дальнейшее 
направление своей работы, – 
сказала Анна Руслановна. 
– Концепция развития турис-
тической отрасли в Змеино-
горском районе необходима, 
но разработать её мы можем 
только с вашей помощью. А 

всю серьёзность наших на-
мерений вы уже видели.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На сегодняшний день на 
территории Змеиногорс-
кого, Курьинского, Крас-
нощёковского районов в 
туристской сфере рабо-
тает 63 субъекта, а еже-
годный турпоток дости-
гает 109 тысяч человек

В 2014 году пло-
щадь ООПТ в 
Алтайском крае 
была увеличе-
на на 5,5 тыся-
чи гектаров, а в 
2015 году – на 
35 тысяч

Денис Ивлев:
«Туристский клас-
тер – это не прос-
то объединение трёх 
районов или сово-
купность нескольких 
турбаз, данное поня-
тие гораздо шире»

Денис Ивлев:
«При создании «Горной Ко-
лывани» мы выделяем тер-
ритории туристского осво-
ения, а под них планируем 
общую инфраструктуру, со-
здание которой обойдётся 
гораздо дешевле для края»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=49&id_razd=167
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горского района перспектива 
создания национального пар-
ка на их территории отнюдь 
не радует. Скорее наоборот 
– пугает. И причина этого в 
том, что зачастую люди не 
проинформированы об отли-
чии нацпарка от заповедни-
ка, где устанавливается стро-
жайший режим охраны и за-
прещена любая хозяйствен-
ная деятельность. 

– Это концептуально раз-
ные ООПТ, которые сущес-
твуют по разным правилам, 
имеют разный режим охраны 
и преследуют разные цели, – 
объяснил Илья Дудин. – Ес-
ли на въезде в заповедник 
можно увидеть надпись «Вход 
запрещён», то на пути в нац-
парк должен висеть аншлаг 
«Добро пожаловать». 

Нацпарки изначально со-
здаются для того, чтобы 
люди могли приблизиться к 
природе, посетить уникаль-
ные интересные места. Ко-
нечно, здесь существует ряд 
ограничений и запретов, но 
они изначально должны быть 
направлены на устойчивое 
существование данной тер-
ритории, в первую очередь 
на её сохранение для лю-
дей, желающих приобщить-
ся к природе.

Также Илья Дудин отме-
тил, что создание нацпарка 
«Горная Колывань» – это до-
статочно глобальная задача. 
Согласно схеме развития, это 
самая крупная из когда-то 
планируемых ООПТ на тер-
ритории Алтайского края, 
на него отводится 215 ты-
сяч га. 

В национальном парке необ-
ходимо провести зонирование 
– выделить зоны особой ох-
раны, традиционного земле-
пользования, рекреационного 
использования, хозяйственно-
го назначения и другие. 

В каждой из них вводит-
ся свой дифференцируемый 
режим охраны и использо-
вания. И здесь необходимы 
рекомендации и пожелания 
местного населения, которые 
будут учтены в дальнейшем в 
интересах развития района. 

Илья Викторович высказал 
озабоченность состоянием озе-
ра Колыванского. По его мне-
нию, необходимо обеспечить 
адекватный режим использо-
вания этого красивейшего во-
доёма, возможно, создав ООПТ 
местного значения. 

Опровергая мнение о том, 
что на территории нацпар-
ка запрещена любая хозяйс-
твенная деятельность, Илья 
Дудин отметил, что в грани-
цах нацпарков могут быть 
земли, которые находятся в 
собственности, без изъятия 
их из хозяйственной деятель-
ности. Однако земли, кото-
рые не разграничены собс-
твенностью, переходят к на-
циональному парку. 

Карьеры и шахты, которые 
имеются на территории Зме-
иногорского района, в его со-
став не войдут. Нет идеи за-
крыть действующие рудни-
ки. И в целом действующие 
на территории создаваемого 
парка хозяйства и предпри-
ятия закрыты не будут, де-
ятельность их не будет за-
прещена. 

– Польза от создания нац-
парка «Горная Колывань», я 
думаю, очевидна для всех, 
– сказал Илья Дудин. – Это 
сохранение озера Колыван-
ского, повышение туристи-
ческого потенциала террито-
рии и приобщение широкой 
массы людей к сохранению 
природы. 

Участники конференции ре-
шили принять данную инфор-
мацию к сведению и в целях 
сохранения Колыванского 

озера решить вопрос о созда-
нии особо охраняемой при-
родной территории местного 
значения, где будет разрабо-
тан и утверждён механизм 
охранных мероприятий.

Судьба озера 
Колыванского

Глава Змеиногорского райо-
на Пётр Остапченко обратил 
внимание на то, что создать 
инфраструктуру, в том числе 
дорожную, на территории та-
кой крупной ООПТ, как на-
циональный парк, гораздо 
сложнее, чем в небольшом 
по площади заказнике. Поэ-
тому работа предстоит боль-
шая и кропотливая. 

Однако ещё больше Петра 
Николаевича беспокоит со-
стояние озера Колыванского. 
Он рассказал, что над этой 
проблемой местные власти 
начали задумываться ещё в 
2006-2007 годах. Озабочен-
ность судьбой уникального 
озера проявил и Губернатор 
Алтайского края Александр 
Карлин во время посещения 
оптико-лазерного центра, на-
ходящегося на его берегу. 

– Александр Карлин попро-
сил нас сделать фото озера 
и описать его экологические 
проблемы, – рассказывает 
Пётр Остапченко. – А потом 
поспособствовал тому, чтобы 
Колыванское было включе-
но в список водоёмов, рас-
чистка которых производится 
за счёт федеральных средств. 
Вышло так, что сначала за 
счёт средств федерального 
бюджета было расчищено 
Павловское водохранилище. 
Говорят, Колыванское озеро 
станет следующим. Ситуация 
находится на контроле у Гу-
бернатора. Однако мы опаса-
емся, что нам выставят ус-
ловие – если согласитесь на 

создание нацпарка, то озеро 
очистят, а в противном слу-
чае эти работы не будут про-
ведены.

На опасения Петра Нико-
лаевича ответил Сергей Ма-
лыхин:

- Дело в том, что созда-
ние нацпарка «Горная Ко-
лывань» и расчистка озера 
Колыванского – это совер-
шенно разные проекты, ни-
коим образом не зависящие 
друг от друга.

Также Пётр Остапчен-
ко объявил собравшимся 
новость, которая вызвала 
одобрение экологов и обще-
ственников, однако не по-
радовала предпринимателей, 
– распоряжением админист-
рации Змеиногорского райо-
на в этом году на озере Ко-
лыванском будет запрещено 
использование моторных ло-
док и квадроциклов, кото-
рые наносили вред экосис-
теме водоёма. 

Речь об этом шла несколько 
лет, теперь вопрос решён.

Елена ПАНФИЛО
Фото Сергея МАЛЫХИНА 

и журналистов 
«Змеиногорского вестника»

  путь к разумному диалогу

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если на въезде в за-
поведник можно уви-
деть надпись «Вход за-
прещён», то на пути в 
нацпарк должен висеть 
аншлаг «Добро пожа-
ловать»

В этом году на озере 
Колыванском будет за-
прещено использование 
моторных лодок и квад-
роциклов, которые на-
носили вред экосистеме 
водоёма

Илья Дудин:
«Необходимо обес-
печить адекватный 
режим использова-
ния озера Колыван-
ского, возможно, 
создав ООПТ мест-
ного значения»

Пётр Остапченко:
«Губернатор поспособс-
твовал тому, чтобы Ко-
лыванское было вклю-
чено в список водоёмов, 
расчистка которых про-
изводится за счёт феде-
ральных средств»

Важно!Цитата ЦитатаЗаметки

Положительный 
опыт 

О положительном опыте 
сотрудничества в облас-
ти туризма с уже сущес-
твующим национальным 
парком «Сайлюгемский» 
в Республике Алтай рас-
сказал руководитель Клу-
ба исследователей приро-
ды Алтая, фотохудожник 
Алексей Эбель. 

– Практически вся тер-
ритория Сайлюгемско-
го национального пар-
ка, кроме высокогорий, 
– это зона отгонного жи-
вотноводства, – пояснил 
Алексей Леонович. – 
Нацпарк существует десять 
лет, и за это время интересы 
ни одного фермера, ни одно-
го чабана не были ущемлены. 
Никто не запрещает местным 
жителям пасти скот, собирать 
ягоды и грибы. 

Как рассказал Алексей 
Эбель, Сайлюгемский наци-
ональный парк – это турис-
тическая зона, где развивает-
ся инфраструктура и работают 
местные жители. На террито-
рии находится большое село 
Джазатор, неподалёку – рай-
центр Кош-Агач. Местному 
населению не нужно брать 
пропуск, чтобы пройти на тер-
риторию нацпарка. 

Пропускная система сущес-
твует для туристов, одна-
ко процедура получения та-
кого документа чрезвычайно 
проста и производится в ви-
зит-центре нацпарка, который 
расположен в селе Кош-Агач. 
Территория разбита на зоны, 
в некоторых местах туристы 
могут бывать только в сопро-
вождении егерей или пред-
ставителей турфирм, в кото-
рых работают исключительно 
представители местного насе-
ления. 

При нацпарке действует Об-
щественный совет, который 
занимается решением спор-
ных вопросов. 

Турист Иван Должиков 
спросил: 

– А зачем нам нужен наци-
ональный парк? Что он даёт 
местным?

Ему ответил Илья Дудин:
– Приведу пример Лебеди-

ного заказника. Ещё три года 
назад там лебедей было боль-
ше, чем туристов. Сегодня за 
зимний сезон в этом месте 
побывало 30 тысяч человек. 
В праздники здесь работает 
порядка 30 торговых точек. И 
люди, торгуя там в короткий 
зимний период, порой обес-
печивают себя на целый год. 
Для села Урожайного 30 ра-
бочих мест – это много. Но 
одна лишь торговля – это не 
развитие. 

Если бы не была создана 
инфраструктура, ограничен 
поток туристов, не построе-
ны мостки, способные вы-
держать вес всех желающих 
полюбоваться лебедями, не 
установлены аншлаги, инфор-
мирующие о правилах пове-
дения в заказнике, не возве-
дены ворота и многое другое, 
неизвестно, был бы нанесён 
вред этому природному объ-
екту всё возрастающим пото-
ком туристов или нет. 

По его мнению, залогом ус-
пеха в данном случае стал 
продуманный подход и пра-
вильно составленная модель 
развития данного туробъекта. 
Аналогичным образом ситуа-
ция может развиваться и на 
территории создаваемого нац-
парка «Горная Колывань». 

ОБЩАЯ ИНФО
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Подводя итоги конферен-
ции, Сергей Малыхин отме-
тил, что острый, но достаточ-
но конструктивный диалог, на 
который рассчитывали обе сто-
роны, состоялся. А это значит, 
работа по созданию нацпарка 
и созданию концепции развития 
туризма на территории Змеино-
горского района, возможно, бу-
дет проводиться более плодо-
творно и эффективно. 

Если, конечно, путь диалога, 
намеченный на конференции, 
сохранится.

Будем на это надеяться.

Диалог. На вопросы отвечает Илья Дудин

Вопросы задают предприниматели

Заинтересованное обсуждение

Модераторы конференции 
Пётр Остапченко (слева) 

и Сергей Малыхин
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22-23 апреля на базе 
Асиновского техникума 
промышленной индустрии 
и сервиса (АТПИиС) про-
шёл IV Межрегиональный 
фестиваль экологического 
образования и воспитания 
детей и молодёжи «Я жи-
ву на красивой планете». 
Учредителями и организа-
торами фестиваля высту-
пили областные департа-
менты: профессионально-
го и общего образования, 
природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды, 
лесного хозяйства. Око-
ло 200 человек стали его 
участ никами.

Двухдневная программа 
фестиваля была насыщена 
многочисленными меропри-
ятиями. В рамках фестива-
ля состоялась XI Межре-
гиональная научно-практи-
ческая конференция «Эко-
логические проблемы на-
шего Причулымья». На ней 
работало семь секций, на 
которых было представле-
но более 100 исследователь-
ских работ. 

Участниками конферен-
ции стало более 160 чело-
век – учащиеся школ, ли-
цеев, учреждений профес-
сионального образования, 
студенты вузов, воспитан-
ники учреждений допол-
нительного образования из 
Томска, Асина, Первомай-
ского, Бакчарского, Томс-
кого, Асиновского, Верх-
некетского, Тегульдетского, 
Кожевниковского районов, 
Новосибирской и Кемеров-
ской областей. В этом го-
ду в работе конференции 
впервые приняли участие 
представители из Респуб-
лики Коми. 

Организатор фестиваля 
– АТПИиС – представил ис-
следовательский проект 
«Эко град» с применением 
элементов робототехники. 
Команды защищали мини-
проекты развития Экогра-
да: по возобновляемым ис-
точникам энергии, энерго-
сбережению, доступности 
питьевой воды. Одним из 
самых зрелищных на фес-
тивале стал впервые орга-
низованный конкурс эколо-
гических агитбригад. 

Также в рамках фести-
валя была организована 
выставка творческих ра-
бот декоративно-приклад-
ного творчества, на которой 
было представлено 320 ра-
бот из 20 образовательных 
учреждений. На площадке 
«Мастер-классы» обучали 
ажурной резьбе по дере-
ву, изготовлению шкату-
лок и украшений, прово-
дили беседы о здоровом пи-

тании. Студенты техникума 
– участ ники театра моды 
– представили коллекцию 
одежды дизайнера, педагога 
Ольги Скурко, посвящён-
ную Дню Земли и специ-
ально созданную к фести-
валю.

Участники мероприятия 
смогли посетить пере-
движной Музей кедра Том-
ской области, представлен-
ный Областным комитетом 
охраны окружающей сре-
ды. Экспозиция рассказы-
вает о кедре как дереве, его 
целебных свойствах, исто-
рии изучения, припоселко-
вых кедровниках. Здесь же 
можно было увидеть про-
дукцию из кедра, выпускае-

мую томскими предприяти-
ями, изделия из этого дере-
ва, представленные масте-
рами: Сергеем Королёвым 
(г. Асино), Леонтием Усо-
вым (г. Томск), Валерием 
Пинаевым (с. Курлек, Том-
ский район). 

В рамках фестиваля бы-
ли организованы экскур-
сии в Музей природы и 
экологии Асиновского 
района, созданного на базе 
техникума, а также куль-
турно-туристического ком-
плекса «Сибирская усадь-
ба Н.А. Лапсакова» в селе 
Ново-Кусково Асиновского 
района.

Отдельным событием 
фестиваля стала выставка 

«Чернобыль. 30 лет спус-
тя», на открытии которой 
присутствовали ликвидато-
ры чернобыльской аварии. 
На выставке экспонирова-
лись произведения графики 
и экслибриса Василия Лео-
ненко, члена Союза худож-
ников Украины, очевидца 
событий трети века назад.

Заключительным этапом 
фестиваля стала посадка 
саженцев кедра на терри-
тории техникума. В память 
о фестивале каждый участ-
ник смог посадить дерево.

После торжественной це-
ремонии у здания технику-
ма был организован яркий 
и зрелищный экологичес-
кий флешмоб.

Хочешь понять, почему в каком-то регионе эко-
логическая работа идёт отлично, – ищи человека. 
Такого, который почему-то считает, что ему не всё 
равно. Который не говорит: «А это не моё дело, я 
за это не отвечаю!», а делает. В Томской области 
таким был до своего ухода с поста начальника 
областного Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Александр Адам, кото-
рого хорошо знают наши читатели. Таким сейчас 
является директор Асиновского техникума про-

мышленной индустрии и сервиса Юрий Калинюк.
Давно он меня приглашал в Асино на свои фес-

тивали, но ведь Сибирь-то наша – не Европа, да-
лековат путь из Барнаула в Асино. Но в этом году 
поехал. И не пожалел! Прекрасно организованное 
мероприятие, горящие глаза, новые идеи. И новые 
друзья! Мы сегодня начинаем серию материалов, 
посвящённых Асино и работе, там проводимой.

Сергей МАЛЫХИН

«Я живу на красивой планете»

АСИНО: НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Мариинск
На Земле нужно 
оставить добрый 

след, а не наследить…

22 апреля команда эко-
логов-краеведов МБОУ ДО 
«Центр дополнительного об-
разования детей» города 
Мариинска под руководс-
твом Н. Аникиной приня-
ла активное участие в кон-
курсе экологических бригад, 
который проходил в рамках 
IV Межрегионального фести-
валя экологического образо-
вания и воспитания детей и 
молодёжи «Я живу на краси-
вой планете» в г. Асино Том-
ской области. 

Команда «Наш добрый 
след на Земле» работа-
ла под девизом: «На Зем-
ле нужно оставить добрый 
след, а не наследить». Своё 
выступление ребята начали 
с гимна и выноса флага Ма-
риинска со словами: «Льёт-
ся звонкая песня сибирская, 
шлёт привет вам Земля Ма-
риинская!» 

Дети отметили, что в 2016 
году акция «Дни защиты от 
экологической опасности в 
Кемеровской области» про-
ходит под девизом: «Жизнь 
в стиле ЭКО-выбор совре-
менного человека». В стихах, 
песне и танце юные агита-
торы показали, как они это 
понимают. 

В финале выступления про-
звучали стихи, которые не 
могли оставить равнодуш-
ными всех участников фес-
тиваля:

Всё хорошее в людях 
из детства.

Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе 

всем сердцем: 
Удивиться, узнать, полюбить.
Мы хотим, 

чтоб земля расцветала
И росли, как цветы, малыши.
Чтоб для них экология стала
Не наукой, а частью души!

Среди десяти заявленных 
команд экологи Мариинска 
получили диплом II степени.

Н. АНИКИНА,
педагог Центра дополни-

тельного образования детей 
г. Мариинска

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2016 году акция 
«Дни защиты от эко-
логической опаснос-
ти в Кемеровской об-
ласти» проходит под 
девизом: «Жизнь в 
стиле ЭКО-выбор сов-
ременного человека»

На площадке «Мас-
тер-классы» обуча-
ли ажурной резьбе 
по дереву, изготов-
лению шкатулок и 
украшений, прово-
дили беседы о здо-
ровом питании

В этом году в 
работе конфе-
ренции впервые 
приняли учас-
тие представи-
тели из Респуб-
лики Коми

Отдельным событием 
фестиваля стала вы-
ставка «Чернобыль. 
30 лет спустя», на от-
крытии которой при-
сутствовали ликвида-
торы чернобыльской 
аварии

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=50&id_razd=167

География Интересно ЗаметкиЭкопроект

Александр Адам

Флешмоб

Посвящение в члены движения 
«Начни с дома своего»

Конкурс агитбригад

Юрий Калинюк
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Сказки детей об алтайской тайге
Итоги конкурса

Завершился конкурс авторских 
сказок «Сказки Алтайской тайги». 
Всего на конкурс поступила 51 
работа от сорока девяти участ-
ников в возрасте от 6 до 15 лет, 
проживающих в 11 населённых 
пунктах Турочакского и Улаганс-
кого районов Республики Алтай. 

Самыми маленькими участни-
ками конкурса стали воспитан-
ники детского садика «Родничок», 
филиал № 1 «Чебурашка» с. Ту-
рочак: Захар Копылов и Юля 
Рыбас. Четырёхлетним сказоч-
никам помогали их семьи. 

В течение нескольких месяцев 
конкурсанты изучали различных 
представителей животного мира, 

условия их обитания и особеннос-
ти существования, в том числе по 
рисункам художника-анималиста 
Натальи Павлушиной. 

Герои сказок – отважные лес-
ные обитатели: помогают друг 
другу, спасают от врагов, спорят и 
ссорятся друг с другом, но в ито-
ге в этом разнообразном и разно-
шёрстном мире всегда воцаряется 
мир, добро и справедливость.

Жюри конкурса провело боль-
шую работу по определению са-
мых лучших. В результате вы-
брано 16 замечательных сказок, 
авторы которых стали призёрами 
и победителями конкурса «Сказ-
ки Алтайской тайги». 

Конкурсная комиссия благода-
рит всех участников: ребят, их 
родителей и педагогов-руководи-
телей за общий труд над заме-
чательными творческими рабо-
тами. 

Все авторские сказки размеще-
ны на официальном сайте Алтай-
ского биосферного заповедника в 
сопровождении иллюстраций На-
тальи Павлушиной.

Прочитать их можно, пройдя по 
ссылке: http://www.altzapovednik.
ru /ekoprosveschen ie /konkursy /
altayskaya-skazka/skazki.aspx

Пресс-центр Алтайского 
биосферного заповедника

Иногда мы делаем детские спецвыпуски. Они на-
зываются «Соседи по планете», а автором такого 
названия является педагог Алтайского краевого 
экоцентра Елена Соколова, выпустившая даже ру-
кописную книжку с таким названием. В этот раз 

толчком для спецвыпуска стали сказки ребят, ко-
торые участвовали в конкурсе Алтайского заповед-
ника. Это совершенно иной мир, где царит добро 
и светлое ощущение жизни. Я бы сказал, жизнь 
предстаёт такая, какая она есть на самом деле.

Раньше у оленей было ко-
ролевство. И раз в десять лет 
они меняли короля. А меняли 
они его по поступкам: кто ге-
рой – тот и король.

И вот наступило время ме-
нять короля. Один олень 
очень хотел стать королём. 
Он думал: что бы ему такое 
сделать? И пошёл он на базар. 
Начал спрашивать. Но никто 
ему посоветовать ничего не 
мог. И тут он услышал раз-
говор между двумя оленями. 
Они говорили очень громко:

– Слышал? На гору, что 
стоит за лесом, повадился 
ходить медведь.

– Правда?

– Сам видел! Зачем я туда 
ходил – не помню, но только 
еле ноги унёс!

И тогда олень понял, что 
ему надо победить медведя.

Долго он добирался до мес-
та. Сначала он спас зайца 
от голодного волка. Потом 
помог суслику забраться на 
скалу. Когда он прошёл лес 
и поднимался в гору, услы-
шал рёв медведя. И помчал-
ся он на рёв.

Прибежал и видит: лежит 
огромный валун.

– Что случилось?
– Валун покатился и при-

давил мне лапу!

Тут только разглядел олень 
медведя. Хотел его тут же 
размазать по камню, уже ро-
га опустил, да пожалел.

– Я помогу тебе, если поо-
бещаешь уйти и больше ни-
кого не тронешь.

– Хорошо-о-о! – заскулил 
медведь. – Только быстрей 
сдвинь этот камень!

Как ни пытался олень 
сдвинуть камень ногами, но 
не мог. Тогда он попытался 
его сдвинуть рогами. У него 
получилось, только рога у 
самого лба треснули. Поб-
лагодарил медведь и ушёл. 
Груст ный возвращался олень 
домой. Бережно нёс он рога 
свои. Вот и всё! Никогда не 
бывать ему королём! Где те-
перь подвиг совершить? Вре-
мени совсем не осталось.

Только слава о том оле-
не вперёд него бежала. Дома 
встретили его, как героя. На-
значили королём. От неожи-
данности и от радости забыл 
он об осторожности. И при 
королевском поклоне рога 
у него и отпали. Олени по-
думали, что это новая мода, 
и стали об дерево рога свои 
сбивать. И эта традиция со-
хранилась до сей поры. 

А оленя зовут благород-
ным.

Натан ЕФТИФЕЕВ,
Турочакский р-н, с. Дмит-
риевка, МОУ «Дмитриевс-

кая СОШ», 16.01.2005 г. р., 
5-й класс

В высоких снежных горах 
Алтая жил северный олень 
Егорка. Роста он был неболь-
шого, но зато шерсть у не-
го была очень длинная (что-
бы ему было тепло, ведь он 
живёт там, где круглый год 
не тает снег).

Решил как-то раз наш Егор-
ка спуститься со своих гор в 
чащу лесную, чтобы познако-
миться с другими животны-
ми. Путь его был нелёгким. 
Он долго пробирался сквозь 
лесную тайгу. Его длинная 
шерсть цеплялась за ветки, 
кустарники. Ему прегражда-
ли путь топкие болота. 

На своём пути первый, кто 
ему повстречался, был заяц. 
Заяц ужаснулся от вида оле-
ня – он был похож на лесное 
чудище, облепленное колюч-
ками и измазанное грязью. 
Заяц от испуга помчался от 
оленя, говоря всем по пути, 
что в лесу завелось страшное 
чудовище. 

Так целый день бродил наш 
Егорка по лесу, не понимая, 
почему все звери при его ви-
де разбегаются в разные сто-
роны. И лишь когда он вы-
бился из сил и наклонился 
к ручью попить воды, увидел 
Егорка своё отражение и по-
нял, в чём дело. Помылся он, 
отцепил все ветки и колючки 
и в отчаянии пошёл домой. 

Вдруг из-за кустов выска-
кивает тот самый заяц и го-
ворит оленю, что, мол, в лесу 
завелось страшное чудище, 
лохматое, рогатое и с копы-
тами. На что наш олень ус-
покоил зайца и объяснил ему, 
что чудище – это он и есть. 
Он пошёл искать друзей и по 
дороге весь испачкался.

Заяц обрадовался и предло-
жил Егорке стать друзьями! 
Так Егорка нашёл себе но-
вого друга.

Авторы:  Таня РАКИНА 
(6 лет, старшая группа), 

Антон РАКИН (13 лет, учащийся 
6-го класса Турочакской СОШ), 

Елена Николаевна РАКИНА, 
музыкальный руководитель фи-

лиала № 1 «Чебурашка» МДОУ 
«Детский сад «Родничок»

Егорка 
с пригорка

Почему олени рога сбрасывают?
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Эта история произошла с 
одной маленькой кабаргой, 
жившей со своими родите-
лями на краю алтайской 
тайги. Родители очень лю-
били свою дочь и ласково 
называли её Кабарожкой.

Кабарожка росла очень 
добрым, любознательным и 
весёлым ребёнком. Она бы-
ла смелой и ничего на све-
те не боялась. Но иногда она 
грустила оттого, что не было 
у неё друзей и почти всегда 
она была одна. Мама и папа, 
конечно же, проводили вре-
мя со своей Кабарожкой, но 
это было вечером, а днём у 
взрослых были свои дела и 
заботы.

Была у Кабарожки одна за-
ветная мечта, она мечтала 
найти хотя бы одного насто-
ящего друга. Но там, где жи-
ла их семья, больше никого 
не было. Родители Кабарож-
ки знали, что в мире очень 
много опасностей для их лю-
бимой дочери. Хищный зверь 
или злой охотник могли при-
чинить Кабарожке вред. По-
этому они нашли безопасное 
место на опушке дремуче-
го леса.

В один из солнечных дней 
Кабарожка гуляла на своей 
любимой полянке. Она щипа-
ла травку и любовалась цве-
точками. Вдруг она заметила 
на цветке большую красивую 
бабочку и захотела поиграть 
с ней. Но как только она по-
дошла, бабочка взлетела и 
села на другой цветок. 

Кабарожка подумала, что 
бабочка тоже хочет поиграть 
с ней. И снова начала под-
ходить к бабочке, но бабоч-
ка взмахнула крылышками 

и полетела к лесу. Кабарож-
ка побежала за ней, но чем 
быстрее бежала Кабарожка, 
тем быстрее бабочка улетала 
от неё. Она была так увлече-
на погоней за бабочкой, что 
не заметила, как оказалась 
в незнакомом месте. Когда 
она потеряла бабочку из ви-
ду, она остановилась. 

Оглядевшись внимательно 
кругом, Кабарожка поняла, 
что заблудилась. Долго она 
пыталась найти дорогу к до-
му, но не находила. Так на-
ступила ночь. Ей было очень 
страшно ночью в лесу, но она 
была храброй и решила, что 
утром продолжит поиски. Ка-
барожка нашла местечко под 
большим деревом и устрои-
лась на ночлег.

– Я никогда не видел её 
здесь, – сказал кто-то над 
ухом Кабарожки, – наверное, 
она заблудилась.

Кабарожка открыла глаза и 
увидела троих незнакомцев.

– Кто вы такие, – удиви-
лась она.

– Я орлёнок, меня зовут Чи-
ки, – ответил орлёнок.

– Я Пушистик, – сказал зай-
чик.

– А я Микки, – сказал лисё-
нок. – А ты кто такая?

– Я кабарга, меня зовут Ка-
барожка.

Друзья посмотрели на неё 
удивлённо.

– Мы никогда тебя тут не 
видели раньше? Откуда ты 
взялась?

И Кабарожка рассказала им 
свою историю, как заблуди-
лась и не смогла вернуть-
ся домой к маме и папе. Им 
стало жаль маленькую Ка-
барожку.

– Хочешь, мы поможем те-
бе? – спросил Пушистик.

– Очень хочу, – сказала Ка-
барожка со слезами на гла-
зах.

– Наверное, ты голодная, 
– спросил лисёнок Микки. – 
Я тут принёс тебе сочной и 
очень вкусной травки. Поп-
робуй!

Когда Кабарожка поела, они 
отправились в путь. Орлёнок 
Чики осматривал всё в высо-
ты, лисёнок Микки обнюхи-
вал все тропинки в лесу. Их 
путешествие было весёлым, 
они веселились, играли в до-
роге. Если попадался ручеёк, 
они плескались и резвились в 
нём, если встречали полянку, 
пробовали траву, ловили ба-
бочек, лежали на солнышке 
и грели бока. Они очень под-
ружились в дороге, помогали 
друг другу. Кабарожка поня-
ла, что её мечта сбылась и 
она нашла настоящих дру-
зей, и теперь они уже боль-
ше никогда не расстанутся. 
Так хорошо ей никогда ещё 
не было.

Когда солнце начало кло-
ниться за горизонт, Кабарож-
ка увидела знакомую полян-
ку. Её любимую полянку! Она 
увидела, как к ним бегут её 
мама и папа. Они долго об-
нимали и целовали свою ма-
ленькую Кабарожку. Потом 
долго благодарили её друзей 
за то, что они помогли их 
дочери.

С тех пор друзья всегда 
были вместе и помогали 
друг другу во всём. И роди-
тели Кабарожки перестали 
за неё волноваться, зная, 
что у неё такие надёжные, 
настоящие ДРУЗЬЯ!

Арина ЗАБОЛОТНОВА,
с. Турочак, МОУ «Турочакс-

кая СОШ», 2-й «Г» класс

Жил-был на свете горный 
козёл. Каждый день он хо-
дил на источник, чтобы на-
питься чистой воды и пощи-
пать зелёную травку. 

В этом же лесу жил сибир-
ский кот, который тоже хо-
дил на этот источник каждый 
день, но только по вечерам. 
Горный козёл не решался хо-
дить по вечерам, коль туда 
ходили хищники. Приходи-
лось посещать источник днём. 
Однажды пришлось сибирс-
кому коту идти днём на во-
допой. Встретив там козла, 
он мяукнул и вильнул сво-
им пушистым хвостом, что 
он здесь хозяин.

– Я кот, за все свои час-
тые посещения не встречал 
таких наглых, как ты! И 
этот берег мой, потому что я 
здесь всегда пью воду. А ты 
на нём находишься и пьёшь 
отсюда мою воду. Тебе при-
дётся уйти и не приходить 
больше на моё место!

Тут горный козёл рассер-
дился и сказал:

– Я здесь каждый день бы-
ваю! И этот берег является 
моим, а не твоим!

Начали они ругаться, раз-
бираться, кто из них хозя-
ин этого берега. Время быс-
тро пролетело, и уже начало 
смеркаться, пришлось коту и 
козлу разойтись ни с чем, но 
злобу друг на друга они за-
таили немалую.

Месяц они друг друга не 
встречали, так как они при-
ходили на источник в раз-
ное время. Снова сибирскому 
коту пришлось пойти днём, 
встретив там горного козла, 
он начал фыркать...

– Снова ты здесь!

– Я здесь, потому что это 
моё место для питья! – ска-
зал горный козёл.

Неподалёку жил медведь, 
услышав ссору, медведь пос-

пешил разобраться:

– Кто же среди дня так ссо-
рится из-за какого-то места 
для питья воды?

Кот объяснил медведю всё, 
но медведь с ним и с горным 
козлом был не согласен...

– Это место не твоё и не 
твоё, это место общее, на нём 
могут пить воду все, кто хо-
чет. Зря вы ссорились, вы 

могли бы подружиться и 
вместе приходить на этот ис-
точник.

Козёл с котом начали отри-
цать его мнение, они же хо-
дили в разное время.

Медведь говорит: 

– Вы же как-то сегодня 
встретились? Тогда приходи-
те в это время всегда и ни-
когда не ссорьтесь!

Сибирский кот и горный 
козёл помирились. И всег-
да ходили вместе на водо-
пой, встретив зверей, кото-
рые ссорились из-за пустя-
ков, они мирили и объясня-
ли им, что ссориться – это не 
способ исправить какую-либо 
ситуацию.

Олеся МАЦУЛЕВИЧ, 
МОУ «Турочакская СОШ», 

6-й «Г» класс, 12 лет, 
экоклуб «Росток», 

руководитель Жанна 
Владимировна ЩЕПИНА.

КАБАРОЖКА

Сказка про горного козла и сибирского кота
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Давным-давно далеко-да-
леко в горах Горного Алтая 
у подножия горы Иикту, там, 
где бежит река Аргут, жи-
ла большая медведица Ой-
гор Аю. 

Вот как-то раз возвраща-
лась она вдоль реки с охоты 
и увидела маленького маль-
чика, лежащего на берегу 
меж камней и плачущего от 
голода и холода. Пожалела 
Ойгор Аю мальчика и забра-
ла его с собой в свою берлогу, 
обогрела его своим теплом, 
обнимая тёплыми могучими 
лапами, и кормила его сво-
им молоком.

Так шли день за днём, ме-
сяц за месяцем, год за годом. 
Медведица назвала мальчика 
Анчы Батыр. Он рос сильным 
и смелым, вскормленный её 
молоком. Много раз он по-
рывался сходить с матерью-
медведицей на охоту, и каж-
дый раз медведица оставляла 
его дома, говоря, что он ещё 
маленький и глупый, а звери 
в тайге сильные и жестокие, 
опасность таится за каждым 
деревом, за каждым кустом, 
за каждым камнем. Так про-
шло 20 лет.

Медведица ходила на охоту, 
а Анчы Батыр играл вблизи 
родного жилища. Всё реже 
и реже возвращалась Ойгор 
Аю с охоты с добычей. Тяже-
ло ей становилось с каждым 
днём – шкура на ней совсем 
стала седой, да и силы в её 
лапах становилось всё мень-
ше и меньше. И вот однажды 
возвратилась она с очередной 

охоты и принесла молодого 
оленя, легла возле входа в 
берлогу. Позвала она Анчы 
Батыра и говорила ему ус-
талым голосом: «Совсем ста-
ра стала я, сынок, пора тебе 
на охоту ходить и добывать 
нам пищу».

Обрадовался Анчы Батыр, 
побежал в тайгу, не дослу-
шав мудрую мать. Сила в ру-
ках его была неимоверная, 
ноги были быстрые, сердце 
было горячее, а желание до-
быть что-нибудь побольше, 
удивить мать-медведицу, бы-
ло огромное. Так пробегал 
Анчы Батыр три дня и три 
ночи, да вернулся к родной 
берлоге с пустыми руками. 
Голодный и злой сел в углу 
и заплакал. Подошла к нему 
мать-медведица, обняла его, 
как прежде, спросила: «Что, 
сын мой, плачешь? Что, нет 
добычи в тайге нашей?». Утёр 
слёзы Анчы Батыр, говорит 
матери: «Зверя всякого мно-
го в горах да лесах наших, 
только быстрые они очень. 
Быстрее меня бегают, издале-

ка меня видят. Вот если бы 
летал я, как сокол быстрый, 
я бы догнал свою добычу. А 
так, только все звери надо 
мной потешались».

Улыбнулась старая медве-
дица, погладила Анчы Баты-
ра по голове его: «Как со-
кол быстрый, говоришь? Что 
ж, расскажу я тебе об ору-
жии страшном, что стреляет 
сильно и бесшумно, далеко 
и метко. Видишь того моло-
дого оленя, что принесла я 
с последней охоты. Подой-
ди к нему, возьми рога его 
молодые да свяжи их меж-
ду собой тетивой из волоса 
конского. Сходи на реку Ка-
рагем да сломи веток моло-
дой ивы, что свисают над её 
водами. Заточи их до остра 
об камень, что лежит у го-
ры Майтобе. Да забери тушу 
этого молодого оленя, отнеси 
её в дар другу моему давнему 
– орлу высокогорному Кюрч 
Кёсу, что живёт на горе Ше-
нелю. Попроси перья у него 
для стрел своих метких, чтоб 
летали они быстрее ветра, да 
глаз его орлиный попроси у 
Кюрч Кёса, от которого ни 
олень быстрый, ни мышь по-
левая не ускользнут». 

Всё сделал Анчы Батыр, как 
сказала мать его медведица 
Ойгор Аю: из рогов молодо-
го оленя сделал лук невидан-
ный по силе и мощи, острые, 
как иглы, стрелы из молодых 
веток ивы, что брала свои си-
лы из бурной реки Карагем, 
унёс тушу оленя на гору Ше-
нелю орлу высокогорному – 
всё сделал Анчы Батыр, как 

говорила ему мать-медведи-
ца. Только времени у него 
на всё это ушло много. Бе-
жал он домой сломя голову 
с оружием своим мощным, 
от которого теперь не уй-
ти ни зверю быстрому, ни 
птице высокой. Бежал пох-
валиться матери своей медве-
дице Ойгор Аю, что стал он 
теперь охотником великим.

Добежал он до берлоги сво-
ей родимой, а медведица не 
дождалась сына своего лю-
бимого, ушла в долину Кара-
кольских озёр, к озеру Гор-
ных Духов. Понял Анчы Ба-
тыр, что случилось, – больше 
никогда не увидит он мать 
свою, медведицу Ойгор Аю. 
Закричал Анчы Батыр гром-
ким душевным рёвом, что 
прокатился громом раскат-
ным по всем горам Алтая 
великого, и пролились слёзы 
его дождём проливным, и на-
полнились реки бурные.

С досады пустил он в не-
бо несколько стрел своих 
острых и пробил небо на-
сквозь, что теперь горят 
звёздами яркими. И теперь, 
когда на ночном небе мы ви-
дим летящие звёзды, – то это 
стрелы великого охотника 
Анчы Батыра, пущенные в 
честь матери своей большой 
медведицы Ойгор Аю из лука 
своего мощного, когда идёт 
он на очередную охоту.

Карина Медведева, 
с. Акташ, Улаганский 
район, МОУ «Акташс-

кая СОШ им. Ст. Мохова», 
06.03.2009 г. р., 1-й класс

В одной из деревень Горного 
Алтая жила большая и друж-
ная семья. У них было много 
домашних животных, в том 
числе и кот, про которого и 
пойдёт наша история. 

Кота звали Мурзик. Он 
очень любил греться на сол-
нышке, лёжа на тёплой кры-
ше, согретой ласковым ал-
тайским солнцем. Эту же 
тёплую крышу облюбовала 
маленькая деревенская лас-
точка, которая каждую весну 
прилетала и выводила птен-
цов, учила их летать и добы-
вать корм. Ласточка полюби-
ла этот дом и людей, живу-
щих в нём, они не обижали 
птенцов и ласточку и каждую 
весну ждали её появления.

Как-то в один из весенних 
дней кот лежал на крыше и 
дремал, вдруг он услышал 
интересные звуки, доносящи-
еся с самого верха высокой 
крыши. Мурзик насторожил-
ся, лениво приоткрыл один 
глаз, приподнял мордочку и 
увидел маленькую и очень 
симпатичную птичку. Кот за-

интересовался и стал наблю-
дать за птичкой. Ласточка 
тоже заметила кота и завол-
новалась, ведь у неё в гнез-
де были яйца с ещё не вы-
лупившимися птенцами. Но 
Мурзик повёл себя очень спо-
койно, подошёл, посмотрел и 
стал мурлыкать, успокаивая 
напуганную птичку. Ласточка 
в благодарность, что кот не 
стал трогать её птенцов, под-
летела к нему и села совсем 
рядом, давая понять, что она 
его не боится. Со стороны 

можно было подумать, что 
они давно друг друга знают.

Однажды рано утром, когда 
в доме ещё все спали, кот ус-
лышал, что по крыше кто-то 
ходит. Кот быстро и неслышно 
забрался на крышу и увидел 
чужого соседского кота. Тот 
уже заметил гнездо с недав-
но вылупившимися птенцами. 
Ласточки в гнезде не было, 
она полетела за кормом для 
своих маленьких птенчиков. 
Кот уже был совсем близко 

от гнезда и облизывался в 
предвкушении завтрака, как 
вдруг Мурзик громко мяук-
нул, отвлекая чужака от гнез-
да. Кот уже хотел кинуться 
в драку с Мурзиком, но тут 
вернулась ласточка и замаха-
ла своими крыльями над го-
ловой чужака. Испугавших и 
зафыркав, он кинулся прочь 
с крыши. 

С тех пор чужих котов не 
было на крыше, а Мурзик 
всегда охранял птенцов, ког-
да маленькая и храбрая лас-
точка улетала за кормом для 
своих птенцов. Они так сдру-
жились, что люди, живущие 
в этом доме, долго удивля-
лись, как кот и птица могут 
дружно жить.

Мурзик каждую зиму ждал 
прихода весны и тосковал 
по ласточке. Наступала вес-
на, прилетала ласточка, и 
они вместе ждали появле-
ния птенцов.

Авторы: семья 
Захара КОПЫЛОВА (4 года)

Воспитатель Наталья 
Юрьевна ДЮДНЕВА

Легенда о храбром Анчы Батыре и его луке

Кот и деревенская ласточка
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В одном дремучем-предре-
мучем лесу, на самой его 
окраине, в дупле большой 
могучей сосны жила белоч-
ка по имени Белла. 

Внешне она практически не 
отличалась от других белок, 
была такой же рыженькой, с 
миленькой мордочкой, с глаз-
ками-бусинками и с пушис-
тым хвостом. Но отличие от 
остальных у неё всё же было 
– она была доброй и очень 
мечтательной.

Каждый день она рано ут-
ром взбиралась на самую ма-
кушку дерева, чтобы посмот-
реть на рассвет и покупаться 
в лучах восходящего солн-
ца. Она могла часами с вы-
соты наблюдать за тем, что 
происходит в лесу. Вот ёжик, 
шурша листочками, подошёл 
к дереву, понюхал упавшую 
шишку, повернулся и пошёл 
в противоположную сторону. 
«Видимо, не понравилась ему 
шишка, повкуснее заготов-
ки на зиму делает. И правда, 
осень же», – подумала Бел-
ла, а вслух крикнула: «Доб-
рое утро, ёжик!». Но ёжик её 
не услышал, он был слиш-
ком занят мыслями о том, 
как он понесёт домой боль-
шой гриб, который попался 
на его пути. Он бегал вокруг 
гриба, забавно семеня свои-
ми маленькими ножками и 
фырча длинным носиком от 
удовольствия.

«Какой он смешной», – по-
думала белка, улыбнувшись, 
и повернулась к солнцу, ко-
торое стало пригревать ей бо-
чок. Какой прекрасный вид, 
осенние краски природы, всё 
раскрашено в разные цве-
та. Белла закрыла глаза, она 
вспоминала о прошедшем ле-
те, прекрасные деньки, цветы 
на полянах, ягоды. Дни, пос-
вящённые запасам на зиму. 
А сейчас всё позади, запасов 
полные закрома, беспокоить-
ся не о чем, остаётся толь-
ко отдыхать и наслаждаться, 
возможно, последними сол-
нечными деньками, ей было 
так хорошо, что она даже со-
чинила маленький стишок:

«Как всё же хороша природа.
Прекрасно солнце по утрам,
Прекрасно всё в любое время года –
Всё то, что лес любимый дарит нам».

Она хотела было сочинить 
дальше, но её отвлёк стук, 
который эхом проносился 
по всему лесу. Белла от-
крыла глаза и оглянулась. 
Недалеко от сосны, на кото-
рой жила Белла, стояла не 
менее красивая и пушистая 
пихта, и именно на ней си-
дела красивая птица и, упе-
ревшись хвостом в дерево, 
стучала длинным клювом 
по коре пихты. Белла спус-
тилась вниз и, грациозно 
прыгая с дерева на дерево, 

добралась именно до того, на 
котором сидела птица. Белла 
подкралась поближе. «При-
вет! – сказала она. – Меня 
зовут Белла. А тебя?». Пти-
ца ещё несколько раз уда-
рила клювом по стволу и, 
повернув голову в сторону 
белки, сказала: «Я дятел, а 
зовут меня Тюк. Очень при-
ятно познакомиться с тобой, 
Белла». Он посмотрел по сто-
ронам и, взглянув на Беллу 
ещё раз, принялся за свою 
работу. «Тюк, а что ты де-
лаешь?» – спросила белочка, 
кокетливо усевшись на вет-
ку и обняв свой пушистый 
хвостик. Тюк сначала не от-
ветил на вопрос Беллы, он 
продолжал стучать по дере-
ву, но потом остановился и 
сказал: «Так и ищу пропита-
ние, из дерева я достаю ли-
чинок, сочных и вкусных». 
«Фу, какая гадость», – поду-
мала Белла, но вслух ничего 
не сказала, чтобы не обидеть 
Тюка: «А давай я тебе грибов 
и шишек принесу, можешь 
себе даже на зиму оставить, 
у меня много запасов». 

Тюк окаменел…, он удив-
лённо посмотрел на Беллу и 
еле слышно прошептал: «Ты 
удивительная белка с доброй 
душой. Спасибо тебе за забо-
ту, но мы не питаемся гриба-
ми и шишками». «Жаль», – 
вздохнула белка и стала да-
же немного грустной: «Ладно, 
я пойду. Надеюсь, ещё уви-
димся!» «Всего тебе доброго», 
– ответил Тюк. Белла быст-
ро скользнула вниз с дерева, 
пробежала по земле, устлан-
ной еловыми иголками впе-
ремешку с листвой, и стрелой 
влетела на сосну, в которой 
был её уютный домик. Бел-
ла залезла в дупло и уснула, 
свернувшись клубочком.

Ей снились дивные сны, 
красочные и необыкновен-
ные. Там она была пушис-
тей, чем обычно, и прыгала 
по красивой поляне, на ко-
торой росли цветы, и красо-
та их была сказочной. Белла 
прыгала от цветка к цветку, 
как будто бы кого-то иска-
ла. И через несколько секунд 
из-за большого ярко-красно-
го цветка выскочила ещё од-

на белка, она была меньше, 
чем Белла, но блеск в глазах 
был такой же, как и у неё. 
Они бегали по поляне друг 
за другом, и счастью их не 
было предела.

Но в один миг всё вокруг 
потемнело и исчезло, а Белла 
осталась одна на пустой по-
ляне. Она в ужасе металась 
из стороны в сторону, пыта-
ясь понять, что же произош-
ло. Она прищуривала свои 
испуганные глазки, стараясь 
хоть что-то рассмотреть в 
кромешной тьме. Она хоте-
ла закричать, позвать бель-
чонка, но её голос пропал, 
а в глазах отражался ужас. 
Вдруг оглушительный раскат 
грома пронёсся по поляне, и 
казалось, прогрохотал Белле 
в ухо. Белочка вздрогнула и 
проснулась.

«Какой странный и страш-
ный сон», – подумала Белла. 
Её сердечко бешено колоти-
лось, ещё не успев отойти от 
увиденного во сне. Белла вы-
сунула мордочку из дупла и 
поморщила свой носик. Пого-
да испортилась, дул сильный, 
ураганный ветер, по небу хо-
дили грозовые тучи, а небо 
было необыкновенно тёмным. 
Белле стало как-то не по себе. 
Она попятилась назад и упёр-
лась хвостиком в стенку свое-
го дупла. «Как необыкновен-
но холодно, неужели всё мог-
ло так быстро поменяться? А 
может, я ещё сплю?» – поду-
мала Белла. Деревья качались 
с такой силой, что казалось, 
их вырвет с корнем и унесёт 
в небо. Пошёл дождь. Ветром 
стало захлёстывать капли в 
домик Белле, а брызги от них 
долетали до неё самой. 

«Нет, не сплю, – сказала 
Белла сама себе, – иначе мне 
не было бы так мокро и хо-
лодно». Белочка взъероши-
лась и незаметно для себя 
погрузилась в мысли! Она 
вспоминала чудесное утро, 
рассвет, ёжика, который на-
шёл большой гриб и не знал, 
как его унести на себе, и дят-
ла Тюка, который выдалбли-
вал себе еду из коры дере-
ва. Не успела она отойти от 
своих мыслей, как всеразру-
шающий ветер с холодным 
дождём сменился небольши-
ми облаками – тучками на 
небе и проглядывающим сре-
ди них солнцем.

Белла выскочила из своего 
домика и, усевшись на ветку, 
стала разглядывать последс-
твия непогоды. Со стороны 
казалось, что по лесу про-
шло стадо динозавров, таких 
больших, что валили дере-
вья, как небольшие травин-
ки, даже не замечая их. Бел-
ла спустилась вниз: «Как же 
всё изменилось… И это за 
столько времени?! Не могла 
же я так долго спать!» Она 
прыгнула на сваленное де-

рево и молнией проскакала 
от корней до самой макуш-
ки. Вдруг она застыла, каза-
лось, что она увидела приви-
дение и просто боялась по-
шевелиться от страха. 

Белла медленно поверну-
лась и стала аккуратно про-
двигаться ближе к середи-
не дерева: «Нет, мне не мог-
ло показаться!» Наклоня го-
лову вниз, Белла смотрела 
на ветки, на них лежал ма-
ленький комочек и дрожал 
от холода. Его шёрстка бы-
ла очень маленькой и сов-
сем не грела. Всмотревшись 
в ветки, белочка ужаснулась, 
среди них виднелся беличий 
хвостик, такой же, как и у 
неё. Белла поняла, непогода 
унесла жизнь молодой бел-
ки, оставив маленького бель-
чонка, которому было все-
го несколько дней от роду, 
совсем одного на произвол 
судьбы. Теперь его жизнь в 
её лапках. Белла спустилась 
к бельчонку и, свернувшись 
вокруг дрожащего комочка, 
стала его греть. 

Она нежно гладила его сво-
им хвостиком по крошечной 
спинке. Её сердце колотилось 
так, словно сейчас выпрыг-
нет из груди. Она представ-
ляла картину, как ветер ка-
чает дерево, затем вырывает 
его с корнем, а на этом дере-
ве молодая белочка и её ма-
ленький ребёнок. Дерево упа-
ло… её больше нет… какой 
ужас… «Всё решено! Теперь 
это мой сын», – прошептала 
белочка. Она крепче прижа-
лась к бельчонку и запела:

«Спи, мой маленький сынок,
Сохранил тебя сам Бог.
Буду мамой я тебе,
Почему так всё в судьбе?
Был ты радостью для мамы,
Был любимым самым-самым,
Но природа разгневилась,
Твоя мама удалилась.
Ты не бойся, дорогой,
Буду рядом я с тобой,
Защищу тебя от бед,
Ты – мой маленький секрет».

Бельчонок перестал дро-
жать. Белла встала и про-
шептала: «Ну всё, мой хоро-
ший, нам пора домой». Она 
взяла его в лапки и посадила 
на хвостик, прижав его им к 
своей спине. Через минуту она 
с бельчонком уже залезла в 
дупло: «Вот мы и дома!»

Так прошла осень и закон-
чилась зима, весна-красави-
ца практически тоже уш-
ла. Травка зеленела, начали 
цвести ранние цветы, птицы 
уже все прилетели из жарких 
стран, и стояло такое чудес-
ное пение. Теперь, встречая 
рассвет, на самой макушке 
сосны сидела не одна, а две 
белочки. Они наслаждались 
красивым видом, открываю-
щимся вокруг них. 
Окончание на соседней странице вверху
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Окончание. Начало на соседней странице

И так было изо дня в день. 
Белла и Виктор (от лат. – по-
бедитель), так назвала его 
мама, жили дружно и весе-
ло. Вот так...

...Виктор проснулся, зевнул 
и потянулся: 

– Солнце… сегодня такой 
хороший день! 

Он высунул мордочку из 
дупла:

– Мам! Ма-а-а-ма! Вот и 
лето… Ты обещала показать 
мне то, что находится за пре-
делами нашего леса. Пойдём 
гулять!

– Да, родной, но чуть поз-
же, хорошо?

Виктор вздохнул: 

– Хорошо, мамочка!

Белла и Виктор выскочи-
ли из дупла, умылись капля-
ми росы и, не изменяя своей 
традиции, взобрались на ма-
кушку дерева. Виктор широ-
ко раскрыл глаза:

– Мам, посмотри туда, что 

это? Ведь этого не было пару 
дней назад, как же красиво!

Белла посмотрела в сторону, 
куда показывал её сынок, и 
открыла рот от изумления! 
Она увидела прекрасную по-
ляну с множеством цветов, 
это зрелище просто завора-
живало.

– Пойдём, – сказала Белла 
и прыгнула вниз.

– Куда? Мам, ты куда?

– Я обещала тебе погулять, 
пойдём!

Они прыгали с ветки на 
ветку до тех пор, пока не 
приблизились к поляне. Бел-
ла не спеша подошла к бар-
хатистой траве, с которой и 
начиналась поляна, а Вик-
тор на полном ходу прыгнул 
в цветы!

– Мам, ищи меня! Ку-ку, я 
здесь!

Он то появлялся, то исче-
зал, прыгая от цветка к цвет-
ку. Белла свела брови, как 
будто что-то вспоминая: «Я 
видела уже эту поляну, но 

вот только где? Сон… точно… 
я видела именно эту поляну 
в том странном и страшном 
сне». Белла испугалась…

– Виктор! – закричала Бел-
ла. – Сынок. 

Но в ответ была тишина. 
Белочка стала тревожно бе-
гать по поляне, как в том 
сне: 

– Виктор! Сыночек, где 
ты? 

Вдруг её сзади кто-то креп-
ко обнял:

– Мамочка! Я так тебя люб-
лю, ты у меня самая луч-
шая!

– Я тоже тебя люблю, род-
ной, только не делай так 
больше, не надо, чтобы ма-
ма переживала.

– Хорошо, мамочка. Прости, 
я не хотел напугать тебя, – 
прошептал бельчонок.

– Ты самый лучший ребё-
нок в мире, я тебя очень-
очень люблю!

Белла погладила его по го-

лове: «А ведь и правда всё, 
как во сне, я видела во сне 
его… Только всё получилось 
в точности до наоборот… 
Сначала непогода, затем 
прекрасная поляна и я с 
сыном… И я его не потеря-
ла, а наоборот, нашла».

– Мам, ну что ты стоишь? 
Догоняй! – крикнул Вик-
тор и исчез в цветах. Белла 
прыгала от цветка к цветку, 
пытаясь догнать сына. Вик-
тор выскочил из-за большого 
красного цветка и крикнул: 

– Я здесь!

Они бегали по поляне друг 
за другом, и счастью их не 
было предела!!!

Так белочка воспитанием 
чужого сына, как своего, до-
казала, что в её груди бьёт-
ся доброе, заботливое и лю-
бящее беличье сердце.

Иван ВАСИЛЬЕВ,
с. Озеро-Куреево, МОУ 

«Дмитриевская СОШ», фи-
лиал «Озеро-Куреевская 

ООШ», 11.12.2007 г. р., 
1-й класс

Всем известно, что бурундук 
– хороший хозяин. Живёт в 
тёплой норе, где гнездо есть, 
кладовая и «туалет» свой.

И когда другие грызуны 
ждут не дождутся лета, бу-
рундук и в ус не дует: у не-
го запасов 5-6 килограммов 
с осени заготовлено, он не 
только поесть, но и жирок 
завязать может.

Но не всегда так было. Рань-
ше бурундук в дупле жил. И 
беспорядок у него невозмож-
ный был. В гнезде у него всё 
в куче: и спальная комнатка, 
и кладовая, и уборная. Зимой 
в дупле холодно было, пото-
му что бурундуку лень было 
заслонку сделать.

И однажды к бурундуку 
пришла белка по-соседски – 
за солью. Обрадовался бу-
рундук, он всегда рад был со-
седей выручить. Стал рыться 
в своей куче, соль искать. Да 
где ж тут что найдёшь?

Покачала головой белка 
(а белки в ту пору в норах 
жили).

– Как у тебя в таком рос-
кошном жилище такой бес-
порядок? – возмутилась она.

– Да некогда всё как-то, – 
смутился бурундук.

– Лучше скажи – лень. Я 
вот живу в норе, и у меня 
полный порядок. А ведь у 
меня шестеро детей! Вот пос-
мотри, плесень. А у меня…

– А у меня, а у меня… – рез-
ко перебил бурундук. – Хо-

тел бы я посмотреть на твоё 
жилище!

Повела его белка к себе в 
гости. Очень белкина норка 
бурундуку понравилась!

– Слушай, научи меня такие 
норки рыть! – попросил он.

– А мне что за это будет?

– Если научишь, своё дупло 
тебе подарю!

На том и порешили. Да, не-

лёгкое это дельце было! Много 
раз бурундук отчаивался. Но 
зато через месяц сделал норку 
точь-в-точь, как белкина!

– Белка, а зачем мне столь-
ко комнат? – вдруг опомнил-
ся он.

– Одна комната – гнездо 
твоё, другая – кладовая, ну 
а третья – туалет. Да не пе-
репутай! Если у тебя такой 
беспорядок будет, как в дуп-
ле, ноги моей у тебя не бу-
дет! Проверю!

И побежала белка в новое 
жильё «переезжать».

А бурундуку сладко в нор-
ке жилось. Сначала из стра-
ха порядок поддерживал (не 
хотел с соседкой ругаться), 
потом и сам привык. Из по-
коления в поколение белка 
и бурундук своё умение пе-
редают.

Екатерина КОРОЛЁВА,
Турочакский р-н, с. Дмит-
риевка, МОУ «Дмитриевс-

кая СОШ», 12.04.2004 г. р., 
5-й класс

Сколько сказок сказано, 
сколько песен спето о кра-
се и величии прителецкой 
тайги, где обитали зайцы. 
И было у них много друзей, 
но и врагов тоже. Самыми 
страшными врагами были, 
конечно, Волк и Лиса.

Зайцы весело бегали по 
лесу, прыгали через пеньки, 
поваленные деревья, но как 
только появлялись Лиса и 
Волк, они убегали. Прятались 
на лесной поляне в высокой 

траве, где найти их было не-
легко. Но Лиса была очень 
хитрой, вот что она приду-
мала. Она подходила к краю 
поляны и начинала петь. Го-
лос раздавался на всю поля-
ну, и зайцы поднимали уши 
всё выше и выше. В этот мо-
мент Лиса хватала ближай-
шего зайца. Как зайцам спас-
тись от Лисы и Волка? Кто 
из зверей сможет помочь им? 
И тут лесная птичка Дятел 
сказал: «Я вас спасу!». Зай-
цы развели лапами, как эта 

птица может спасти их. Но 
всё-таки появилась надежда. 
И вот что придумал Дятел.

На другой день зайцы вновь 
бегали по лесу. Вскоре из-за 
кустов выпрыгнула Лиса. И 
зайцы быстро разбежались 
прятаться на полянке. Лиса 
подкралась к краю поляны 
и нежно запела свою песню. 
А вот и появились заячьи 
ушки. Лиса крепко схвати-
лась обеими лапками, а это 
оказался Медведь, которому 

Дятел нацепил заячьи уши. 
Медведь как зарычит на всю 
тайгу. Лиса как увидела Мед-
ведя, то так от страху и убе-
жала на другую поляну. 

А зайцы, поблагодарив 
Медведя и Дятла, стали иг-
рать дальше.

Айана ЮКИНА,
с. Кебезень, МОУ «Ке-
безеньская СОШ», фи-

лиал «Тулойская ООШ», 
04.09.2003 г. р., 11 лет

КАК БУРУНДУК НАУЧИЛСЯ СЕБЕ НОРУ ДЕЛАТЬ
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Неописуема красота на-
шего Горного Алтая – могу-
чие горы, полноводные быс-
трые реки, дремучая непро-
ходимая тайга. А сколько 
разной живности обитает в 
лесах! Тут и хищники, и тра-
воядные, и птицы. Обо всей 
этой красоте и её обитате-
лях сложено много легенд и 
сказок. Вот одна из них.

Давным-давно жили в тайге 
марал и медведь. Оба они бы-
ли могучие и сильные звери, 
каждый имел свою террито-
рию, на которой он считался 
хозяином. Никто из зверей не 

претендовал на их места.

Вот однажды встретились 
марал с медведем и реши-
ли силами померяться – кто 
победит, тот станет хозяином 
всего леса, проигравший же 
уйдёт искать для себя другое 
место. Много зверей собра-
лось посмотреть на состяза-
ние двух сильнейших. Мед-
ведь предложил переплыть 
самую широкую и быструю 
реку туда и обратно. Пере-
плыли оба. Марал предложил 
забраться на самую высокую 
гору и сбросить оттуда по 
куску скалы. И снова спра-

вились. Третьим испытани-
ем было решено свалить по 
самому толстому и могучему 
кедру. Медведь обхватил де-
рево могучими лапами, вы-
рвал вместе с корнями и по-
валил. Марал упёрся в дере-
во огромными рогами и вы-
вернул его из земли. Никто 
не хотел уступать. Пока они 
придумывали следующее ис-
пытание, мимо них по тро-
пинке пробежал муравей. Он 
не знал о том, что происходит 
в лесу, был занят приготов-
лением своего муравейника 
к зиме. Никто бы из зверей 
и не заметил это маленькое 

насекомое, но он один нёс на 
себе большую палку, и каза-
лось, что палка сама ползёт 
по тропинке. Переглянулись 
медведь с маралом и поняли, 
что в лесу рядом с ними есть 
едва видимые глазу обитате-
ли, которые могут куда боль-
ше, чем эти два гиганта.

И всё в лесу осталось по-
старому: марал у себя хозя-
ин, а медведь – у себя.

Автор: семья Юли РЫБАС 
(4 года).

Воспитатель 
Наталья Юрьевна 

ДЮДНЕВА

Когда-то давным-давно на 
земле, когда люди только на-
чали объединяться в родовые 
общины, жил счастливый на-
род на своей плодородной, 
прекрасной земле. Он радо-
вался каждому дню и верил, 
что так будет всегда.

Но вот однажды счастью 
пришёл конец. Их землю за-
хватил другой народ, кото-
рый был гораздо сильнее. 

Они не умели воевать, и 
им пришлось покинуть свою 
землю. Поверженный народ 
поплыл искать себе новое 
пристанище. Долго ли они 
скитались, но в конце кон-
цов они нашли такой ост-
ров, который напоминал им 
их родину.

Остров был богат всеми 
природными ресурсами. Ка-
залось, их жизнь поверну-

лась в лучшую сторону. На-
род вспахал землю, обуст-
роился.

Но опять произошло не-
счастье, на их запасы напа-
ли полчища грызунов, крыс, 

зайцев. И вскоре люди нача-
ли голодовать.

Староста общины пошёл к 
богам просить о помощи: к 
богу неба, богине леса, бо-
гу гор.

Они согласились ему помочь, 
но с условием, что он отдаст в 
жертву своих дочерей. Только 
так он сможет спасти свой на-
род. И дали ему на раздумье 
всего сутки.

Староста пришёл домой и 
рассказал дочерям об этом 
условии. И вот ночью три 
его дочери ушли из дома для 
того, чтобы спасти свой на-
род. Боги приняли их. Бог 
неба взял в жертву старшую 
сестру и превратил её в бе-
лую, полярную сову. Она ста-
ла жить на снегах.

Бог гор взял среднюю сест-
ру и превратил её в серую со-

ву, которая стала жить толь-
ко на скалах.

Богиня леса взяла младшую 
сестру и превратила её в фи-
лина, который стал жить в 
лесах, степях и пустынях.

Лишь одно они попросили 
взамен – помнить о солнце, 
и солнце у них осталось в 
глазах.

Они спасли свой народ, но 
с тех пор их мало кто может 
видеть. Лишь ночные крики 
напоминают о трёх дочерях 
своего народа.

Так на земле появились со-
вы.

Александра ШАДРИНА, 
с. Озеро-Куреево, МОУ 

«Дмитриевская СОШ», фи-
лиал «Озеро-Куреевская 

ООШ», 27.11.2004 г. р., 
5-й класс

Жаркое в тот год выдалось 
лето. В середине месяца силь-
ной жары воздух к полудню 
раскалялся так, что в дерев-
не дышать становилось труд-
но. Люди с надеждой посмат-
ривали на небо, но оно, как и 
накануне, было прозрачным, 
будто солнце выбелило его.

Так как из-за жары пересо-
хли все водоёмы вокруг, в тот 
день Лосиха с Лосёнком по-
кидали свой дом в надежде, 
что хоть сегодня им улыбнёт-

ся удача – они смогут найти 
себе воду. Они не пили уже 
неделю, и Лосёнок стал на-
столько слаб, что казалось, 
он вот-вот упадёт. Но Ло-
сиха не обращала на это 
внимание. Она упорно шла 
вперёд. Они ушли очень да-
леко от своего дома, так что 
возвращаться не было ни-
какого смысла.

Время подошло к закату. 
Усталые, совсем обессилен-
ные, Лосиха и Лосёнок ус-

троились на ночлег. Лосёнок 
ещё долго не мог сомкнуть 
глаз – всё думал: «Почему 
же так долго нет дождя, ко-
торый обещала мама?». Но 
усталость взяла своё, и Лосё-
нок уснул крепким беспокой-
ным сном.

Проснувшись рано утром, 
они отправились в путь даль-
ше. Услышав шорох, Лосиха 
резко остановилась. Но это 
был Человек, в руках кото-
рого был какой-то странный 
круглый предмет. От Чело-
века исходило тепло, такое, 
что животные поняли – он не 
причинит им вреда. Живот-
ные попросили у него помо-
щи. Человек взошёл на холм 
и начал бить в бубен. Лосиха 
пошла за Человеком. Лосё-
нок, покачиваясь из сторо-
ны в сторону, пошёл за ма-
терью. Но тут же упал без 
сил. Лосиха подошла к не-
му и стала подталкивать его 
в гору. Поднявшись на вер-
шину холма, Лосёнок упал. 

У него больше не было сил. 
Он не мог сделать ни едино-
го движения. Мать легла ря-
дом со своим малышом. Она 
с надеждой смотрела на Че-
ловека, который продолжал 
бить в бубен.

Вдруг неожиданно разда-
лись далёкие раската грома, 
будто камни с гор сорвались 
в глубокое ущелье. Притихли 
звери и птицы, прислушива-
ясь к непривычному шуму. 
За короткое время всё из-
менилось в долине. Выплы-
ли из-за гор чёрные косма-
тые тучи, и громовые раска-
ты покатились к вершинам 
гор. Первый порыв ветра зло 
сорвал задремавшую лист-
ву с деревьев. Каждая высо-
хшая травинка ухватилась за 
землю, как струны топшура, 
и зазвенела в долине грозо-
вая музыка. В долине быст-
ро темнело. И вдруг первые 
капли упали с неба на губы 
Лосёнку. Он поднял голову 
навстречу им. А капли уже 

стали крупнее, и наконец, 
хлынули потоком. Лосёнок 
с жадностью хватал их, как 
будто внутри у него пылал 
пожар. И с помощью этих 
долгожданных живительных 
струй он пытался погасить 
огонь. Силы постепенно воз-
вращались, он смог поднять-
ся на свои всё ещё слабые 
ножки. А мама тоже обра-
довалась, что её дитя будет 
жить и радоваться солнцу, 
небу, ветру.

Стоя рядом на вершине хол-
ма, мама и сын наблюдали 
за тем, как оживает приро-
да, как всё вокруг наполня-
ется живительной силой: ре-
ки наполняются водой, трава 
и цветы снова подняли свои 
головы к небу.

Родион ТУКМАЧЁВ, 
с. Озеро-Куреево, МОУ 

«Дмитриевская СОШ», фи-
лиал «Озеро-Куреевская 

ООШ», 09.02.2001 г. р., 
8-й класс

КТО СИЛЬНЕЕ?

МИФ О СОВАХ

МЕСЯЦ СИЛЬНОЙ ЖАРЫ
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Это было давным-давно. 
Жили на Алтае Беркут и Фи-
лин. Они были друзьями. 

Дружили семьями, охоти-
лись вместе. Однажды встре-
тились и заспорили. Кто ле-
тает высоко и быстро. Нужно 
за определённый промежу-
ток времени принести добы-
чу. Беркут оказался первым. 
Поспорили во второй раз, у 
кого лучше зрение.

Взлетели высоко в небо и 
смотрят вниз, на землю. Увида-
ли на земле чёрную точку. Бер-
кут спрашивает у Филина.

– Дружок, что это там вни-
зу чернеет? 

Филин всмотрелся, внима-
тельно глядит с высоты:

– Да это идёт Бобр, волоча 
свой длинный хвост.

Беркут отвечает ему:

– Да нет, кум, это едет че-
ловек на телеге.

Спустились оба на землю 
и убедились, действительно 
ехал человек на телеге. На 
этот раз снова победил Бер-
кут.

Третий раз поспорили они. 
Теперь решили проверить 
зрение ночью.

Ночь. Темно. Поднимают-

ся высоко в небо и смот-
рят на землю. Далеко вни-
зу что-то на земле чернеет. 
Филин важно спрашивает у 
Беркута:

– Дружок, что это внизу?

Беркут с высоты смотрел, 
разглядывал, так и не смог 
разглядеть чёрный предмет 
на земле.

А Филин с победой гордо 
отвечает:

– Да это, друг мой, передви-
гается в темноте семья косу-
ли. Мать-косуля с детёны-
шами. 

Спустились на землю, чтобы 

убедиться. Смотрят, и в са-
мом деле оказалась косуля 
с детёнышами. На этот раз 
победил Филин.

С тех пор Филин охотит-
ся только ночью, летает в 
темноте. А днём он отды-
хает, спит.

Беркут плохо видит ночью, 
поэтому ночью спит, а днём 
летает, добывает себе пищу.

Валерия АВВАКУМОВА, 
с. Курмач-Байгол, МОУ 

«Бийкинская СОШ», фили-
ал «Курмач-Байгольская 

ООШ», 03.04.2005 г. р., 
5-й класс

Давным-давно жил на Ал-
тае парень по имени Эзен. 
Он был сиротой. Умел рыба-
чить, охотиться, держал скот, 
сам был доброжелательный, 
шустрый, с красивыми чёр-
ными глазами, похожими на 
черёмуху. От родителей ему 
достались только аил и шку-
ра чубарого жеребёнка.

Недалеко от него жил знат-
ный зайсан Байдаа. Была у 
него дочка Эркелей, статная, 
красивая, с длинной чёрной 
косой. Эзен с Эркелей дру-
жили с детства, играли вмес-
те, повзрослев, хотели поже-
ниться.

И вот однажды сосватал 
Эзен свою любимую девушку. 

Узнал об этом богач Байдаа 
и очень рассердился. Хотел 
он свою единственную доч-
ку выдать за равного бога-
того жениха.

Дошли слухи о том, что 
Байдаа хочет вернуть дочь, 
а Эзену даже голову отру-
бить. Услышав такое, влюб-
лённые собрали всё необхо-
димое, скот и решили бежать 
далеко в горы.

Отец Эркелей собрал своих 
помощников и поехал за ни-
ми на коне. Эзен и Эркелей 
бежали сколько сил хватило, 
но возле отвесной скалы их 
окружил со своим маленьким 
войском зайсан Байдаа. Ска-
зал он: «Я свою дочь за си-

роту, у которого нет ничего, 
не выдам, тебя головы лишу, 
дочь верну!»

Влюблённые поняли, что вы-
хода нет, укрылись шкурой 
чубарого жеребёнка и начали 
просить помощи и благослове-
ния у Алтайской земли, её бо-
жественных высоких гор, чис-
тых священных рек. И вдруг 
земля задрожала, сверкнула 
молния на ясном небе, Эзен 
и Эркелей превратились в 
снежных барсов и ринулись 
быстрее ветра вверх в скалы. 
А их скот, превратившись в 
архаров и горных козлов, ум-
чался за ними.

Увидев такое, зайсан Бай-
даа испугался и, поняв свою 

ошибку перед Алтайской 
землёй, народом и дочерью, 
приказал своим охотникам-
воинам никогда не убивать 
снежных барсов.

В настоящее время, по сло-
вам старейшин, пара снеж-
ных барсов Эзен и Эркелей 
живут счастливо в алтайских 
ледниках и до сих пор обере-
гают свой скот – архаров и 
горных козлов. А оставшая-
ся от родителей Эзена шкура 
чубарого жеребёнка до сих 
пор служит им одеянием.

Урмат СУРТАЕВ, 
Улаганский район, с. Ула-

ган, МБОУ «Улаганская 
НОШ», 19.07.2007 г. р., 

2-й класс

Молодая самка барса Пят-
нышко карабкалась по ска-
листым горам всё выше и 
выше, где её не достанет 
злой человек – охотник. 

Забившись в глубокую рас-
щелину в холодных скалах, 
Пятнышко горько плакала, 
вспоминая весёлую сытную 
жизнь в низовьях. Вот они, 
совсем маленькие котята, с 
братом Каиром сидят в лого-
ве, ждут маму с охоты. Ожи-
дания были не напрасными, 
хорошую тушу свежего мя-
са мама еле-еле дотащила до 
логова. Пятнышко с Каиром 
жадно набросились на добы-
чу, запах свежего, ещё парно-
го мяса бил в ноздри малень-
ким котятам, усиливая аппе-
тит и пробуждая инстинкт 
хищного зверя. Мать ласко-
во мурлыкала и облизывала 
своих детёнышей.

Наевшись досыта, котята 
стали играть между собой и 
с мамой, забирались ей на 
спину, ласково и играючи те-
ребили её за хвост и за уши. 
Самка всё терпела и только 
довольно жмурилась, лишь 
слегка похлопывая по сво-
им отпрыскам большой мяг-
кой лапой.

Так Каир и Пятнышко про-

жили с матерью полтора 
счастливых и сытых года. Но 
однажды мать не пришла в 
логово, за ней гнались злые 
охотники-браконьеры.

И она, чтобы сберечь жизнь 
своим маленьким и беспо-
мощным деткам, всё дальше 
и дальше уводила людей от 
их жилья.

У подросших уже ирби-
сов началась самостоятель-
ная тяжёлая жизнь. И мать 
к этому времени уже успела 
их научить добывать себе пи-
щу. Как красться незаметно 
к добыче, сливаясь с расти-
тельностью, в какой момент 

сделать решающий бросок и 
так далее. С этого дня Пят-
нышко и её брат Каир разо-
шлись по своим тропам.

В одно прекрасное утро Пят-
нышко спустилась с горной 
речушки напиться воды и 
увидела там себе подобного 
зверя. Это был самец-кра-
савец, у них началась друж-
ба.

Однажды в один из пре-
красных дней Пятнышко по-
чувствовала, что скоро станет 
мамой. День ото дня ей ста-
новилось всё тяжелее добы-
вать себе пищу. И в этот ро-
ковой день, выйдя на охоту, 

самка наткнулась на засаду. 
Её ждали злые люди-брако-
ньеры.

Зверь, почуяв опасность, 
молнией кинулся обратно в 
своё логово и только ему из-
вестной тайной расщелиной 
стал уходить от погони. Лов-
ко прыгая по камням и вы-
ступам, она легко уносилась 
всё выше и выше в горы. И 
вот она, уставшая, но живая, 
лежала в сухой расщелине и 
горько плакала, слёзы струй-
кой стекали по её лицу и из 
её глаз, оставляя глубокий 
тёмный след на её светлой 
шерсти. И тут она почувство-
вала лёгкий толчок у себя в 
животе. Это новая жизнь за-
являла о себе.

Так барсы сменили своё мес-
то обитания, поселившись на-
всегда в суровых скалистых 
вершинах алтайских гор. А 
две тёмные полоски у глаз 
остались вечным напоми-
нанием о трудности жизни 
снежных барсов и коварнос-
ти недобрых людей.

Кира КНЯЗЕВА,
с. Яйлю, филиал «Яйлин-
ская основная образова-

тельная школа» МОУ «Бий-
кинская СОШ», 

02.02.2008 г. р., 1-й класс

Филин и Беркут

Эзен и Эркелей

О красавце снежном ирбисе
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Этим вопросом задаются многие. Как 
такая маленькая, робкая, суетливая 
мышь стала таким хищником? 

Да, много легенд сложили про эту 
проказницу. Часто считают, что лету-
чая мышь – это вампир, что мыши че-
ловеческую кровь пьют. Много на кого 
наводят ужас огромные уши, страш-
ные крылья и этот «носик» – то ли от 
свиньи, то ли от дьявола. А звуки, ко-
торые она издаёт, совсем уж против-
ны. Как же Матушка-природа такое 
допустила?

Много лет назад завидовала одна 
мышь птицам. Куда хочешь, туда и 
полетишь. В дупле, в скворечнике, на 
ветке – везде гнездо делать можно. А 
мышам только в земле. Да и врагов у 
птиц меньше.

Вот мышь и не стерпела.

– Эй! – куда-то вверх кричала она. – 
Где мне такие крылья достать?

Но никто не обращал на неё внима-
ние. Да только вот вскоре то ли слух 
прошёл, то ли внутренний голос мыш-
ке подсказал, только узнала она, что 
в одной пещере зелье такое есть, что 
всем помогает: заяц уши себе нарас-
тил, свинья пятачок сделала, рысь от 
хвоста избавилась…

Побежала мышка в ту пещеру. Добежа-
ла быстро. А дальше что? Там этого зе-

лья полно! В разных пузырьках, разного 
цвета… Стала мышка всё подряд пить. 
Думает: «Авось, попаду на нужное!». Вы-
пила несколько пузырьков и… Превра-
тилась во что-то противоестественное!

Когда она пешком (она тогда не зна-
ла, что летать может) вернулась до-
мой, совы, коты, соболи разбежались: 
не хотелось им снова увидеть такое 
чудовище!

Лев – царь зверей заметил это:

– Без чёрной магии тут не обошлось. 
Нужно найти эту мышь и оторвать ей 
хотя бы крылья, чтобы такого беспре-
дела не было.

И началась на летучую мышь охота. 
Только она об этом не знала. И вот 
загнали мышь на край скалы. Поза-
ди пропасть, впереди злобные пасти и 
клювы…

Лев сказал:

– Сдавайся мирно, а то по-плохому 
будет!

Мышка не знала, что ей делать. Был 
один выход – прыгать. Она зажмурила 
глаза и бросилась вниз. И… полетела.

– Эта война надолго! Мы всё равно 
тебя поймаем! – угрожающе проры-
чал Лев.

С тех пор мышь скрывается ото всех. 
Днём она висит на ветке, как сгнивший 
плод. Ночью она передвигается – из-за 
этого она и чёрная.

Из поколения в поколение говорилось 
летучим мышам:

– Скрывайтесь днём! Берегитесь Льва! 
А то лишитесь крыльев или ещё ху-
же – жизни.

А человеку тут подумать надо: разве 
мышь виновата, что не нашлось ей 
места среди животных и птиц?

Екатерина КОРОЛЁВА,
Турочакский р-н, с. Дмитриев-
ка, МОУ «Дмитриевская СОШ», 

12.04.2004 г. р., 5-й класс

В лесу недалеко от дерев-
ни, говорят, лиса живёт хит-
рющая-прехитрющая. 

И вот решил как-то Алёшка 
Сидоров отправиться в по-
ход. Взял он с собой компас, 
палатки и всё остальное. Он 
был так решителен, что да-
же родители его не уговорили. 
А проходил он через тёмные 
леса и через топкие болота. 
Много опасностей его подсте-
регало: серые голодные волки, 
большие свирепые медведи, но 
так никто и не попался.

Мимо того места, которо-
го он шёл, протекала реч-
ка. Решил он остановиться 
и сделать привал, поставил 
Алёша палатку, разжёг кос-
тёр, и захотелось ему отве-
дать еды, которую он взял в 
поход. Оглянуться не успел, 
как еда вся пропала. Решил 
он порыбачить, тут вдруг и 
рыба вся пропала. Но сле-
ды воришки остались, пошёл 
Алёша по следам. Они при-
вели его к лисьей норе.

Внезапно из норы выско-
чила Лиса. Алёша вздрог-
нул и чуть-чуть испугался. 
Лиса потихоньку шла впе-
рёд, пока не загнала его в 
глушь. За это время маль-
чик успел посмотреть стра-
ху в глаза. Он испытывал 
страх, глядя в глаза Ли-
сице. Они были настолько 
проникновенны, что в них 
можно было увидеть нена-
висть ко всему окружаю-
щему миру и то, как она 
испытывала удовольствие 

от людского страха. Также 
в её глазах была насмеш-
ка, в них виделось, что она 
не собирается делать с ним 
ничего плохого, а хочет его 
всего лишь напугать. И наш 
герой увидел это: он не стал 
убегать, а стал смотреть в 
лицо Лисице, и та поняла, 
что напугать его не полу-
чится. Поэтому Лиса отсту-
пила и поняла, что ей гро-
зит опасность. Лисица под-
нялась на две задние лапы 
и заговорила человеческим 
голосом

– Назови своё имя, храб-
рый юноша!

Удивлённый мальчик от 
увиденного не растерялся и 
ответил:

– Меня зовут Алёша, а с 
кем имею честь вести диа-
лог?

– Лисица! Не хочешь ли ты 
пойти ко мне служить на три 
дня? Нечисть от меня вся-
кую отгонять будешь сопро-
вождать меня везде, как мой 
племянник, чтобы меня все 

боялись, а потом я тебя до-
мой отпущу... Ну как?

– Да, озадачила ты меня, 
Лисица. 

Но он не растерялся и сразу 
батьку вспомнил, как он ему 
рассказывал, что как бы Ли-
са ни уговаривала, верить ей 
нельзя. Поэтому он решил не 
соглашаться и не убегать, а 
просто проучить и напугать.

– Извини меня, Лисица, да 
не могу я тебе помочь, ви-
дишь ли, я уже на службе 
у Медведя, а он, сама зна-
ешь, не любит людей, рабо-
тающих на два фронта, да и 
век сейчас уже не тот, чтоб 
тебя кто-то боялся, сейчас 
людей нужно бояться!!! 

Лисица ненадолго задума-
лась и вспомнила, как из-
давна всякие Иваны-дурачки, 
Петушки да Зайчики проучи-
вали Лисиц, поэтому Лиса, 
недолго думая, оскалившись, 
дёрнулась с места куда-то в 
глушь леса.

Алёша больше никого не 
боялся и остался в походе на 
три дня, и его никто не бес-
покоил. За это время он смог 
увидеть все красоты приро-
ды и сам, по доброй воле, 
пообщался с животными это-
го леса, от которых он узнал 
много чего интересного!

Валерия РЫБАКОВА,
с. Озеро-Куреево, МОУ 

«Дмитриевская СОШ», фи-
лиал «Озеро-Куреевская 

ООШ», 27.06.2005 г. р., 
5-й класс

Как мышь стала летучей?

Проказы лисицы
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Уважаемая, Раиса Ивановна! Липуч-
ки против белокрылки в защищённом 
грунте помогают только при низкой 
численности вредителя.

Проблема борьбы с белокрылкой за-
ключается в том, что яйца вредителя 
очень устойчивы к обработке, поэто-
му для получения хорошего эффекта 
требуется проведение нескольких об-
работок против вредящей фазы – ли-
чинок. Опрыскивание нужно проводить 
при появлении небольших очагов. При 
сплошном повреждении растений до-
биться положительного результата на-
много сложнее.

Препарат «Инта-Вир» не рекомен-
дован для борьбы с белокрылкой. 
Садоводам-любителям разрешены про-
тив этого вредителя «Актара» (8 г на 
10 л воды) и «Фуфанон-Нова» (13 мл 
на 10 л воды).

Если вредитель появляется в период 
созревания урожая, химические препа-
раты применять нельзя. В этом случае 
лучше всего использовать биологиче-
ский препарат «Фитоверм» (0,2% к. э.) 
с нормой расхода 100 мл на 10 л во-
ды. И в том и в другом случае нужно 
провести 2-3 обработки с интервалом 
в 5-7 дней, чтобы уничтожить взрос-
лых насекомых и личинок, отрождаю-
щихся из яиц.

После обработки «Фитовермом» про-
дукцию можно употреблять в пищу че-
рез 3-4 дня после обработки.

К профилактическим мерам борьбы 
с белокрылкой относится тщательная 
уборка растительных остатков в тепли-
це в конце вегетации и дезинфекция 
теплиц сернистым газом с использо-
ванием серных шашек.

Черви внутри лука и дырочки на 
пере – это признаки повреждения 
скрытнохоботником. Взрослые насе-
комые, небольшие жуки серого цвета, 
появляются на всходах лука в начале 
мая. Они выгрызают в пере мелкие от-
верстия. Самки откладывают яйца на 

внутреннюю поверхность стенок пера, 
из которых через 6-10 дней отрожда-
ются желтовато-белые личинки, кото-
рые вы обнаружили внутри повреж-
дённого пера. Они питаются мякотью 
пера изнутри, не повреждая наружно-
го эпидермиса. Особенно страдают от 
скрытнохоботника всходы лука, посе-
янного семенами. 

Перед окукливанием личинки выгры-
зают выходное отверстие в пере, пада-
ют на землю и зарываются в землю, 
где и окукливаются в «земляных ко-
лыбельках». В конце июля – начале 
августа выходят жуки нового поколе-
ния, которые остаются зимовать.

Из мер борьбы с этим вредителем 
большое значение имеет профилак-
тика – тщательный сбор и уничтоже-
ние растительных остатков, а также 
чередование культур. Не стоит выра-
щивать лук после лука.

Посадка лука в возможно ранний 
срок снижает вредоносность скрыт-
нохоботника.

Для отпугивания вредителя расте-
ния и почву под ними следует посы-
пать смесью табака и древесной золы 
в соотношении 1:2, сухой травой чи-
стотела или пижмы. С этой же целью 
можно использовать молотый чёрный 
и красный перец, сухую горчицу. Перед 
этим растения надо обработать водой 
для лучшего прилипания.

Частое рыхление почвы в посад-
ках лука, особенно в июне, разруша-
ет «земляные колыбельки», в которых 
окукливаются жуки. Первое опылива-
ние провести по всходам, последующие 
– перед и после каждого рыхления.

Для привлечения скрытнохоботни-
ка можно использовать лук-батун, ко-
торый необходимо обработать пести-
цидами или уничтожить механически 
после массового скопления на нём вре-
дителя.

Л. ШАМАНСКАЯ, 
НИИСС, отдел защиты растений

Весна – хорошее время для оздо-
ровления почвы на участке. Одним 
из приёмов улучшения почвы явля-
ется посев сидератов (зелёных удо-
брений). В качестве сидератов хоро-
шо использовать озимую рожь и овёс. 
Сразу после уборки урожая проводят 
поверхностное рыхление и посев зла-
ков. Поздней осенью всю зелёную мас-
су скашивают, а весной появившиеся 
зелёные побеги при перекопке заделы-
вают в почву.

Если почва сильно угнетена, следует 
дать ей немного отдохнуть, а в августе 
посеять сидераты (горох, фацелию, гор-
чицу, масличную редьку), чтобы позд-
ней осенью заделать в почву.

На участке при использовании хими-
ческих средств защиты растений, в том 
числе применении ядохимикатов, ситу-
ация усугубляется тем, что нездоровая 
микрофлора быстро приспосабливается 
и становится практически неуязвимой 
для средств защиты растений. Поэтому 
ключевая задача огородников – обез-
заразить почву, уничтожить накопив-
шуюся патогенную микрофлору. Для 
этого ранней весной при температуре 
не ниже 10°С (перед перекопкой) вно-
сят биологические препараты. 

Существует целый ряд биопрепара-
тов, способствующих полному разло-
жению целлюлозы старых растений, 
подавляющих развитие болезнетвор-
ных бактерий и грибов, а также улуч-
шающих биохимическую и физическую 
структуру почвы. К готовым препара-
там, в состав которых входят грибы и 
антибиотики, относятся «Фитоспорин», 
«Триходерма», порошок или таблетки 
«Глиокладина», бактериальные хими-
ческие препараты «Псевдобактерин», 
«Бактофид», «Планриз». Дезинфекцию 
почвы проводят в виде опрыскивания 
или полива согласно указаниям ин-
струкции, непосредственно перед пере-
копкой почвы.

Пестициды и применяемые сред-
ства защиты растений имеют опреде-
лённый период распада. Поэтому, при 
возможности, нужно провести анализ 
почвы в токсикологической лаборато-
рии на определение содержания оста-
точных количеств вредных веществ. В 
случае сильного загрязнения почвы пе-
стицидами, тяжёлыми металлами верх-
ний слой (20-25 см) лучше удалить и 
завезти свежий грунт. 

М. БЕЛЯКОВ, 
с. н. с., ЗСОС

Письма читателей «ВГ»

Борьба с белокрылкой

Оздоровление почвы

Помидоры в «камуфляже»

- 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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Давно выписываю ваш журнал 
«Времена года», очень много полез-
ных советов можно прочитать в нём. 
Вот и сейчас я обращаюсь к вам с 
просьбой дать совет по борьбе с бо-
лезнями и вредителями растений. В 
прошлом году весной у нас в огоро-
де, а затем и в теплице появилась 

белокрылка. В теплице я брызгала 
два-три раза «ИнтаВиром», развеши-
вала липучки, а толку было мало. 

И ещё. На пере лука стали появ-
ляться дырочки, а разорвёшь – там 
червь. Такого никогда не было!

Р. НОВИКОВА, 
Заринский район, ст. Голуха

Как обеззаразить землю от ядохи-
микатов? На нашем участке росли 
цветы, опрыскивали их много лет, 
подкармливали разной «химией». Что 

нужно сделать с почвой, чтобы вы-
ращивать на этом месте овощи, т. е. 
всё, что пойдёт в пищу?

Валерий НИКОЛЬСКИЙ, г.Барнаул

В июле на листьях помидоров появились жёлтые пятна 
и стали листья сохнуть. Что это за болезнь? Чем обра-
ботать весной теплицу, чтобы этого не было? Чем обра-
батывать томаты? Посмотришь на помидоры, а они как 
будто в камуфляжной одежде, как у военных!

Р. НОВИКОВА, Заринский район, ст. Голуха

Томаты поражаются множе-
ством заболеваний, и часто внеш-
ние признаки болезней схожи. Не 
имея возможности исследовать 
поражённый материал, можно 
только предположить, что расте-
ния были поражены септориозом 
– грибковым заболеванием, зара-
жение которым происходит от со-
седних сорняков, а в теплице – от 
деревянных конструкций или про-
шлогодних шпалер. 

Септориоз – заболевание тома-
тов, которое также известно под 
названием белая пятнистость. Оно 
главным образом распространено 
в открытом грунте, но проявляет-
ся и на рассаде в теплицах и пар-
никах в виде отдельных очагов. 
Встречается белая пятнистость 
практически всюду, где выращи-
вают томат, в особенности это ка-
сается мест с повышенной влаж-
ностью грунта. 

Бороться с этой бедой мож-
но профилактическими обработ-
ками бордоской жидкостью или 
опрыскиванием в тёплую погоду 
медно-мыльной эмульсией (20 г 
медного купороса и 200 г хозяй-
ственного мыла растворить в 10 
л воды).

У томатов могут страдать толь-
ко листья, а плоды и стебли быть 
здоровыми. Если вы такое обна-
ружили на своих растениях, мож-
но предположить, что это бурая 
пятнистость листьев (кладоспори-
оз, или листовая плесень) – вид 
болезни листьев томата. Особен-
но большую опасность бурая пят-
нистость представляет в сооруже-
ниях защищённого грунта, то есть 
теплицах и парниках, и зависит 
это от созданного там микрокли-
мата. Развитию болезни способ-
ствуют резкие перепады темпера-
туры в ночное и дневное время (в 
пределах 10-15 градусов) и высо-
кая влажность воздуха (75-98%).

 Через семена бурая пятнистость 
листьев не передаётся, так как 

плоды не болеют этим заболе-
ванием. Инфекция сохраняется 
на растительных остатках, на по-
верхности почвы и на глубине 
до 10 см. Весной этот слой же-
лательно заменить и тщательно 
продезинфицировать всю теплицу 
(плёнку, стёкла, каркасы и т. д.).

Влияют на внешний вид и состо-
яние растений температура, осве-
щённость и ряд других условий 
их выращивания, в том числе до-
зы вносимых удобрений и их со-
отношение в подкормках. Следу-
ет учитывать, что в солнечную 
погоду томаты поглощают боль-
ше азота и меньше калия, а в 
пасмурную – наоборот. Иногда на 
бедных грунтах или при внесении 
в грунт большого количества све-
жих опилок растения становятся 
светло-зелёными или даже жел-
теют, рост их замедляется, листья 
мельчают и осыпаются, осыпа-
ются цветки, завязи. Дозу моче-
вины в подкормках в этом слу-
чае увеличивают в 2-3 раза. В 
период плохой освещённости, при 
низкой температуре грунтов или 
высокой насыщенности солями, 
когда деятельность корневой си-
стемы понижена, следует делать 
внекорневые подкормки микро- 
или макроэлементами из опры-
скивателя.

Н. АНДРЕЕВА, 
агроном ЗСООС
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