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Снегири ранетки ели – 
Нет вкуснее ужина! 
Даже грудки покраснели 
От такого кушанья!

Роман Алдергот по итогам выставки 
«Живая природа Аотая» признан 

фотографом года

Наша редакция и краевой 
детский экоцентр открыли год 

обсуждением нацпроектов «Экология» 
и «Образование»

В крае идет акция «Спасем 
косулю!», егерь Владимир Шевченко 
подкармливает копытных в лесных 

столовых

Где взять информацию по 
нацпроектам и ТКО? В спецвыпуске 

«Разделяй и перерабатывай» и сайте 
МПР края

Наш автор Алексей Эбель стал вице-
президентом Союза охраны птиц 

России. Читайте!

В НОМЕРЕ

Е
Ж

Е
М

Е
С

Я
Ч

Н
И

К

П
Р

И
Р

О
Д

А
 А

Л
Т
А

Я



h
tt

p
:/

/
p

ri
ro

d
a

si
b

ir
i.

ru

6
5

6
0

4
3

А
л

та
й

с
к

и
й

 к
р

а
й

, 

Б
а

р
н

а
ул

, 

ул
. 

П
р

о
л

е
та

р
с

к
а

я
, 

2
5

0

Те
л

е
ф

о
н

ы
: 

8
 (

3
8

5
2

) 
6

5
-2

2
-0

2

 
8

-9
6

0
-9

6
5

-2
1

-7
7

E
-m

a
il

: 
p

ri
ro

d
a

a
lt

a
i@

m
a

il
.r

u

Н
А

 Н
А

Ш
Е

М

С
А

Й
ТЕ

:
- 

Н
о

в
о

с
ти

 П
Р

И
Р

О
Д

Ы
 

 
А

л
та

я
 и

 С
и

б
и

р
и

- 
Н

о
в

о
с

ти
 Д

В
И

Ж
Е

Н
И

Я
 

 
«Н

а
ч

н
и

 с
 д

о
м

а
 с

в
о

е
го

»
- 

Э
л

е
к

тр
о

н
н

ы
й

 А
Р

Х
И

В
 

 
н

а
ш

е
й

 г
а

з
е

ты

По национальному про-
екту «Экология» Алтайский 
край значительно усилил 
парк лесопожарной и ле-
сохозяйственной техники. 
Всего на эти цели в 2019 
году направлено более 
70 миллионов рублей, вы-
деленных региону в рам-
ках нац проекта. В филиа-
лы подведомственных Мин-
природы края учреждений 
«Алтайлес» и «Боровлян-
ский лесхоз» отправле-
но более 50 единиц лесо-
пожарной и лесохозяй-
ственной техники и более 
700 единиц различного обо-
рудования.

В числе ценных приобре-
тений малые лесопатруль-
ные комплексы на базе 
УАЗ, колёсные и гусенич-
ные тракторы, ранцевые 
лесные огнетушители, плу-
ги, культиваторы, лесопо-
садочные машины, бороны, 
сеялки, кусторезы, корче-
ватели и другое.

Самой мощной и ка-
питалоёмкой единицей 
(8,8 миллиона рублей) стал 
гусеничный промышлен-
ный бульдозер, получен-
ный ещё осенью. Трактор 
уже в осенний сезон ле-
совосстановительных ме-
роприятий был запущен в 
работу и занимался подго-
товкой почвы под посадку 
лесных культур в Тогуль-
ском районе.

К середине декабря 
2019 года в ведомство по-
ступила финальная в те-
кущем году партия техни-
ки. В этот раз документы и 
ключи от транспорта вру-
чали заместитель председа-
теля правительства регио-
на Александр Лукьянов и 

заместитель председателя 
Алтайского краевого За-
конодательного собрания, 
председатель комитета по 
аграрной политике и при-
родопользованию Сергей 
Серов.

В напутственных словах 
Александр Николаевич 
пожелал, чтобы техника 
служила долгие годы, ис-
пользовалась по назначе-
нию, но как можно… реже. 
Пусть алтайские леса обхо-
дит стороной огонь. Также 
заместитель председателя 
правительства края под-
вёл итог выполнения про-
граммных мероприятий в 
текущем году по проек-

ту «Сохранение лесов». В 
част ности, он сказал:

«Средства по закупке тех-
ники и оборудования пол-
ностью освоены, выполне-
ны все запланированные 
мероприятия по восста-
новлению лесов, сформи-
рован необходимый запас 
семян».

В Бийское, Горно-
Колыванское, Тягунское, 
Фрунзенское, Шипунов-
ское, Чарышское, Степно-
Михайловское, Павлов-
ское, Волчихинское, Озеро-
Кузнецовское, Ларичихин-
ское, Залесовское лесни-
чества поехали 12 внедо-
рожников. Эти мощные 

машины незаменимы при 
патрулировании лесных 
массивов с целью контро-
ля сохранности лесов от 
рук «чёрных лесорубов».

Два УАЗика «Патриот» 
остались в управлении ле-
сами для ведомственных 
нужд.

В филиалы подведомст-
венной Минприроды края 
организации «Алтайлес» от-
правились 12 малых лесо-
патрульных комплексов на 
базе УАЗ. Директор краево-
го учреждения «Алтайлес» 
Виталий Кеслер, коммен-
тируя выделение за счёт 
государства современной 
техники для пожаротуше-
ния, подчеркнул, что это 
очень серьёзное подспорье 
в плане защиты лесов, их 
охраны и воспроизводства. 
Спецтехника существенно 
уменьшает себестоимость 
тушения пожара.

«Радует, что вся эта тех-
ника разъедется по краю 
– в районы, где она просто 
необходима. Уверен, что в 
плане реализации нацио-
нального проекта «Эколо-
гия» надо продолжать в 
том же духе», – подчеркнул 
Виталий Кеслер.

В Управлении лесами 
Минприроды Алтайского 
края прошло совещание 
с участием лесничеств со 
всего края. Мероприятие 
проводится ежегодно с це-
лью повышения професси-
ональных знаний и умений 
в сфере государственного 
управления лесным фондом 
на территории региона.

Особое место было уделе-
но региональному проекту 
«Сохранение лесов» – ре-
гиональной составляющей 
нацпроекта «Экология», 
основной задачей которо-

го является обеспечение 
отношения площади лесо-
восстановления к площа-
ди вырубленных и погиб-
ших лесных насаждений на 
100%-м уровне.

Региональным проектом 
ежегодно предусмотрено: 
проведение лесовосстано-
вительных мероприятий на 
площади 7,2 тысячи гекта-
ров, в том числе на лес-
ных участках, не передан-
ных в аренду, на площади 
2871 га, оснащение специа-
лизированных учреждений 
лесопожарной и лесокуль-

турной техникой и обору-
дованием для проведения 
мероприятий по охране ле-
сов от пожаров и лесовос-
становлению, формирова-
ние запаса семян для лесо-
восстановления к 2021 году 
в объёме 2,8 тонны.

Начальник отдела лесо-
восстановления и защит-
ного лесоразведения Игорь 
Дергачёв отметил:

«В рамках проекта на 
проведение мероприя-
тий 2019 года поступило 
из федерального бюдже-
та 107,9 миллиона рублей. 

Средства направлены на 
приобретение лесопожар-
ной и лесохозяйственной 
техники и оборудования в 
сумме 71,3 миллиона ру-
блей, на проведение лесо-
восстановительных работ – 
36,6 миллиона рублей. По 
итогам 2019 года цель и 
показатель национального 
проекта достигнуты. Отно-
шение площади лесовосста-
новления к площади выру-
бленных и погибших лес-
ных насаждений составило 
более 199 процентов».

Национальные проекты – это новый систем-
ный подход в стране для решения имеющих-
ся проблем. Продвигаются они во многих ре-
гионах сложно. Но в Алтайском крае в лесной 
отрасли положение по ряду целевых показа-

телей нацпроекта «Экология» совсем иное. Об 
этом свидетельствуют размещённые ниже ма-
териалы. При их подготовке использована ин-
формация Министерства природных ресурсов 
и Управления лесами Алтайского края.

Новая техника для наших лесов

Цель и показатели достигнуты

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В рамках проекта 
на проведение ме-
роприятий 2019 го-
да поступило из фе-
дерального бюджета 
107,9 миллиона ру-
блей

Отношение площади 
лесовосстановления 
к площади 
вырубленных и 
погибших лесных 
насаждений 
составило более 
199 процентов

Самой мощной и 
капиталоёмкой еди-
ницей (8,8 миллиона 
рублей) стал гусе-
ничный промыш-
ленный бульдозер, 
полученный ещё 
осенью

В филиалы подве-
домственной Мин-
природы края орга-
низации «Алтайлес» 
отправились 12 ма-
лых лесопатрульных 
комплексов на базе 
УАЗ

ИнтересноФинансыФинансы Заметки Цифры

Алтайский край
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НА СРЕДСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Вот и наступил новый год. Отгремели праздники, 

кто с радостью, а кто и с другими чувствами отор-

вался от стола или телевизора-дивана-веселья… 

Жизнь продолжается. И как обычно, наша-моя (а 

на самом деле ваша, читатель!) колонка редактора. 

Решил я её построить (новый год же наступил) на 

том новом, что вас ждёт. И в этом номере, и в этом 

году. Кстати, сложно 20 с лишним лет ежемесячно 

писать эту колонку, не повторяясь… Итак…

Начни с сада своего

У нас появилась новая страница. Назвали мы её «Начни 

с сада своего». О чём она будет и почему появилась?

Немного предыстории. Два десятилетия выходила у 

нас страничка «Во саду ли, в огороде». Вёл её журнал 

«Времена года». Я искренне благодарен редакторам это-

го издания – Геннадию Егорову (он же и основатель 

журнала) и Валентине Понимаскиной, пришедшей Ген-

надию Михайловичу на смену. 

За искреннее сотрудничество и поддержку.

К сожалению, «Времена года» закрылись из-за расту-

щих финансовых проблем, «ушла» и самая первая на-

ша постоянная страница.

А к нам с предложением вести тематику сада и ого-

рода обратился наш друг, соратник по экологической 

работе Виталий Рассыпнов, которого наши читатели 

хорошо знают по публикациям.

Профессор, доктор биологических наук, агроном и пе-

дагог, один из самых первых лауреатов премии Губер-

натора Алтайского края в области охраны окружающей 

среды имени Виктора Верещагина. 

Для нас это большая честь. Но, конечно, страничка 

изменится, это мы понимали, так как у каждого своё 

её видение, свои информационные потоки и проч.

Поэтому мы решили тематику сохранить, а название 

изменить. Это сделано и в знак уважения к Геннадию 

Егорову, Валентине Понимаскиной и самому Виталию 

Рассыпнову.
Кстати, Виталий Александрович – страстный дачник, 

он обещал, что теперь все фото будут его личные!

Итак, знакомьтесь с новой страницей «Начни с сада 

своего»! А их в сегодняшнем номере сразу две!

Чтобы не засохла душа

Есть в сегодняшнем номере и новый автор. Посмотрите 

на первую страницу газеты и на последнюю. Нравится?

Эти снимки у своего дома сделал хорошо известный в 

журналистских кругах Михаил Литвинов.

Получилось симпатично. А мы всегда стараемся своих 

авторов представлять читателю. Михаил по нашей про-

сьбе написал небольшой материал о том, какое место за-

нимает фотография в его жизни.

Заголовок этот уже я поставил: «Чтобы не засохла ду-

ша». Это слова из небольшой заметки Михаила. Советую 

прочесть.
Материал маленький, но ёмкий. И в несколько строк 

можно сказать многое. Если душой не чёрств. Читайте!

Художники Алтая о природе

А вот ещё один новый проект и известные нашим чи-

тателям имена: искусствовед Валентина Мещерякова и 

заслуженный художник Российской Федерации, заслу-

женный работник культуры РФ Ильбек Хайрулинов.

Валентина Ивановна неоднократно участвовала в наших 

детских экспедициях «Начни с дома своего», а Ильбек Су-

нагатович однажды в нашем палаточном лагере провёл 

для ребят мастер-класс, учил детей передавать рисунком 

этот наш прекрасный мир.

Очень интересный проект. Сегодня рассказ о единствен-

ном в крае народном художнике России Михаиле Будке-

еве. Посвящён он и Великой Отечественной войне, ведь 

Михаил Яковлевич был фронтовиком. А в Алтайском 

краевом детском экологическом центре сейчас, в февра-

ле, когда я пишу эти строки, проходит выставка «Худож-

ники Алтая об алтайской природе. Памяти художников-

ветеранов Великой Отечественной войны». Об этом тоже 

есть материал на наших страницах.

В течение года вас ждут встречи со многими извест-

нейшими художниками края, которых Ильбек Сунага-

тович знал всех.
Повторюсь и в этом случае: это большая честь для 

нашего издания.

«Путеводитель» по ТКО и нацпроектам

Ещё одна новинка номера – старт наших редакцион-

ных проектов.
Их, как и каждый год, несколько. Самые важные и ак-

туальные – «Разделяй и перерабатывай» и «Националь-

ный проект «Экология». Присоединяйся!».

Названия говорят сами за себя. В январе наступил вто-

рой этап реформы обращения с ТКО. Его суть – в на-

чале создания системы раздельного сбора мусора и его 

переработки.
Здесь нам поможет Министерство природных ресурсов и 

экологии края, ведь и для Минприроды это направление 

станет одним из приоритетов. А в первом номере мы вос-

пользовались информацией с сайта МПР края, где создан 

специальный раздел «Отходы: всё, что нужно знать». Это 

своеобразный «путеводитель» по идущей реформе.

О важности национальных проектов говорить я не буду. 

Мы окажем нацпроекту «Экология» информационную под-

держку. О важности этого момента говорил не раз Пре-

зидент России Владимир Путин. 

Подготовка к паводку началась

Поздравляем милых женщин!

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл заседание комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности.

Как сообщает офици-
альный сайт Алтайского 
края, 19 февраля в пра-
вительстве Алтайского 
края состоялось заседа-
ние комиссии по предуп-
реждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности.

Были рассмотрены вопро-
сы подготовки территори-
альной подсистемы РСЧС 
Алтайского края к предсто-
ящему паводку 2020 года.

Начальник Алтайского 
краевого центра по гид-
рометеорологии и монито-
рингу окружающей среды 
Александр Люцигер пред-
ставил прогноз развития 
паводка на территории Ал-
тайского края на весенне-
летний период. 

Согласно выводам меж-
ведомственной рабочей 
группы по вопросам про-
гнозирования на террито-
рии Верхне-Обского реги-
она весенних и дождевых 
паводков ближайшим ана-
логом текущей зимы был 
выбран зимний сезон 2016 
– 2017 годов. Специалис-
ты продолжают монито-
ринг распределения сне-
гозапасов в бассейнах рек 
Алтайского края.

В настоящее время, по 
словам Александра Лю-
цигера, ведущим по зна-
чимости фактором явля-
ется содержание воды в 
снежном покрове. Прак-
тически повсеместно, за 
исключением Рубцовской 
зоны и локально предго-
рий, снегозапасы в 1,5 – 
2,7 раза превышают сред-
немноголетние показатели. 
При неблагоприятных по-
годных условиях запасы 
ещё могут увеличивать-
ся на протяжении 4-5 не-
дель, что может привести 
к формированию обильно-
го паводка в случае резко-
го потепления и обильных 
осадков. При этом более 
предметный прогноз фор-
мирования первой волны 
весеннего половодья будет 
получен после 15 марта.

– Учитывая недостаточ-
ное осеннее увлажнение 
почвы, при постепенном 
нарастании тепла и от-
сутствии сильных осадков 
до третьей декады марта 

возможно разрушение зна-
чительных объёмов имею-
щихся снегозапасов (испа-
рение, вымерзание и ин-
фильтрация в почву) до 
наступления периода ин-
тенсивного снеготаяния, 
как это было в 2017 году. 
Но даже один резкий «за-
ток» аномального тепла с 
сильными жидкими осад-
ками во второй половине 
марта может легко спро-
воцировать процесс фор-
мирования паводка по об-
разцу 2018 года, – отме-
тил руководитель краевого 
гидрометцентра.

В связи с имеющимися 
прогнозами развития па-
водковой ситуации Губерна-
тор Виктор Томенко при-
звал постоянно действую-
щие органы управления в 
сфере безопасности и орга-
ны повседневной деятель-
ности быть готовыми к 
быстрому реагированию.

– Такая изменчивая прак-
тически с начала марта по-

года. И поэтому ежеднев-
но надо следить за ситуа-
цией. Чем раньше мы бу-
дем иметь понимание, тем 
быстрее мы можем как-то 
отреагировать – выдвиже-
нием отдельных специаль-
ных групп, техники, кон-
центрацией наших мате-
риально-технических ре-
сурсов и так далее, – отме-
тил Виктор Томенко.

Ряд замечаний в адрес 
муниципальных органов 
власти высказал началь-
ник ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю Алек-
сандр Макаров. 

В ходе заседания комис-
сии был затронут воп-
рос подготовки гидротех-
нических сооружений к 
безаварийному пропуску 
паводковых вод в 2020 го-
ду. Виктор Томенко под-
черкнул, что в некоторых 
районах края необходимо 
уделить гидротехническим 
сооружениям дополнитель-
ное внимание.

Министерство природных ресурсов и экологии Ал-
тайского края, редакция газеты «Природа Алтая», 
участники движения «Начни с дома своего» позд-
равляют всех женщин с Международным женским 
днём 8 Марта!

Не случайно весна начинается с такого светлого и 
яркого праздника. Это волнующий, но всегда радос-
тный день.

Пусть этот день счастливым будет, 
И все сбываются мечты. 
Пусть солнце светит вам повсюду, 
И улыбаются цветы.

Будьте же всегда такими, какие вы есть: самыми 
красивыми, самыми любимыми, самыми яркими!

Счастья, красоты и всего, что вам хочется!
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Презентация новой книги   
21 февраля в Алтайской краевой универсальной научной биб-

лиотеке им. В.Я. Шишкова состоялась презентация книги жур-
налиста газеты «Алтайская правда» Константина Сомова «Поле 
жизни Ивана Лоора». 

На торжественном мероприятии собрались члены семьи Ивана 
Ивановича, руководители предприятий края, специалисты сельского 

хозяйства, общественники, политики, работники культуры. Имена 
многих из них упоминаются в книге об известном алтайском поли-
тике, депутате Государственной Думы Российской Федерации. 

И сама книга, и её презентация, по мнению присутствующих, 
были особенными – нечасто случается, что в одном зале встре-
чается автор книги и её герои. 

«Поле жизни Ивана Лоора»
Автор

– Мне хотелось написать 
книгу о своём современни-
ке, – сказал гостям презен-
тации Константин Сомов. – 
Создать портрет сильного, 
энергичного человека на фо-
не такой достаточно сумбур-
ной эпохи. Ознакомившись с 
биографией Ивана Лоора, я 
понял – может получиться 
очень интересно. 

Судьба главного героя кни-
ги действительно незаурядна 
и похожа на сюжет фильма 
об успешном человеке, кото-
рый всего добился сам – без 
«начального капитала» в ви-
де влиятельных родителей, 
связей или денег. 

Сюжет таков: простой де-
ревенский мальчишка, сын 
переселённых из Поволжья 
нем цев, из простого меха-
низатора вырастает до ди-
ректора совхоза, затем ста-
новится руководителем аг-
рарной отрасли края, потом 
получает мандат краевого 
депутата и возглавляет Ал-
тайское краевое Законода-
тельное собрание. Но и на 
этом взлёт его политической 
карьеры не завершается – он 
становится депутатом Госу-
дарственной Думы. 

Может показаться, что 
главного героя по этому пути 
вела удача, счастливое сте-
чение обстоятельств, судьба. 
Но на самом деле это не так 
– «попутчиками» главного ге-
роя были люди, которые ок-
ружали его на разных эта-
пах жизни, и собственные 
личностные качества – уме-
ние работать с каждым че-
ловеком, держать своё сло-
во и добиваться поставлен-
ных целей. 

– После нескольких встреч 
и обстоятельных бесед я 
предложил Ивану Лоору на-
писать о нём книгу, – вспо-
минает Константин Сомов. 
– Он сначала к этой идее 
отнёсся без особого энтузи-
азма, но когда я объяснил, 
почему мне хочется это сде-
лать, он со мной согласился. 
Работая над книгой, пере-
бирая газетные публикации 
в Камен ском архиве, я уз-
нал многое о работе Ивана 
Ивановича в качестве дирек-
тора совхоза «Плотниковс-
кий». Это были непростые 
годы для всей страны – ко-
нец 80-х – 90-е годы про-
шлого века. Я был поражён 
тем, как в этой ситуации там 
можно было работать! Ведь 
тогда многие были вынуж-
дены не жить, а выживать. 
Позднее в беседах с Иваном 

Ивановичем я узнал, какие 
нестандартнейшие реше-
ния он порой принимал 
в сложных ситуациях, и 

это меня заинтересовало ещё 
больше. Просто диву даёшь-
ся, как Иван Лоор, сегодня 
такой степенный, размерен-
ный, сосредоточенный, пунк-
туальный человек, мог быть 
способен на такие безрас-
судные, а скорее даже аван-
тюрные поступки и решения! 
Много интересного узнал и о 
его семье, родителях, в том 
числе от его брата Владими-
ра Ивановича. И работа над 
книгой стала быстро продви-
гаться. 

Константин Сомов при-
знался – ему хотелось на-
писать о семье депортиро-
ванных поволжских немцев, 
которым пришлось трудно 
обживаться в Сибири, о рус-
ском селе, в которое они по-
пали, о тех трудных време-
нах. И вместе с мальчиком 
из этой простой семьи прой-
ти его жизненный путь и да-
же «подсмотреть», чем он за-
нимается в Госдуме, ведь все-
ведующий Интернет пестрит 
информацией о «дармоедах», 
которые лишь просижива-
ют на заседаниях и которых 
якобы не волнуют пробле-
мы простых людей. Из книги 
Константина Сомова можно 
узнать, что делает Иван Ло-
ор на посту депутата Госду-
мы, ведь здесь, по словам 
автора, «представлено что-то 
вроде отчёта о проделанной 
работе». 

Автор отметил, что в напи-
сании книги ему очень помог 
коллега Ивана Лоора по Ал-
тайскому краевому Законо-
дательному собранию Алек-
сандр Лазарев. 

– Для меня были очень 

сложны некоторые вопро-
сы чисто психологического 
плана, – пояснил Константин 
Сомов. – Каким же всё-та-
ки надо быть политическому 
деятелю, а особенно руково-
дителю АКЗС – революцио-
нером, непримиримым бор-
цом или в большей степени 
дипломатом? И я получил 
обстоятельный ответ на этот 
непростой вопрос. 

Действующие лица
Желающих сказать доб-

рые слова автору книги и 
её главному герою оказа-
лось очень много. 

Заслуженный работник 
сельского хозяйства России 
Виктор Траутвейн, которого 
Иван Иванович назвал сво-
им первым учителем, сказал 
о том, что судьба семьи Ло-
ор была во многом схожа с 
судьбой других российских 
немцев, депортированных с 
Поволжья. 

– Все мы, дети, прошли 
приблизительно одинако-
вый путь, – сказал Виктор 
Христьянович. – Я начинал, 
работая на комбайне «Ком-
мунар», Иван Иванович, ско-
рее всего, на тракторе ДТ-54. 
На своём пути ему пришлось 
преодолевать многочислен-
ные барьеры – карьерные, 
трудовые, жизненные. Мы 
с ним познакомились очень 
давно, когда он, будучи моло-
дым руководителем, приехал 
ко мне перенимать опыт в 
возглавляемый мною сов-
хоз «Подойниковский» Пан-
крушихинского района. Не 
знаю, что он взял на «воору-
жение», но уже тогда он по-

казался мне очень перспек-
тивным специалистом. 

Виктор Траутвейн отметил, 
что вышедшая в свет книга 
очень правдива, ведь многие 
свидетели тех событий нахо-
дятся в зале, а многие из них 
её уже прочитали и дали са-
мые положительные отзывы. 
На память об этом событии 
он подарил Ивану Иванови-
чу фото церкви, которую тот 
за счёт собственных средств 
при помощи нескольких под-
рядных организаций возво-
дит в Косихин ском районе. 

Виктор Траутвейн пояснил 
– будучи убеждённым атеис-
том, Иван Иванович таким 
образом решил вернуть дол-
ги своих предков, которые в 
своё время разрушали хра-
мы. По его замыслу, строи-
тельство завершится в сле-
дующем году. Иван Иванович 
пообещал приехать с этим 
фотоснимком к этому хра-
му, когда его возведение бу-
дет завершено. 

Почётный гражданин Ал-
тайского края, председатель 
Совета Алтайского краево-
го союза потребительских 
обществ Виктор Красилов 
рассказал о годах работы с 
Иваном Ивановичем в Ал-
тайском краевом Законода-
тельном собрании и пода-
рил ему забавный подарок 
– воздушный шарик в виде 
танка. Как танкист танкисту. 
Оба они в юности проходили 
срочную службу в танковых 
войсках, поэтому у них есть 
давняя традиция – поздрав-
лять друг друга не только с 
Днём защитника Отечества, 
но и с Днём танкиста. 

Заместитель начальника 
Главного управления сель-
ского хозяйства Алтайско-
го края Владимир Казанин 
вспоминал годы своей рабо-
ты под руководством Ивана 
Лоора. Он поблагодарил Кон-
стантина Сомова за то, что 
тот очень достоверно опи-
сал годы безвременья, сфо-
кусировав своё внимание 
на блестящих способностях 
Ивана Ивановича как управ-
ленца и его верных решени-
ях руководителя. 

– Мы пережили тяжёлые 
времена – порой у сельхоз-
предприятий не было горю-
чего, запчастей, был толь-
ко фонд поддержки, но 
средств, которыми он рас-
полагал, было недостаточно, 
чтобы поддержать всех, кто 
в этом нуждался, – сказал 
Владимир Казанин. – Наше 
управление располагалось в 
здании Алтайагропрода. Од-
нажды мы пришли на рабо-
ту, а там нет электричества, 
телефоны не работают – от-
ключены за неуплату. И это 
далеко не все серьёзные про-
блемы, которые нам прихо-
дилось решать. Данная книга 
– не только биография Ивана 
Лоора, но и биография на-
шего алтайского сельского 
хозяйства. 

На презентацию приехала 
директор школы в селе Лу-
говом Каменского района Га-
лина Потанина. В то время, 
когда руководителем местно-
го совхоза стал Иван Лоор, 
она была директором сель-
ского детсада. Галина Нико-
лаевна рассказала о том, ка-
ким он был руководителем – 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Судьба главного героя 
книги действительно 
незаурядна и похо-
жа на сюжет фильма 
об успешном челове-
ке, который всего до-
бился сам

Каким же всё-таки на-
до быть политическо-
му деятелю, а особен-
но руководителю АКЗС 
– революционером, не-
примиримым борцом 
или в большей степени 
дипломатом?

После нескольких 
встреч и 
обстоятельных бесед 
я предложил Ивану 
Лоору написать о нём 
книгу

Судьба семьи 
Лоор была во 
многом схожа с 
судьбой других 
российских немцев, 
депортированных 
с Поволжья

ИнтересноИнтересно ЦитатаЗаметки

Иван Лоор Константин Сомов
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  Константина СОМОВА

требовательным, строгим и… 
заботливым. 

– Первое, что он сделал, – 
дороги. До этого мы букваль-
но по колено в грязи ходили, 
а тут появился асфальт, и 
мы узнали, что, оказывает-
ся, по селу можно ходить в 
красивой обуви, – поделилась 

своими воспоминаниями она. 
– Потом – ЛЭП. Раньше у 
нас постоянно электричест-
во «моргало». Иван Ивано-
вич устранил и эту проблему. 
Создал хорошие условия для 
работников на ферме. По-
могал нашему детскому са-
дику в то время, как в дру-

гих сёлах их закрывали. В 
школе был сделан хороший 
ремонт. Иван Лоор уехал от 
нас 24 года назад, но в се-
ле до сих пор помнят о его 
добрых делах. И сейчас он 
помогает нам. Вот плотину 
прорвало. Куда мы только 
ни обращались – без толку. 
А стоило Ивану Ивановичу 
узнать о нашей беде, и воп-
рос был решён. 

Председатель писатель-
ской организации края Ан-
на Самойлова подчеркнула, 
что книга Константина Со-
мова об Иване Лооре впол-
не может стать в ряд се-
рии «Жизнь замечательных 
людей» проекта «Издано на 
Алтае». 

– Очень интересна пода-
ча материала, книга напи-
сана великолепно, на фоне 
истории одного человека и 
его семьи показана история 
России, – сказала она. – Эта 
книга, на мой взгляд, будет 
интересна не только узкому 
кругу близких Ивану Ивано-
вичу людей, она может стать 
своеобразным учебником для 
молодых людей, желающих 
попробовать свои силы в по-
литике. Это замечательная 
книга, её интересно читать. 

Председатель избиратель-
ной комиссии Алтайского 
края Ирина Акимова оце-
нила пользу книги для моло-
дого поколения политиков, а 
также для всех людей, стал-
кивающихся в своей жизни с 
проблемой выбора решений. 
Она попросила Константи-
на Сомова и Ивана Лоора 
дать разрешение использо-
вать фрагменты издания как 
некое методическое пособие 
для специалистов возглавля-
емой ею организации. 

– Этот материал будет по-
лезен для тех, кто делает 
свои первые шаги в поли-
тику, – сказала Ирина Аки-
мова. – Из неё люди узнают, 
насколько значима полити-
ческая карьера, как следу-
ет представлять и защищать 
интересы своих избирателей 
и многое другое. Будет она 

полезна и для моих коллег, 
которые находятся между 
избирателями и теми, кто 
стремится к депутатскому 
мандату. Поэтому я рада, что 
эта книга увидела свет. И 
произошло это очень свое-
временно. 

Были и другие поздравле-
ния и подарки. Депутат Го-
сударственной Думы от Рес-
публики Алтай Иван Беле-
ков рассказал о том, что сде-
лал Иван Лоор для укрепле-
ния дружественных связей 
между Алтайским краем и 
Республикой Алтай. Извест-
ный художник Анатолий Ще-
тинин подарил Ивану Лоо-
ру его портрет, который пи-
сал около года, а барнауль-
ский органист Сергей Будке-
ев сказал, что посвятит ему 
свой ближайший концерт. 

Главный герой
– На книгу о самом себе я 

согласился не сразу, долгое 
время находился в раздумь-
ях, консультировался со 
многими людьми, – расска-
зал Иван Лоор. – И многие 
высказались «за». Изначаль-
но я хотел, чтобы это бы-
ла книга для моих внуков, 
чтобы они узнали о своих 
корнях и не были Иванами, 
родства не помнящими. Я по-
нимал – если не сделать это-
го сейчас, многое из истории 
нашей семьи может навсегда 
кануть в историю. Особенно 
история жизни моих дедов и 
их современников. 

Ещё одна главная мысль 
книги, по мнению Ивана Ива-
новича: в любой ситуации 
нужно оставаться челове-
ком, а не делать подлости, 
оправдываясь: «Не мы такие, 
жизнь такая». 

Он рассказал, что в кни-
ге есть такой эпизод: в село 
Обское Каменского района 
из Поволжья депортирова-
ли семью немцев с четверы-
ми ребятишками. Из ценно-
го имущества была швейная 
машина. Чтобы не умереть 
от голода, родители обменя-
ли её на мешок муки, а но-

чью его у них украли. Семья 
была в отчаянии – продук-
тов нет, русского языка они 
не знают. Помог участковый 
– израненный на фронте ве-
теран. Он безо всяких долгих 
обсуждений очень оператив-
но нашёл этот мешок муки и 
заставил похитителя на виду 
у всей деревни вернуть его 
законным владельцам. 

– В период моего становле-
ния как руководителя и по-
литика всегда встречались 
такие люди, которые ставили 
перед собой очень высокую 
нравственную планку, – ска-
зал Иван Лоор. – И я всегда 
старался равняться на них. 
Имена этих людей вы може-
те прочесть в книге Констан-
тина Сомова. 

Иван Иванович подчеркнул, 
что всегда в жизни для не-
го опорой была семья – брат 
Владимир, супруга Галина 
и сыновья, а также пятеро 
внуков. А своей формулой 
успеха он считает умение 
дер жать своё слово и вы-
полнять обещания. И в за-
ключение презентации кни-
ги доложил об исполнении 
одного из наказов избира-
телей. К нему обратились за 
помощью в решении вопро-
са об очистке озера Завья-
лово. Водоём в центре села 
превращался в болото. Сде-
лать это предстояло за счёт 
федерального финансирова-
ния. Ситуация уже начала 
меняться в лучшую сторо-
ну – началось финансирова-
ние проектных работ по его 
очистке. Иван Лоор выска-
зал надежду, что вскорости 
они будут завершены. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Многие свидетели тех 
событий находятся в 
зале, а многие из них 
её уже прочитали и да-
ли самые положитель-
ные отзывы

Из ценного имущества 
была швейная машина. 
Чтобы не умереть 
от голода, родители 
обменяли её на мешок 
муки, а ночью его у 
них украли

Этот материал будет 
полезен для тех, кто 
делает свои первые 
шаги в политику

Вот плотину прорвало. 
Куда мы только ни 
обращались – без 
толку. А стоило Ивану 
Ивановичу узнать о 
нашей беде, и вопрос 
был решён

Интересно ЦитатаЗаметкиЗаметки

Книга Константина Сомова об Иване Лооре

Владимир Казанин

Иван Белеков

Владилен Волков и Борис Гусев

Виктор Траутвейн

Участники презентации

Сергей Будкеев
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совхоз «Плотниковский», Алтайское краевое Законодательное Собрание, сельское хозяйство, наказы избирателей 

Но на этом не завершаются 
добрые дела для людей, ко-
торые делает главный герой 
книги с очень ёмким назва-
нием «Поле жизни Ивана Ло-
ора». Он идёт по своему полю 
достойно.



КРАЕВОЙ КОНКУРС 
«ЭкоЛоготип: 
Чинетинский 

заказник»
Краевой конкурс «ЭкоЛого-

тип: Чинетинский заказник» 
проведён в октябре – дека-
бре 2019 года на базе Ал-
тайского краевого детского 
экологического центра сов-
местно с Алтайской краевой 
экологической общественной 
организацией «Моя малая 
родина». Партнёрами конкур-
са выступили: Министерство 
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края, КГ-
БУ «Алтайприрода», Клуб ис-
следователей природы Алтая 
AltaiNature.

Для участия в конкурсе 
нужно было разработать ло-
готип, отражающий основные 
цели, задачи и направления 
деятельности Чинетинского 
заказника, а также особен-
ности его природы.

На конкурс представили 
творческие работы 23 участ-
ника из трёх муниципальных 
районов (Топчихинский, Пер-
вомайский, Третьяковский) и 
двух городов края (Барнаул, 
Рубцовск).

Члены жюри отметили, что 
каждый представленный ло-
готип уникален и привлекает 
внимание к природе Чинетин-
ского заказника, его обита-
телям.

Победители
Первое место заняла Вик-

тория Сомова, 16 лет, 
МБОУ «СОШ № 75», г. Бар-
наул, КГБУ ДО «Алтайский 
краевой детский экологичес-
кий центр»;

Второе – Виктория Тимо-
феева, 21 год, ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный 
аграрный университет»; Ди-
ана Белоножкова, 21 год, 
г. Барнаул;

Третье – Мария Андрее-
ва, 13 лет, МБОУ «Профиль-
ный лицей № 24», школь-
ное лесничество «Защитники 
леса», г. Рубцовск; Геор-
гий Жданов, 5 лет, МБДОУ 
ЦРР «Детский сад № 199», 
г. Барнаул; Алиса Целлер, 
15 лет, МБОУ «СОШ № 75», 
г. Барнаул, КГБУ ДО «Алтайс-
кий краевой детский экологи-
ческий центр».

Поздравляем победителей, а 
также благодарим всех учас-
тников! Успехов во всех на-
чинаниях!

Предлагаем посмотреть ра-
боты призёров.

Татьяна ЛАВРЕНОВА,
АКДЭЦ

28 января депутат Госу-
дарственной Думы Россий-
ской Федерации, член ко-
митета по охране здоро-
вья, профессор Николай 
Герасименко вручил бла-
годарственные письма от 
Госдумы наиболее актив-
ным общественным деяте-
лям и журналистам, кото-
рые приложили свои уси-
лия к реализации нацпро-
ектов и решению социально 
значимых проблем в Ал-
тайском крае. 

– Мы вместе боремся за 
здоровье нации, помогаем 
людям – каждый в ме-
ру своих сил и возмож-
ностей, – отметил Нико-
лай Фёдорович. – И нами 
сделано очень многое. Мне 
всегда огромное удоволь-
ствие доставляют встречи 
с людьми, сотрудничест-
во с социально значимыми 
нашими организациями и 
объединениями. Такое жи-
вое общение очень сильно 
влияет на решение самых 
важных проблем в оказа-
нии медицинской помощи 
гражданам нашей страны. 
Важны и встречи с юны-
ми экологами и любите-
лями природы. Работа по 
формированию у детей от-
ветственного отношения к 
животным и бережного от-
ношения у природе име-
ет огромную значимость 
в современных условиях. 

Поэтому хотелось бы поб-
лагодарить всех, причаст-
ных к этой важной де-
ятельности. 

В числе награждённых 
были редактор газеты 
«Природа Алтая», член Об-
щественной палаты Алтай-
ского края Сергей Малы-
хин и заместитель директо-
ра по учебно-воспитатель-
ной и научно-методической 
работе Алтайского детского 

экологического центра На-
талья Батлук.

Наталье Владимировне 
Николай Герасименко вру-
чил благодарственное пись-
мо «За реализацию просве-
тительских проектов, на-
правленных на поддержку 
и развитие молодёжного 
экологического движения. 
Вручая благодарственное 
письмо «За реализацию 
проектов, направленных на 

поддержку и развитие мо-
лодёжного экологического 
движения» Сергею Малы-
хину, Николай Фёдорович 
отметил особую значимость 
проектов общественного 
движения «Начни с дома 
своего», а также издания 
газеты «Природа Алтая», 
которую он с удовольстви-
ем регулярно читает. 

В своём ответном слове 
Сергей Малыхин отметил 
высокую вероятность того, 
что Алтайский край войдёт 
в историю как пример вза-
имодействия общественнос-
ти и представителей депу-
татского корпуса. 

– В нашем регионе скла-
дывается удивительная си-
туация, когда депутаты Го-
сударственной Думы всег-
да готовы к диалогу с об-
щественными организация-
ми, детьми и молодёжью и 
поддерживают их деятель-
ность, – сказал Сергей Ива-
нович. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

Депутат Государственной 
Думы РФ, доктор медицин-
ских наук, заслуженный 
врач России Николай Фё-
дорович Герасименко мно-
го лет ведёт борьбу с ку-
рением в стране. Важной 
частью деятельности де-
путата является общение 
с молодёжью, активный и 
продуктивный диалог.

Так, 28 января 2020 года 
Николай Фёдорович встре-
тился с юными барнауль-
скими активистами, среди 
которых были и обучаю-
щиеся Алтайского краево-
го детского экологического 
центра – участники эколо-
гического движения «На-
чни с дома своего».

Самый главный вопрос 
на повестке дня – здоро-
вый образ жизни. «У вас 
впереди вся жизнь, – об-
ратился к молодёжи Ни-
колай Фёдорович, – есть 
много желаний и возмож-
ностей, планов самореали-
зации. Основа вашего буду-
щего – это здоровье. Когда 
человек здоров, он не обра-
щает на это внимания. Лю-
ди замечают только утрату 
здоровья. К сожалению, се-
годня даже в раннем воз-

расте человек может стать 
нетрудоспособным. К этому 
часто приводят следующие 
проблемы: алкоголь, куре-
ние, наркотики, рискован-
ное поведение».

Депутат напомнил молодё-
жи о последствиях вредных 
привычек, а также расска-
зал о том, как действует 
табачная индустрия в на-
шей стране. На один запрет 
она отвечает множеством 
новых изобретений и ухищ-
рений с целью заработать 
как можно больше.

«Речь о полном запрете 
курения не идёт. Однако 
нужно обязать производи-
телей отмечать содержание 
никотина и других вредных 

веществ в сигаретах, в том 
числе электронных, а так-
же размещать предупреди-
тельные надписи. Потреби-
тель должен быть инфор-
мирован. Однозначно бу-
дут запрещены бестабач-
ные никотиносодержащие 
смеси», – подчеркнул Ни-
колай Фёдорович.

Молодёжь задала депута-
ту разнообразные вопросы, 
касающиеся животрепещу-
щих тем, например об оп-
тимизации сельских поли-
клиник, о халатности вра-
чей, о сложном порядке по-
лучения льгот.

Вера Селивёрстова , 
участ ница экодвижения 
«Начни с дома своего», по-

интересовалась: куда жи-
тели региона могут сооб-
щать о точках продажи 
табачной продукции несо-
вершеннолетним. Депутат 
посоветовал взаимодейс-
твовать с профильными 
органами для выявления 
незаконных точек продажи 
данной продукции, напри-
мер комитетом по здраво-
охранению и науке АКЗС 
или полицией.

Участники встречи поб-
лагодарили друг друга за 
живое обсуждение и нерав-
нодушие к обозначенным 
проблемам.

Материал предоставила 
Татьяна ЛАВРЕНОВА

Участникам нашего экологического движения 
«Начни с дома своего» депутат Государственной 
Думы Николай Герасименко хорошо знаком. Встре-
ча с ребятами в конце января – не первая. А кро-

ме того, в этот день во время уже другого мероп-
риятия Николай Фёдорович вручил благодарствен-
ные письма за сотрудничество общественникам и 
журналистам. Были среди них и экологи.

Обучающиеся экоцентра – активисты движения «Начни с дома своего» – стали участниками встре-
чи депутата Государственной Думы РФ Николая Герасименко с молодёжью

«Мы вместе помогаем людям»

Разговор о здоровом образе жизни

Встреча с депутатом ГосдумыВстреча с депутатом Госдумы

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мы вместе боремся 
за здоровье нации, 
помогаем людям – 
каждый в меру сво-
их сил и возмож-
ностей

В нашем регионе склады-
вается удивительная си-
туация, когда депутаты 
Госдумы всегда готовы к 
диалогу с общественными 
организациями, детьми и 
молодёжью и поддержи-
вают их деятельность

Люди замечают 
только утрату 
здоровья

Встречи 
с юными 
экологами и 
любителями 
природы 
важны!

ЦитатаЦитатаЦитатаЦитата

Наталья Батлук и Николай Герасименко

Вера Селивёрстова

Й

Виктория Сомова

Алиса Целлер

Экологические активисты
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Экологическое движение, депутатский корпус, благодарственные письма

В завершение встречи Ни-
колай Герасименко отчи-
тался о законотворческой де-
ятельности представляемого 
им комитета и прокомменти-
ровал назначение руководи-
телем российского Минздра-
ва Михаила Мурашко. 



День 
заповедников 

и национальных 
парков 

для сохранения 
природы

11 и 12 января в рам-
ках Фестиваля заповед-
ной культуры проекта 
«Живая природа Алтая» 
в Государственном музее 
истории литературы, искусст-
ва и культуры Алтая прошли 
мероприятия, посвящённые 
Дню заповедников и нацио-
нальных парков.

В первый день сотрудники 
Тигирекского заповедника и 
их клубов друзей рассказыва-
ли детям в доступной игровой 
форме о природе Алтая. 

Ребята рисовали на мас-
тер-классах, изготавливали 
открытки, складывали ори-
гами своими руками, собира-
ли пазлы «Кто в заповеднике 
живёт», определяли следы и 
голоса диких животных, узна-
ли о редком виде – снежном 
барсе. Посмотрели фильмы о 
заповедниках и национальном 
парке Алтая, любимые роли-
ки студии «Караван-фильм», 
узнали о том, как пользовать-
ся фотоловушками, как снять 
интересный фильм и «путе-
шествовать со смыслом». 
Вдоволь поиграли с полюбив-
шимися уже всем ростовыми 
куклами Тиги и Барсиком. 

Всё это стало возможным 
благодаря поддержке клубов 
друзей Тигирекского заповед-
ника: «Озеро чудес» (руково-
дитель Елена Романова), 
«Природоград» (руководитель 
Кристина Торопова), «Ка-
раван» (руководитель Алек-
сандр Скачко). Интерес-
но было детям и взрослым! 
Доступная, увлекательная 
информация о заповедни-
ке, положительные эмоции, 
подарки не оставили никого 
равнодушным.

12 января окунуться в ис-
торию создания Тигирекско-
го заповедника, познакомить-
ся с его миром и обитателями 
помог собравшимся Олег 
Яковлевич Гармс, биолог, 
старший научный сотрудник 
Тигирекского заповедника, 
писатель-краевед. Он привёл 
доводы жизненной необходи-
мости сохранения уголков не-
тронутой природы как эконо-
мического характера, так и с 
точки зрения формирования 
культурного, морально-нравст-
венного облика населения.

В этот же день директор Ал-
тайского заповедника Игорь 
Вячеславович Калмыков 
поделился своими доводами 
по охране природы, считая 
её вкладом в будущее наших 

детей и внуков, при условии 
рассмотрения природы как 
ресурса. Рассказал об Алтай-
ском заповеднике, его работе, 
о многолетних наблюдениях, 
что теперь позволяет говорить 
об изменении климата.

Выступления вызвали мно-
го вопросов и дискуссии. Оба 
рассказчика очень интересные 
люди, которых приятно слу-
шать. Спасибо огромное им и 
всем друзьям заповедника за 
помощь в организации и про-
ведении фестиваля.

О фотоконкурсе «Жи-
вая природа Алтая» зна-
ют многие: вот уже девять 
лет его итоговая выстав-
ка не только экспонирует-
ся на площадке одного из 
его организаторов – Госу-
дарственного музея исто-
рии литературы, искусства 
и культуры Алтая, но и в 
последние годы путешест-
вует по большим и малень-
ким выставочным площад-
кам Алтайского края и Рес-
публики Алтай. 

Несомненно, выставка в 
райцентрах и сёлах Алтай-
ского края становится хоть 
и маленьким, но событи-
ем. В период её проведе-
ния Тигирекский заповед-
ник и программа «Усыно-
ви заказник» организовы-
вают на этих площадках 
дополнительные меропри-
ятия просветительской на-
правленности. 

Но организаторы проекта 
– Алтайский, Катунский и 
Тигирекский заповедники, 
– постоянно думая о разви-
тии выставочного проекта, 
решили, что и на основной 
площадке в Барнауле необ-
ходимо больше рассказы-
вать о ценности и хрупкос-
ти природы Алтая не толь-
ко средствами фотографии, 
но и встречаясь и обсуждая 
какие-то вопросы с аудито-
рией вживую. 

Эта идея в какой-то сте-
пени опробывалась и в пре-
дыдущие годы, но послед-
нюю выставку было реше-
но считать частью более 
масштабного проекта, ко-
торый назвали «Фестиваль 
заповедной культуры».

Что это значит? А вот что: 
с текущего сезона фотовы-
ставка «Живая природа Ал-
тая» – это площадка для 
многих других мероприя-

тий: встреч с интересными 
людьми, тех, что занима-
ются изучением и охраной 
природы, мастер-классами 
с известными фотографа-
ми и видеографами, обуча-
ющие семинары и игровые 
занятия с детьми. Всё это 
удалось осуществить уже 
в текущем сезоне: с 8 де-
кабря 2019-го по 12 янва-
ря 2020 года по выходным 
дням в ГМИЛИКА работала 
фестивальная площадка.

Самым масштабным ме-
роприятием, пожалуй, ста-
ла встреча, посвящённая 
добровольцам, – «Волонтё-
ры для сохранения приро-
ды Алтая». Проблем у при-
роды много, поэтому доб-
ровольцы могут помогать 
в решении самых разных 
задач. Это и помощь в про-
кладке и оборудовании поз-
навательных троп, просве-
тительство в области ра-
зумного потребления и раз-
дельного сбора мусора, по-
мощь в изучении снежного 
барса или поиск родников, 
помощь в реабилитации 
хищных птиц или восста-
новление кедровых лесов. 

Если вы неравнодушны к 
будущему природы родного 
края, то всегда можно вы-
брать, что вам больше под-
ходит. Кроме прочего, одной 
из идей этого мероприятия 
было и то, чтобы вдохно-
вить участников не только 
на взаимодействие с уже 
существующими волонтер-
скими проектами, но и на 
создание собственных.

Позднее фотографы и ви-
деографы раскрывали сек-
реты своего успеха, расска-
зывали про свои планы, в 
некоторых из которых так-
же можно будет поучаст-
вовать каждому. На дру-
гих встречах можно было 
узнать про историю иссле-
дований и охраны природы 
на Алтае, о том, как ра-
ботают заповедники и чем 
они отличаются от других 
форм особо охраняемых 
природных территорий, как 
попасть на их территорию 
или даже стать сотрудни-
ком.

Завершился фестиваль 
мероприятиями для детей, 
которые, играя, получали 
новые знания о природе и 

способах её охраны, редких 
видах и Тигирекском запо-
веднике.

Особенностью этого се-
зона стало и то, что са-
ма фотовыставка работа-
ла одновременно сразу на 
двух площадках: в Барна-
уле в ГМИЛИКА и Горно-
Алтайске в Национальном 
музее имени А.В. Анохина. 
Но окончание их экспони-
рования и закрытие фес-
тиваля – это ещё не конец 
работы. 

То, что наработано в рам-
ках фестиваля, будет пере-
работано в материалы, ко-
торые будут сопровождать 
фотовыставки в различных 
уголках Алтайского края, а 
сами организаторы уже го-
товятся к следующему се-
зону. Как обычно, новые 
правила фотоконкурса бу-
дут опубликованы в нача-
ле апреля, а так как теперь 
фотовыставка стала частью 
фестиваля, то новая про-
грамма встреч и мастер-
классов формируется уже 
сейчас. 

И если у вас есть какие-
то предложения или поже-
лания, организаторы гото-
вы всё это рассмотреть.

Алексей ЭБЕЛЬ

Заместитель директора по 
экологическому просвеще-
нию «Государственного при-
родного биосферного запо-
ведника «Катун ский» Анна 
Майманова рассказала о 
многолетнем продуктивном 
сотрудничестве с волонтёра-
ми, специфике работы на 
этой территории и ежегод-
ном наборе людей для со-
здания и поддержания эко-
логических троп и участия в 
различных эколого-просве-
тительских мероприятиях.

Депутат Алтайского крае-
вого Законодательного соб-
рания, руководитель Фон-
да имущества Алтайского 

края, реализующий проект 
возрождения парка «Изум-
рудный», Владислав Вакаев 
рассказал о том, что барна-
ульцы хотят в первую оче-
редь видеть парк как зелё-
ный уголок для тихого се-
мейного отдыха. Он пред-
ложил рассматривать эту 
территорию как место для 
реализации экологических 
проектов, проведения эко-
логических праздников, 
мастер-классов. 

Владислав Вакаев выразил 
желание сделать парк мес-
том для апробации и реали-
зации «зелёных» технологий, 
ведения паркового хозяйст-

ва на новых, дружествен-
ных природе принципах. В 
заключение он призвал соб-
равшихся консолидировать-
ся и более активно отстаи-
вать и продвигать свои!

Итак. Где могут понадо-
биться волонтёры? Они мо-
гут помочь…

…При реализации 
проектов

Начальник отдела ООПТ 
Министерства природных 
ресурсов и экологии Ал-
тайского края Илья Дудин 
проинформировал о приня-
тии регионального закона 

о волонтёрстве, необходи-
мости системного подхода 
в его развитии, о возмож-
ном участии добровольцев 
при реализации проектов в 
рамках грантов Губернато-
ра в сфере экологического 
образования и просвеще-
ния. Кроме того, сообщил 
о развитии экомаркетинга, 
институте внештатных об-
щественных инспекторов – 
доверенных лиц Минприро-
ды, о работе межведомст-
венного совета по развитию 
волонтёрства.

Окончание 
на следующей странице

Сегодня у нас уже второй раз получился такой свое-
образный мини-спецвыпуск. На этот раз он посвящён 
Фестивалю заповедной культуры Алтая и работе Тиги-
рекского заповедника (напомним, в прошлом номере 
такая же «газета в газете» рассказала о 20-летнем 
пути этого заповедника). 

Это стало возможным благодаря материалам, ко-
торые прислала в редакцию Екатерина Берда, и ста-
тьям Елены Панфило. Пора бы уже и подумать о 
серьёзном совместном спецвыпуске с Тигирекским 
заповедником. А, возможно, и другими ООПТ. Как вы 
считаете? Ждём ваших мнений.

О выставке и фестивале

Волонтёры могут помочь...

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выставка в райцент-
рах и сёлах Алтайс-
кого края становится 
хоть и маленьким, но 
событием

Фотовыставка рабо-
тала одновременно 
сразу на двух пло-
щадках: в Барнауле 
в ГМИЛИКА и Горно-
Алтайске в Нацио-
нальном музее име-
ни А.В. Анохина

Самым масштабным 
мероприятием стала 
встреча, посвящён-
ная добровольцам 
– «Волонтёры для 
сохранения природы 
Алтая»

Сотрудники 
Тигирекского 
заповедника и 
их клубов друзей 
рассказывали детям 
в доступной игровой 
форме о природе 
Алтая

Интересно ИнтересноЗаметки Заметки

Алексей Эбель с участниками фестиваля
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От редакции. Мы догово-
рились с куратором проек-
та «Живая природа Алтая» 
Денисом Соломахиным о 
том, чтобы в следующем но-
мере подробно рассказать о 
самом проекте, его направ-
лениях, планах и задумках. 
И о том, кстати, как любой 
человек, которому дорога 
природа Алтая, может при-
нять участие в её сохране-
нии.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Только заповед-
ная территория – 
гарантия сохране-
ния кедровников в 
будущем

При реализации 
долгосрочных про-
ектов заповедник 
в последние го-
ды делает ставку 
на сотрудничество 
с организованными 
клубами друзей

Волонтёры могут по-
мочь: в сборе матери-
ала по мелким мле-
копитающим, сборе 
гидробиологических 
проб, изучении поч-
венных беспозвоноч-
ных, летучих мышей

2020 год в 
Казахстане Указом 
Президента 
объявлен Годом 
волонтёра

Важно! Интересно ИнтересноЗаметки

Начало на предыдущей странице

Волонтёры могут помочь: в 
создании экологических троп 
на ООПТ, проведении биотех-
нических мероприятий, реали-
зации грантовых проектов.

…Спасти ирбиса
Участник добровольческой 

экспедиции «По следам снеж-
ного барса» Владимир Ко-
зьяков рассказал о проекте, 
участ ником которого он яв-
ляется, о том вкладе, который 
каждый может внести в де-
ло спасения ирбиса (снежно-
го барса) в России и на пла-
нете Земля.

А также Владимир говорил о 
возможности участия в созда-
нии особо охраняемой природ-
ной территории в местах оби-
тания барса, о работе экспе-
диции и знакомстве с новыми 
интересными людьми, жизни 
вдалеке от цивилизации, на-
едине с природой.

Волонтёры могут помочь: в 
установке фотоловушек, изу-
чении следов пребывания и 
жизнедеятельности хищника, 
а также эколого-просветитель-
ской деятельности отряда.

…Национальному парку
Заместитель директора по 

науке, научным исследовани-
ям и мониторингу националь-
ного парка «Сайлюгемский», 
начальник отдела Денис Ма-
ликов объявил о совместном 
проекте с членом «Союза фо-
тографов дикой природы» Вик-
тором Тяхтом. 

Этот проект посвящён разви-
тию фототуризма через орга-
низацию лагерей для фотогра-
фов – профессионалов и люби-
телей. Он будет запущен с 2020 
года и реализован посредством 
организации нескольких заез-
дов. Первый – в мае, второй – 
в августе. Кроме того, он со-
общил, что в настоящее время 
ежегодно проходят волонтёр-
ские лагеря по строительству 
экологических троп.

Волонтёры могут помочь: 
знаниями, где и как поставить 
скрадок, с отработкой техно-
логии съёмки, статистической 
наработкой данных по посе-
щению места возле скрадка 
дикими животными.

…Фотографам
Методист по экологическо-

му просвещению Тигирекско-
го заповедника и руководи-
тель фотоклуба «Сфера» Де-
нис Соломахин рассказал, что 
при реализации долгосрочных 
проектов заповедник в послед-
ние годы делает ставку на со-
трудничество с организован-
ными клубами друзей. Таких 
клубов несколько, и «Сфера» 
один из них. С фотографа-
ми-добровольцами Тигирекс-
кий заповедник строит эко-

логический маршрут большой 
протяжённости «Тропа Эрика 
Лаксмана» и реализует имид-
жевый проект по созданию 
фотообраза заповедника. До-
полнительно он презентовал 
фильм, снятый волонтёрами, 
о работе на тропе.

Волонтёры могут помочь: 
в обустройстве тропы (сборка 
конструкций, установка анш-
лагов, указателей, расчистка 
тропы), работе по благоуст-
ройству кордона заповедника.

…Науке
Старший научный сотруд-

ник Тигирекского заповедни-
ка Дмитрий Викторович Куз-
менкин сообщил о научном во-
лонтёрстве как о возможности 
не только поработать на раз-
личных высотах заповедника, 
но и узнать для себя много 
нового в научном аспекте.

Волонтёры могут помочь: в 
сборе материала по мелким 
млекопитающим, сборе гид-
робиологических проб, изуче-
нии почвенных беспозвоноч-
ных, летучих мышей.

…КГБУ «Алтайприрода»
Директор КГБУ «Алтайприро-

да» Алексей Алексеевич Ас-
танин рассказал о целях де-
ятельности учреждения, осу-
ществлении мер по сохране-
нию биологического и ланд-
шафтного разнообразия особо 
охраняемых природных терри-
торий, охране государственных 
природных комплексных за-
казников, природных парков 
и памятников природы крае-
вого значения.

Волонтёры могут помочь: 
в проведении биотехнических 
мероприятий, участием в сов-
местном патрулировании тер-
ритории, проведении учётов, 
мониторинге, проведении обу-
чающих мероприятий, обуст-
ройстве и поддержании эко-
логических троп.

…При сборе мусора
Активистка движения «Мусо-

ра.Больше.Нет» Алёна Шнайдер 
объявила об основных целях 
движения, привитии культуры 
ответственного потребления и 
производства, внедрении раз-
дельного сбора в быт каждого. 
Движение проводит множество 
различных экологических ак-
ций в городе, главная из ко-
торых – по раздельному сбору 
отходов (каждая последняя суб-
бота месяца). Кроме того, зани-
мается экопросвещением насе-
ления, школ и бизнеса, органи-
зует «Чистые игры». Это уборка 
в формате квеста с раздельным 
сбором, а также акции по сбо-
ру макулатуры из офисов ком-
паний и учреждений, благотво-
рительные конкурсы по сбору 
вторсырья для детских учреж-
дений, «Фримаркет» – бесплат-
ную ярмарку непрямого обме-

на вещами – и многие другие 
экологические мероприятия в 
городе.

Волонтёры могут помочь: в 
организации и проведении ме-
роприятий, на главной акции 
по раздельному сбору, дистан-
ционно проведением информа-
ционной работы с населением, 
проведением экоуроков. Еже-
месячно «Мусора.Больше.Нет.» 
Барнаул нуждается в поддер-
жке, информация есть в со-
циальных сетях и постоянно 
обновляется.

…Диким животным
Руководитель и президент 

Алтайской краевой обще-
ственной организации помо-
щи диким животным «Ноев 
ковчег», директор «Центра 
содержания, разведения и 
реабилитации редких видов 
хищных птиц «Тайгун» Артём 
Анатольевич Кучер сообщил 
о своей круглосуточной рабо-
те с дикими животными, их 
оперировании, лечении, реа-
билитации. 

При благоприятном исходе 
животные выпускаются на во-
лю, в случае невозможности 
самостоятельной жизни в ди-
ких условиях они содержатся 
в дальнейшем либо в центре, 
либо передаются в другие мес-
та. Кроме того, Артём Кучер 
заявил о необходимости созда-
ния реабилитационного центра 
для животных, оборудованно-
го рентгеновским аппаратом, 
УЗИ, анализатором крови, экс-
пресс-тестами и вольерами.

Волонтёры могут помочь: 
в организации доставки, кор-
мёжки, передержки, в осу-
ществлении ухода за живот-
ными, попавшими в беду.

…«Кедровым островам»
Организатор Клуба люби-

телей природы AltaiNature 
Алексей Леонович Эбель пре-
зентовал проект «Кедровые ос-
трова», который предполагает 
восстановление кедра на тер-
ритории Салаирского кряжа, 
где идёт создания националь-
ного парка «Тогул». Ведь толь-
ко заповедная территория – 
гарантия сохранения кедров-
ников в будущем. 

Посаженные здесь деревья не 
будут использованы как дело-
вой лес и не пойдут «под то-
пор». Эта работа на долгие го-
ды и имеет большой потенци-
ал по взаимодействию с мест-
ными населением всех приле-
гающих районов.

Волонтёры могут помочь: в 
выращивании саженцев, по-
садке деревьев, транспортом.

Волонтёры могут помочь…

8 декабря в рамках Фестиваля запо-
ведной культуры проекта «Живая при-
рода Алтая» в Государственном музее 
истории литературы, искусства и куль-
туры Алтая прошла встреча, посвящён-

ная волонтёр ству. Она собрала много 
разных интересных людей, связанных 
общей идеей – сохранения нашего об-
щего природного и культурного досто-
яния!
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На встрече озвучено много 
интересных предложений, где 
волонтёры могут самореали-
зоваться. И теперь каждый 
желающий сможет найти близкое 
ему по духу занятие!



Видеографы и туризм 
для сохранения 
природы Алтая

4 и 5 января в Государст-
венном музее культуры Ал-
тая (ГМИЛИКА) прошли две 
очередные встречи в рамках 
Фестиваля заповедной куль-
туры «Живая природа Ал-
тая».

Первый день был посвящён 
видео дикой природы как од-
ному из сильнейших инстру-
ментов привлечения внимания 
к проблемам её сохранения. 
Хорошее кино требует нали-
чия сплочённой команды еди-
номышленников. В этом мог-
ли убедиться гости встречи 
при просмотре уже легендар-
ного фильма «Медведи Кам-
чатки. Начало жизни» от сту-
дии «ЛесФильм». Этот фильм 
в последнее время стал эта-
лоном высококлассной опера-
торской, монтажной и режис-
сёрской работой в заповедной 
документалистике.

Оператор передачи «Всё 
как у зверей» Олег Куга-
ев начал своё выступление с 
рассказа о своём творческом 
пути от фотографа-любителя 
до профессионального видео-
оператора. Также Олег по-
делился историями из своих 
многочисленных путешествий 
по миру и продемонстриро-
вал несколько роликов нового 
познавательного видеопроек-
та «Кто это сделал?».

Начальник отдела науки Ка-
тон-Карагайского националь-
ного природного парка Алия 
Габдуллина показала два 
коротких фильма о природ-
ных достопримечательностях 
нацпарка и рассказала о его 
структуре и проектах.

И в завершение дня были 
продемонстрированы ролики 
участников номинации «Видео» 
международного фотоконкурса 
«Живая природа Алтая».

Второй день получился ав-
торским. Он был посвящён 
заказнику «Лебединый». Фо-
тограф дикой природы и 
бёрд вотчер Алексей Эбель 
показал фильм о лебедях-
кликунах, который был снят 
на Алтае и Чукотке телекана-
лом «Культура». 

Кроме того, Алексей рас-
сказал про зимующих водопла-
вающих птиц и незамерзаю-
щих реках и озёрах заказника, 
а также природных факторах 
и роли людей в рождении фе-
номена «Лебединого озера». 
Весь рассказ был проиллюс-
трирован знаменитыми фото-
графиями автора.

Денис СОЛОМАХИН, 
методист отдела 
экопросвещения 

Тигирекского заповедника

Значимость конкурса и 
Фестиваля заповедной 
культуры в деле сохране-
ния природы как неотъ-
емлемой части культур-
ного наследия отметила 
в своём видеообращении 
Наталья Романовна Дани-
лина, представитель Рос-
сии, Восточной Европы, 
Северной и Центральной 
Азии в Совете Междуна-
родного союза охраны 
природы, директор Эко-
центра «Заповедники». 

Тёплые слова организато-
ров и партнёров фотокон-
курса, творческие номера 
создали позитивное настро-
ение и живую атмосферу. 
Уже в апреле этого года 
будет дан старт юбилейно-
му, десятому, этапу «Живой 
природы Алтая».

Параллельно проходили 
выставки «Тигирек – земля 
жизни» к 20-летнему юби-
лею Тигирекского заповед-
ника и «На тропе» фото-
клуба «Сфера» и Клуба ис-
следователей природы Ал-
тая AltaiNature.

Все фотовыставки про-
должат своё путешествие 
по другим площадкам, где 
их смогут увидеть люди из 
других районов Алтайско-
го края.

Организаторы конкурса 
вручили дипломы, памят-
ные призы и подарки.

В семи номинациях места 
распределились следующим 
образом.

«Пейзаж»
1-е место – Олег Василье-

вич Башкатов, Новосибир-
ская область, р. п. Коль-
цово.

2-е место – Елена Дмит-
риевна Рубан, Тульская об-
ласть, г. Тула.

3-е место – Инна Викто-
ровна Сидоренко, Алтайс-
кий край, г. Барнаул.

«Животные»
1-е место – Евгений Алек-

сандрович Кожевников, 
Томская область, ЗАТО Се-
верск.

2-е место – Александр 
Александрович Климен-
ко, Республика Казахстан, 
г. Риддер.

3-е место – Роман Влади-
мирович Алдергот, Алтайс-
кий край, с. Косиха.

«Растения»
1-е место – Роман Влади-

мирович Алдергот, Алтайс-
кий край, с. Косиха.

2-е место – Елизавета 
Анатольевна Манскова, Ал-
тайский край, г. Барнаул.

3-е место – Александр 
Анатольевич Скачко, Ал-
тайский край, Первомайс-
кий район, с. Зудилово.

«Мобильная 
фотография»

1-е место – Инна Викто-
ровна Сидоренко, Алтайс-
кий край, г. Барнаул.

2-е место – Вячеслав Ва-
сильевич Заметня, Ленин-
градская область, г. Санкт-
Петербург.

3-е место – Евгений Алек-
сандрович Кожевников, 
Томская область, ЗАТО Се-
верск.

«Микромир»
1-е место – Николай Алек-

сандрович Нехорошев, Ал-
тайский край, г. Барнаул.

2-е место – Александр 
Анатольевич Скачко, Ал-
тайский край, Первомайс-
кий район, с. Зудилово.

3-е место – Елена Юрьев-
на Панфилова, Алтайский 
край, г. Барнаул.

«Заповедный Алтай»
1-е место – Роман Влади-

мирович Алдергот, Алтайс-
кий край, с. Косиха.

2-е место – Евгений Алек-
сандрович Кожевников, 
Томская область, ЗАТО Се-
верск.

3-е место – Елизавета 
Анатольевна Манскова, Ал-
тайский край, г. Барнаул.

«Видео»
1-е место – Генрих Ген-

рихович Петкау, Алтайский 

край, Красногорский район, 
с. Красногорское.

Победитель конкурса и 
«Фотограф года» по вер-
сии проекта «Живая при-
рода Алтая – 2019» – Ро-
ман Алдергот. Ему же был 
вручён и приз зрительских 
симпатий.

Кроме того 
Кроме того, Всемирный 

фонд дикой природы (WWF), 
Клуб исследователей при-
роды Алтая Altai Nature, ту-
ристическая компания «Ар-
го», барнаульский зоопарк 
«Лесная сказка», студия 
«Магия печати», ГМИЛИКА, 
амбассадор проекта Леонид 
Яскин вручили спецпризы 
участникам конкурса. Ими 
стали: Владимир Яковлевич 
Маер, Генрих Генрихович 
Петкау, Ирина Геннадьев-
на Баева, Вячеслав Васи-
льевич Заметня, Олег Васи-
льевич Башкатов, Евгений 
Борисович Мазурин, Евге-
ний Александрович Кожев-
ников, Елена Дмитриевна 
Рубан, Николай Александ-
рович Нехорошев и Роман 
Владимирович Алдергот.

Благодарим всех за учас-
тие в проекте, за ваш вклад 
в дело сохранения приро-
ды Алтая. С нетерпением 
ждём встреч на Фестива-
ле заповедной культуры и 
конкурсе «Живая природа 
Алтая – 2020».

ОРГАНИЗАТОРЫ
- КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 
искусства и культуры Ал-
тая» (ГМИЛИКА).

- ФГБУ «Государственный 
заповедник «Тигирекский».

- ФГБУ «Государственный 
природный биосферный за-
поведник «Катунский».

- ФГБУ «Алтайский го-
сударственный природный 
биосферный заповедник».

ПАРТНЁРЫ
- Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 
Алтайского края.

- Всемирный фонд дикой 
природы (WWF).

- Национальный музей 
Республики Алтай имени 
А.В. Анохина.

- Алтайская краевая про-
грамма «Усынови заказ-
ник».

- Клуб исследователей 
природы Алтая AltaiNa-
ture.

- Фотоклуб «Сфера».
- Туристическая компания 

«Арго».
- Барнаульский зоопарк 

«Лесная сказка».
- Студия «Магия печа-

ти».
- ООО «Сады Алтая».
- Алтайское краевое отде-

ление ВОО «Русское геогра-
фическое общество».

- РГУ «Катон-Карагай-
ский государственный на-
циональный природный 
парк», Республика Казах-
стан.

- Дирекция ООПТ Респуб-
лика Алтай.

- Общественно-экологи-
ческое издание «Природа 
Алтая».

- Пресс-центр Тигирекс-
кого заповедника.

В Государственном музее истории литературы, ис-
кусства и культуры Алтая 17 января состоялось тор-
жественное закрытие фотовыставки «Живая приро-
да Алтая» и награждение победителей одноимённого 

конкурса. В 2019 году на конкурс поступило около 
900 фоторабот от 123 авторов из России, ближнего 
и дальнего зарубежья. На выставке представлено 
50 лучших фотографий.

Награждение финалистов фотоконкурса

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Победитель конкурса 
и «Фотограф года» 
по версии проекта 
«Живая природа Ал-
тая – 2019» – Роман 
Алдергот

Уже в апреле этого 
года будет дан 
старт юбилейному, 
десятому, этапу 
«Живой природы 
Алтая»

Все фотовыставки 
продолжат своё 
путешествие по 
другим площадкам, 
где их смогут 
увидеть люди из 
других районов 
Алтайского края

Фотограф дикой при-
роды и бёрдвотчер 
Алексей Эбель по-
казал фильм о лебе-
дях-кликунах, который 
был снят на Алтае и 
Чукотке телеканалом 
«Культура»

ПерсонаПерсона Интересно Заметки

Алексей Эбель

Победители конкурса

Роман Алдергот

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ_2020 9СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заказник «Лебединый», фильм «Медведи Камчатки», зимующие птицы



Здесь никто 
не стреляет 

Олег Гармс рассказал, что 
черневая тайга чем-то похожа 
на тропический лес. 

– Летом здесь душно, ды-
шать нечем, гнус заедает тебя 
и твоего коня, если передви-
гаешься верхом, – говорит он. 
– Я сразу это почувствовал, а 
потом прочитал в статьях учё-
ных, узнал, что биологическая 
производительность таёжных 
лесов – от хвои, листьев и 
микроорганизмов до крупных 
животных – сравнима с тро-
пическим лесом. Такова мощь 
черневой тайги. Потому что 
она возникла не сейчас, не 
вчера, а ещё до ледниково-
го периода. Это реликтовые 
образования, возникшие ещё 
в другом климате. Они могут 
в наше время существовать 
здесь только благодаря само-
поддерживающим способнос-
тям. А для того чтобы этот 
механизм работал и реликто-
вое сообщество поддерживало 
себя самостоятельно, нужны 
большие площади. Только тог-
да такие экосистемы смогут 
выжить в уже изменившем-
ся климате. Поэтому черне-
вая тайга должна оставаться 
заповедной, иначе велик риск 
её потерять безвозвратно. 

Тигирекскому заповеднику 
всего 20 лет, но, как расска-
зал Олег Гармс, позитив-
ные перемены уже отчётли-
во видны. 

– Эта земля, перед тем как 
стать заповедной, слишком 
много отдала стране. Здесь 
это и добыча полезных ис-
копаемых, и лесозаготовка, и 
другие виды пользования, – 
пояснил он. – Сейчас, через 
два десятилетия покоя, мы 
видим, как дикая природа 
восстанавливается. Идёт хо-
роший подрост пихты, мощ-
ный и сильный. Посетители 
заповедника замечают, что 
заповедная территория ста-
новится похожей на природу, 
которая когда-то здесь была, 
что радует. Отмечаем это и 
мы, опираясь на мониторинг 
численности животных. 

Олег Яковлевич при-
вёл несколько примеров. Ес-
ли на Белорецком участке до 
образования заповедника во 
времена заказника насчиты-
валось всего 20 соболей, то 
теперь их около двух сотен. 
Марала на территории запо-
ведника не было вообще, по 
крайней мере местные жите-
ли не припомнят, чтобы он в 
этих местах водился. А теперь 
только в заповеднике обитает 
150-200 этих животных. Ко-
суля была здесь и до запо-
ведника, но теперь её стало 
заметно больше. 

– Интересно, что животные 
у нас в заповеднике перестали 
бояться людей, – рассказал 
Олег Гармс. – Здесь ник-
то не стреляет. Если едешь 
верхом, ко многим животным 
можно подобраться очень 
близко, потому что коня они 
не воспринимают как что-то 
чуждое и опасное. А всадни-
ка при этом не замечают, по-
ка не столкнутся с ним нос 
к носу. 

Окончание в колонке 
на соседней странице

ФЕСТИВАЛЬ ЗАПОВЕДНОЙ КУЛЬТУРЫ
12 января в Государственном музее культуры Ал-

тая (ГМИЛИКА) прошёл шестой, заключительный 
день Фестиваля заповедной культуры «Живая при-
рода Алтая». В этот день старший научный сотруд-
ник Тигирекского заповедника Олег Гармс расска-
зал собравшимся много интересного о жизни за-

поведных территорий. Участники встречи узнали о 
том, какие животные могут встретиться волонтёрам 
и туристам в Тигирекском заповеднике, что такое 
заповедная наука и насколько она важна для фун-
даментальной науки, чем уникальны ланд шафты 
заповедного Тигирека. 

Таёжная жизнь научного сотрудника
Олег Яковлевич Гармс рас-

сказал о своих встречах с ди-
кими животными, о походах 
по медвежьим тропам, о том, 
как научить таёжных обита-
телей не бояться человека и 
жить в гармонии с природой. 

«Крестьянская» наука
Начал свой рассказ Олег 

Гармс с того, что объяснил, 
чем заповедники отличают-
ся от заказников. А разли-
чия очень значительны – ес-
ли в заказниках допускается 
хозяйственная деятельность 
человека, то в заповедниках 
она находится под запретом. 
Различны и источники фи-
нансирования – если заказ-
ники содержатся за счёт ре-
гиона, то заповедники нахо-
дятся на федеральном фи-
нансировании. 

Но главное отличие в том, 
что заповедники – это струк-
турированные государствен-
ные учреждения, состоящие, 
как правило, из трёх отде-
лов: научного, экологического 
просвещения и охраны. Рабо-
та каждого очень значима. 

Специалисты отдела эколо-
гического просвещения про-
водят очень важную работу 
с населением, в том числе 
с деть ми, направленную на 
формирование у людей по-
зитивного отношения к запо-
веднику в частности и к запо-
ведной системе в целом. 

Сотрудники отдела охраны 
следят за порядком на за-
поведной территории, защи-
щают её обитателей от бра-
коньеров, контролируют соб-
людение охранного режима 
и правил нахождения в за-
поведнике туристами и путе-
шественниками, а также по-
могают работникам научного 
отдела, работу которого Олег 
Гармс, конечно же, считает 
самой интересной. 

– Наша заповедная наука 
очень своеобразна, она тради-
ционно «крестьянская», – по-
ясняет Олег Яковлевич. – На-
ши «инструменты» – прежде 
всего, ноги, глаза, фотоаппа-
рат и нехитрое оборудование, 
которое мы в шутку называ-
ем «палласовским». Именно 
таким инструментарием поль-
зовался учёный, естествоис-
пытатель и исследователь Си-
бири Пётр Симон Паллас ещё 
во времена своего путешест-
вия по нашим местам в 1771 
году. Проводил он исследова-
ния и на территории, где сей-
час находится Тигирекский 
заповедник. 

Однако несмотря на кажу-
щуюся простоту и «устарев-
ший» набор инструментов, за-
поведная наука заслуживает 
большого уважения, её значе-
ние трудно переоценить. Как 
рассказал Олег Гармс, она 
является очень важной со-
ставляющей российской на-

уки, потому что даёт акаде-
мическим учёным материал, 
который может стать основой 
статистических исследований. 
Он бесценен, поскольку по-
лучить его можно только в 
условиях, максимально при-
ближенных к объектам изу-
чения. В лаборатории и ра-
бочем кабинете таких данных 
не получишь. 

Источниками таких бесцен-
ных данных и являются за-
поведники, которых в нашей 
стране немногим более сотни, 
и находятся в разных при-
родных зонах. В каждом из 
них ведутся наблюдения за 
природой, результаты кото-
рых заносятся в обязатель-
ный документ «Летопись при-
роды», а его необходимо со-
ставлять ежегодно. 

Академическую науку Олег 
Яковлевич сравнил с рекой, а 
заповедную – с её притоками, 
питающими водную артерию. 
Благодаря данным, получен-
ным научными сотрудниками 
заповедников, учёные в своих 
рабочих кабинетах и лабора-
ториях могут проводить мо-
ниторинговые исследования, 
писать научные труды, про-
гнозировать некие природные 
процессы, например, измене-
ния погоды, а возможно, на 
отдельных территориях – и 
изменения климата. 

– Сейчас в заповеднике про-
исходит такое важное меро-
приятие, как зимние марш-
рутные учёты животных, – 

рассказал Олег Гармс. – На-
ши сотрудники выходят на 
так называемую белую тро-
пу и по следам животных ве-
дут тотальный подсчёт всех 
обитателей тигирекской за-
поведной тайги. Пересчиты-
вают всех встреченных зве-
рей и птиц. Это, прежде всего, 
такие наши животные, как 
лось, косуля, марал, волк, за-
яц, соболь, колонок, горно-
стай и другие. Вплоть до лас-
ки, белки и других мелких 
животных. 

Ключевыми видами для Ти-
гирекского заповедника яв-
ляются соболь и комплекс 
копытных животных: лось, 
марал, косуля и в самой не-
большой степени кабан, пото-
му что его у нас очень мало. 
Наши горные угодья ему не 
подходят. Кабарга – замеча-
тельный маленький оленёк – 
к нам очень редко заходит с 
восточной стороны. 

На рубеже степей и гор
Как рассказал Олег Гармс, 

более 90 процентов террито-
рии Тигирекского заповедни-
ка находится в юго-восточ-
ной части Змеиногор ского 
района, в непосред ственной 
близости от границы России 
с Казахстаном. Лишь не-
большая часть располагает-
ся в Краснощёков ском и Ку-
рьинском районах. 

– Почему именно там? Ког-
да-то в этих местах, в ис-
токах реки Белой, которая 

является левым притоком 
Чарыша, существовал Бело-
рецкий заказник. Это было в 
70-80-е годы прошлого века. 
Позднее вместо него и воз-
ник наш заповедник. Место 
не случайное. Здесь заканчи-
вается горная страна Северо-
Западный Алтай и начинают-
ся великие степи и лесостепи 
Западной Сибири. Так что Ти-
гирекский заповедник нахо-
дится на рубеже двух боль-
ших ландшафтных областей. 
Соответственно, биологичес-
кое разнообразие видов рас-
тений здесь больше. 

А раз речь идёт и о горной 
системе, значит, имеется мно-
жество склонов самых раз-
ных экспозиций. И все они 
кардинально отличаются друг 
от друга. Например, склоны 
южной экспозиции и север-
ной – это как день и ночь. 
Если склоны южной экспо-
зиции – это степь или лесо-
степь с характерным набо-
ром растений и животных, то 
склоны северной – это боль-
шие массы снега зимой, тай-
га, черневая тайга, которая, 
кстати, в Тигирекском запо-
веднике преобладает. 

Если вы посмотрите на 
ланд шафтную карту Алтай-
ского края, то увидите на ней 
тонкий серп черневой тай-
ги. А Тигирек – его крайняя 
точка на юго-западе, далее 
прерывистый серп тайги про-
стирается через Чарышский, 
Солонешенский, Алтайский 
и Красногорский районы к 
Салаиру. Он окаймляет сте-
пи и лесостепи Бие-Чумыш-
ской возвышенности, а Ти-
гирек находится на его ок-
раине. Это обстоятельство и 
стало ещё одним мотивом для 
создания заповедника имен-
но на этой уникальной тер-
ритории. 

Рассказывая о лесостепи 
заповедника, Олег Яковлевич 
назвал её «кладовой расте-
ний и животных». Ведь она 
тоже находится на склонах 
различных экспозиций. И на 
каждом из них она особен-
ная, со своим неповторимым 
растительным и животным 
миром. Такое многообразие 
нуждается в самой надёж-
ной охране. 

Но вернёмся к черневой 
тайге. Оказывается, охранять 
её следует не только ради то-
го, чтобы сберечь уникаль-
ную экосистему и передать 
её потомкам, но чтобы самим 
избежать серьёзных проблем. 
Именно от её сохранности 
во многом зависит благопо-
лучие людей, проживающих 
на берегах рек, берущих ис-
ток в таёжных дебрях. Олег 
Гармс рассказал, что жите-
ли сёл на берегах Чарыша, 
к примеру, могут не бояться 
разрушительных наводнений 
– таких, например, как в пе-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши «инструменты» 
– прежде всего, ноги, 
глаза, фотоаппарат 
и нехитрое оборудо-
вание, которое мы в 
шутку называем «пал-
ласовским»

Ключевыми видами 
для Тигирекского 
заповедника являются 
соболь и комплекс 
копытных животных

Академическую науку 
Олег Яковлевич 
сравнил с рекой, 
а заповедную – 
с её притоками, 
питающими водную 
артерию

Лес «поглощает» 
тот снег, который 
накапливается в 
заповеднике, а его 
здесь огромное 
количество

ИнтересноЦитата ЗаметкиЗаметки

Олег Гармс
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Окончание. Начало в 
колонке на соседней 

странице

Здесь никто 
не стреляет

Я однажды заехал в 
группу косуль, они заме-
тили меня тогда, когда 
подняли головы из тра-
вы, и только после это-
го бросились бежать. Но 
пока они кормились, не 
замечая меня, я успел с 
большим удовольствием 
вдоволь насмотреться на 
этих грациозных живот-
ных. Такие моменты, без-
условно, радуют. 

А вот за пределами буфер-
ной зоны заповедника кар-
тина не столь радужна. По 
словам Олега Гармса, за 
последние 20 лет позитивных 
перемен здесь не произош-
ло. Ранее животные находили 
убежища в труднодоступных 
местах, куда человеку было 
не пробраться. Таким обра-
зом, природа охраняла сама 
себя. Технический прогресс 
изменил ситуацию. Теперь 
на мощной снегоходной тех-
нике люди могут проникнуть 
куда угодно. И естест венные 
преграды на их пути уже не 
представляют собой непре-
одолимых препятствий. Бра-
коньерская охота на косуль 
упростилась – теперь и стре-
лять не надо, достаточно на 
снегоходе догнать и забить 
палкой несчастное животное. 
Такие факты, к сожалению, 
здесь нередки. 

– По дороге из Барнаула 
до самой Чинеты смотрю на 
снег и вижу только белую 
пустыню, – говорит Олег 
Яковлевич. – Заячьи следы 
– редкость. Я уже не говорю 
о следах косуль, лосей и ма-
ралов. Много лет назад, ещё 
в детстве, я на лыжах выхо-
дил в лес за город и букваль-
но упирался в лосей и испу-
ганно от них «летел». Сейчас 
такого давно уже нет. Только 
после Чинеты следы живот-
ных на снегу можно увидеть. 
Въезжаешь в заповедник, и 
сердце радуется – всё испещ-
рено звериными следами. 

Как рассказал Олег Гармс, 
животные в заповеднике жи-
вут разные. Встречается да-
же росомаха, которая вроде 
бы должна предпочитать са-
мые глухие дебри, но она и 
в Тигиреке чувствует себя за-
мечательно. 

– В тайге у каждого жи-
вотного есть свой участок, 
– продолжает свой рассказ 
Олег Яковлевич. – При-
ходя в лес, вы попадаете в 
их дом. Это только кажется, 
что животные ходят по нему, 
куда вздумается. У каждого 
лесного жителя – свои участ-
ки и маршруты. И границ они 
не нарушают. Чем крупнее 
животное, тем его участок 
больше. У животных разных 
видов участки могут пересе-
каться и наслаиваться друг 
на друга. Например, в «вотчи-
не» медведя может быть од-
новременно несколько участ-
ков другого вида, помельче. 
И так далее – по принципу 
матрёшки. Так что даже в 
этом плане лес – очень слож-
ная экологическая система. И 
мы, люди, здесь всего лишь 
гости.

«Живая природа Алтая»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Первое животное, ко-
торое может встретить 
любой волонтёр или 
посетитель заповедни-
ка, это медведь

Уважение к чужому 
ареалу у таёжных 
обитателей настолько 
велико, что порой 
человек может так 
и не узнать, с кем 
по соседству прожил 
несколько дней

Группы людей создают 
вокруг себя много 
шума, даже белки и 
бурундуки начинают их 
сторониться

Природа привыкает к 
человеку и становится 
к нему ближе, если он 
её не тревожит

Интересно Культура ЦитатаЗаметки

чально известном Тулуне Ир-
кутской области. 

– Разрушительной силы на-
воднения нам преподносят 
как природные катастрофы, 
подобных которым не было. 
Но буйство стихии на самом 
деле сотворили сами люди, – 
пояснил Олег Яковлевич. – А 
вы не задумывались, почему 
не заливает низовья Чары-
ша? Ответ на него простой, 
но довольно неожиданный – 
потому что вверху находится 
заповедник. Он бережёт лес в 
истоках правых притоков Ча-
рыша – рек Ини и Белой и 
других. Лес «поглощает» тот 
снег, который накапливается 
в заповеднике, а его здесь ог-
ромное количество. Только на 
Белорецком участке высота 
снежного покрова достигает 
двух метров, и это не лёг-
кий пухляк, а плотный сле-
жавшийся и осевший слой 
снега. 

Теперь представьте, какая 
это масса воды! И всю её 
держит черневая тайга. Она, 
как губка, впитывает в себя 
эту воду и потом постепен-
но отдаёт летом. Когда сте-
пи будут засыхать, эта «губ-
ка» станет питать их влагой 
до самой осени. А там, где в 
верховьях горных рек подоб-
ные леса уничтожены, вода 
устремляется вниз по тече-
нию, смывая всё на своём пу-
ти. Именно это и произошло 
в Тулуне, который располо-
жен у подножия Восточно-
го Саяна. 

Так что иногда заповедники 
ограждают людей от стихий-
ных бедствий, сберегают их 
имущество и даже жизнь. 

Когда природа 
принимает человека

По словам Олега Гармса, 
первое животное, которое 
может встретить любой во-
лонтёр или посетитель запо-
ведника, это медведь. Этому 
обстоятельству можно радо-
ваться, а можно огорчаться 
– в зависимости от ситуации. 
Но, согласитесь, это не самые 
приятные встречи. Сам Олег 
Яковлевич сталкивался с ко-
солапыми не раз. 

– Самая приятная встреча 
с медведем у меня была, ког-
да он находился на большом 
расстоянии, – вспоминает он. 
– Произошло это у снежни-
ка студента Соколова. Я в 
бинокль наблюдал, как рез-
вился молоденький медведь. 
Он, как ребёнок, скатывал-
ся по склону, а потом мчал-
ся наверх, чтобы скатиться 

с горки ещё раз. Зверь был 
настолько счастлив и увлечён 
своей забавой, что это было 
написано на его морде. Уди-
вительное зрелище! Но я рад, 
что оказался на безопасном 
расстоянии от его площадки 
для игр. 

Олег Гармс успокоил участ-
ников встречи, сказав, что 
когда в заповедник приез-
жают волонтёры или турис-
ты, им, собственно, бояться 
нечего – такие группы людей 
создают вокруг себя много 
шума, даже белки и бурун-
дуки начинают их сторонить-
ся. Что уж говорить о таких 
чутких животных, как медве-
ди. Другое дело, если человек 
приходит в тайгу один. 

У Олега Яковлевича – боль-
шой опыт выживания в тайге 
в одиночку. 

– Вот пришёл ты на бе-
рег речки, поставил палат-
ку, развёл костёр и собрал-
ся провести несколько дней 
в полном одиночестве. Пона-
чалу природа как бы отодви-
гается от тебя, – рассказыва-
ет он. – Эту отстранённость 
ты физически чувствуешь. 
Ко всему прислушиваешься: 
там что-то хрустнуло, тут под 
чьей-то ногой мох затрещал, 
а там шишка упала поче-
му-то. Как будто из темно-
ты кто-то к тебе прислуши-
вается, присматривается. Но 
это только первые день-два. 
А потом природа к тебе при-
выкает. Ты живёшь сам по 
себе, ходишь на маршруты, 
занимаешься научной рабо-
той, пересчитываешь зверей 
и птиц, проводишь наблю-
дения, концентрируешься на 
своих задачах и не замеча-
ешь многого вокруг себя. А 
вечером – только добраться 
бы до палатки и уснуть! И 
постепенно физически ощу-
щаешь – природа становится 
всё ближе и ближе. Она тебя 
поглощает в прямом смысле 
этого слова, лесные жители 
тебя перестают бояться. И не 
только белочки, но даже мед-
веди, потому что они привык-
ли, узнали, что ты не опасен. 
Они уже «определили» твой 
ареал, индивидуальный учас-
ток – это там, где стоит па-
латка и горит костёр. А ещё 
тропинка, по которой ты за 
водой к реке ходишь. Они это 
уважают. 

Уважение к чужому ареа-
лу у таёжных обитателей на-
столько велико, что порой че-
ловек может так и не узнать, 
с кем по соседству прожил 
несколько дней. Об одном из 

таких случаев Олег Гармс 
вспоминает с улыбкой. 

Встреча с медведем
– Я работал в тайге не-

сколько дней, совершенно 
один, даже коня у меня в тот 
раз не было, – рассказывает 
Гармс. – В остальном всё бы-
ло, как всегда, – до тех пор, 
пока в один прекрасный день 
за мной не приехал егерь за-
поведника. Получилось так, 
что он не взял с собой вто-
рую лошадь – для меня и мо-
его «научного скарба». 

Погрузить на одного коня 
двух человек и ещё снаряже-
ние в придачу было нереаль-
но. Поэтому егерь отправился 
за второй лошадью, пообещав 
вернуться через день-два. А 
его пёс почему-то остался со 
мной. Мы сразу подружились. 
Я назвал его Шариком, хо-
тя он откликался на любую 
кличку. У меня появилась 
живая душа, я этому даже 
обрадовался, стал разгова-
ривать с ним. Когда долго 
живёшь один, хочется пого-
ворить с кем-нибудь. 

И вот наступает вечер, я си-
жу у костра, а собака мне ус-
траивает такой скандал: на-
чинает лаять, метаться, дёр-
гаться и скалиться в темно-
ту. Прежде я раньше сидел у 
костра, мне так хорошо было, 
и вокруг меня никого не бы-
ло, кроме белочек и бурун-
дучков. Разве что со стороны 
курумника доносилось попис-
кивание сеноставок. 

А тут собака явно напугана, 
шерсть дыбом, но самое ин-
тересное – пёс не бросается 
меня защищать, он кидается 
мне в ноги в поисках защи-
ты. И тут я понял – моими 
соседями были вовсе не бе-
лочки и бурундучки. Стало 
жутковато. 

Собаке я сказал: «Знаешь 
что, Шарик, я устал, я боль-
ше не могу, ты там как хо-
чешь разбирайся и с кем хо-
чешь, но я пойду спать. Когда 
я сплю, то ничего не вижу, и 
мне как-то легче». 

Шарик попытался проник-
нуть ко мне в палатку, но 
был выставлен на улицу. Я 
думал, что не усну от это-
го ералаша, но тут же про-
валился в сон. А пёс бегал 
по поляне и лаял в темно-
ту. Когда костёр потух, вроде 
всё стихло. 

И снится мне сон, что я 
убегаю от медведя. Он та-
кой яркий, что я был уве-
рен – всё происходит со мной 
наяву. Тем более что снится 

мне то самое место, где я на-
ходился. И вот я падаю, как 
это обычно во сне бывает, не 
могу убежать, ноги не слу-
шаются, а этот медведь на 
меня передними лапами все-
ми силами как навалится! Я 
просыпаюсь, а это Шарик с 
другой стороны палатки всем 
своим весом на меня нава-
лился, улёгся, счастливый, 
радостный, что он рядом со 
мной – хоть через брезент, но 
всё-таки. 

…Утром Олег Яковлевич 
решил посмотреть, кто хо-
дил вокруг его палатки и так 
напугал Шарика. Оказывает-
ся, он поставил палатку близ-
ко к воде и обустроил кост-
ровище таким образом, что 
не пройти этого маленького 
лагеря к реке было невоз-
можно. И тем самым пре-
градил медведю привычный 
путь к водопою. Косолапый 
был вынужден пробираться 
к реке сразу за палаткой – 
каждую ночь он проходил в 
нескольких метрах от головы 
спящего научного работни-
ка настолько бесшумно, что 
тот был уверен: на поляне он 
один. Постепенно медведь на-
топтал хорошую тропинку…

Олег Яковлевич пошёл изу-
чать окрестности своего ла-
геря и на курумнике сделал 
ещё одно шокировавшее его 
открытие – обнаружил медве-
жью лёжку буквально в ста 
шагах от своей палатки. 

– Медведь отлично обустро-
ил её, – рассказывает Олег 
Гармс. – Эти звери вообще 
любят уют и комфорт, но этот 
оказался особенным. Он обус-
троил свою лёжку у куртины 
пихты, выстелил её чемери-
цей, а место-то выбрал ка-
кое – с видом на реку Боль-
шой Тигирек! Так уютно, что 
хоть сам туда ложись! Только 
запах стоит специфический 
– медвежий. Вот так мы и 
жили – в ста шагах друг от 
друга, спокойно и мирно. А 
я даже не узнал бы об этом, 
если бы не Шарик. 

Олег Гармс убеждён – при-
рода привыкает к человеку и 
становится к нему ближе, ес-
ли он её не тревожит. Прав-
да, опыт соседства с медведем 
никому повторять не советует 
– мало ли что. Но волонтёрам 
и туристам это не грозит – 
медведь животное осторож-
ное и не приблизится к шум-
ным компаниям. Как и сама 
природа, он любит тишину. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора
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экосистема, ареал, волонтёры, копытные животные, зимние маршрутные учеты



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Александр Дубы-
нин сообщил об 
особенностях созда-
ния памятника при-
роды «заповедник 
орхидей» в Новоси-
бирской области

Фотоконкурс 
«Живая 
природа Алтая» 
прошёл уже 
в девятый

Фотографы могут по-
мочь, предоставив ил-
люстративный матери-
ал для переиздаваемого 
полевого определителя 
редких видов Алтайско-
го края в помощь люби-
телям-натуралистам

«Природное 
наследие – это 
наше богатство, 
которым мы можем 
по праву гордиться!

Персона Важно! ЦитатаЗаметки

Впервые в истории конкур-
са, помимо экспозиции луч-
ших фоторабот в Алтайском 
крае на базе Государствен-
ного музея истории литера-
туры и культуры Алтая (ГМИ-
ЛИКА), одновременно те же 
лучшие 50 фотографий бы-
ли выставлены в Республике 
Алтай, в Национальном му-
зее имени А.В. Анохина. Это 
стало возможным благодаря 
фонду WWF России, который 
оказал поддержку конкурсу в 
честь своего 25-летия.

Фотоконкурс «Живая приро-
да Алтая» прошёл уже в де-
вятый раз. В этом году бы-
ло прислано более 900 работ, 
в конкурсном отборе приня-
ли участие лучшие 598 работ 
от 123 человек. Для фотовы-
ставки жюри выбрали лучшие 
50 работ от 24 авторов по се-
ми номинациям: пейзаж, жи-
вотные, растения, микромир, 
видео живой природы, запо-
ведный Алтай, мобильная фо-
тография.

Интересна и обширна геогра-
фия участников конкурса: Ал-
тайский, Краснодарский, Крас-
ноярский края, Московская, 
Ленинградская, Кемеровская, 
Томская, Челябинская, Сверд-
ловская, Омская, Новосибир-
ская области, Республика Ал-

тай, Республика Саха, Респуб-
лика Удмуртия.

С приветственным словом на 
церемонии открытия выступи-
ли: Леонид Трофимович Яс-
кин – один из основателей кон-
курса «Живая природа Алтая», 
врач по профессии и член жю-
ри; Алексей Леонович Эбель 
– председатель жюри; Денис 
Николаевич Соломахин – ко-
ординатор фотоконкурса.

Также с приветственным 
словом выступила команда 
основных организаторов: Па-
вел Владимирович Голяков – 
директор Тигирекского запо-
ведника; Игорь Вячеславович 
Калмыков – директор Алтай-
ского заповедника; Александр 
Викторович Затеев – дирек-
тор Катунского заповедника; 
Лариса Петровна Никитина – 

заместитель директора по на-
учно-просветительской работе 
ГМИЛИКА.

И в завершение Римма Ми-
хайловна Еркинова, дирек-
тор Национального музея 
им. А.В. Анохина, отметила, 
что «природное наследие – это 
наше богатство, которым мы 
можем по праву гордиться! Но 
необходимо помнить, что при 
этом она очень хрупка, уязви-
ма и мы должны её беречь». 
Она пригласила всех к про-
смотру фотовыставки «Живая 
природа Алтая».

Стоит добавить, что в тор-
жественной церемонии откры-
тия фотовыставки приняли 
участие и представители дикой 
природы – «кабарга», «снеж-
ный барс», «летучая мышь Ти-
ги» и заморский гость – «пан-
да» (символ фонда WWF). Рос-
товыми куклами умело управ-
ляли волонтёры из экоклуба 
«Озеро Чудес» школы-лицея 
№ 1 Горно-Алтайска. 

Фотограф, сотрудник Тиги-
рекского заповедника Де-
нис Соломахин рассказал о 
создании фотообраза террито-
рии, о влиянии фотографии на 
формирование мышления и её 
возможностях изменять мир, 
использовании фото в целях 
спасения исчезающих видов и 
ареалов их обитания.

Фотограф, основатель журна-
ла «Неизвестная Сибирь», ор-
ганизатор проекта «Сибирские 
орхидеи» Закир Умаров опи-
сал приёмы используемой им 
техники съёмки такого слож-
ного объекта, как цветок, и ро-
ли фотографии в проекте со-
здания «заповедника орхидей». 
Рассказал Закир и о возмож-
ности показать красоту рав-
нинного, низкогорного ланд-
шафта юга Западной Сиби-
ри через создание фотообра-
за, посредством демонстрации 
таких удивительных, редких 
и требовательных цветов, как 
орхидеи. 

Один из идеологов, экспер-
тов проекта Александр Дубы-
нин сообщил об особенностях 
создания памятника природы 
«заповедник орхидей» в Ново-
сибирской области.

Фотограф, амбассадор проек-
та «Живая природа Алтая» Ле-
онид Яскин познакомил соб-
равшихся через фото с Катун-
ским биосферным заповедни-
ком, с богатством и великоле-
пием его природы, поделился 
своим многолетним опытом и 
особенностями фотосъёмки на 
этой труднодоступной и удиви-
тельной территории.

Руководитель печатного са-
лона «МАГиЯ ПЕЧАТИ» Ма-
рина Грекова объяснила ню-
ансы и особенности изготов-
ления фотографий, показала 
возможности современной пе-
чати для изготовления сним-
ка в высоком качестве, устой-
чивого к воздействию ультра-
фиолета. Марина также про-
демонстрировала и подарила 
участникам картины и посте-
ры, напечатанные на бумаге, 
пенокартоне, холсте, пластике 
и стекле, – всё очень стильно, 
современно и возможно впи-
сать в любой интерьер!

Фотограф, студент географи-
ческого факультета АлтГУ Ро-
ман Алдергот изложил особен-
ности съёмки из скрадка, по-
делился своими личными на-
работками и завораживающи-

ми фотографиями животных, 
видеосюжетами к будущему 
фильму о природе Косихин-
ского района, который мы бу-
дем с нетерпением ждать!

В завершение встречи ко-
ординатор Алтайской крае-
вой программы «Усынови за-
казник» Людмила Пожидаева 
пригласила всех, кто снимает 
дикую природу, вносить свой 
посильный вклад в дело изу-
чения и сохранения редких и 
исчезающих видов растений и 
животных нашего региона, де-
лясь своими фотонаблюдени-
ями в открытой общедоступ-
ной базе данных iNaturalist и 
сообществе «Усынови заказ-
ник», социальной сети «ВКон-
такте». 

Здесь ценные сведения о 
встречах «краснокнижников» 
ежегодно обобщаются в Бюл-
летени по ведению региональ-
ной Красной книги. Кроме то-
го, фотографы могут помочь, 
предоставив иллюстративный 
материал для переиздаваемого 
полевого определителя редких 
видов Алтайского края в по-
мощь любителям-натуралис-
там. Если вы готовы помочь, 
включайтесь!

Впервые в истории конкурса

О фотографии и не только

20 декабря 2019 года в Национальном 
музее имени А.В. Анохина (Республика 
Алтай) открылась очередная фотовыстав-
ка лучших работ участников IX Между-

народного фотоконкурса «Живая приро-
да Алтая», прошедшего под девизом «Со-
храним места обитания растений и жи-
вотных!».

22 декабря в рамках Фестиваля заповед-
ной культуры проекта «Живая природа Ал-
тая – 2019» в Государственном музее исто-

рии литературы, искусства и культуры Алтая 
прошла встреча, посвящённая фотографии 
и её роли в сохранении природы Алтая.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Национальный музей им. А.В. Анохина, экологическая акция, ГМИЛИКА, фотовыставка

А участники экоклуба «Золо-
тые горы» (гимназия «Гармо-
ния», Горно-Алтайск) провели 
среди посетителей выставки 
экологическую акцию в защиту 
живых ёлок.



Выживем ли мы? 
Калмыков известен 

тем, что умеет задавать 
неожиданные вопросы. 
Вот и в этот раз Игорь 
Вячеславович предло-
жил присутствующим от-
ветить на, казалось бы, 
простой вопрос – для че-
го нужна охрана природы 
и нужна ли она вообще? 
Они единодушно ответили: 
«Конечно, нужна!». А вот от-
носительно вопроса «Зачем?» 
каждый задумался. 

– На этот вопрос никто не 
даст однозначного ответа – ни 
учёный, ни философ, ни эко-
лог, – считает Игорь Кал-
мыков. – У каждого своё 
мнение. Даже экологи диску-
тируют между собой, не нахо-
дя точного, ёмкого и простого 
ответа. Но давайте подумаем 
– нужна ли природе охрана? 

Скорее всего, я удивлю вас, 
если скажу: «Нет, не нужна». 
Но тем не менее, по-моему, 
это так и есть. Представь-
те себе – на планете вдруг 
исчезли все леса. Что оста-
лось? Пустыня с характер-
ным для неё набором расте-
ний, насекомых и животных. 
Разве это не природа? 

Другое дело, как будет су-
ществовать в таких условиях 
человек. Для природы мы – 
как блохи для собаки, не бо-
лее того. Она жила и будет 
жить. Вопрос в том, выжи-
вем ли мы? 

Игорь Вячеславович 
считает, что для человека 
природа – это, прежде всего, 
ресурс, за счёт которого он 
живёт. А к ресурсу надо от-
носиться бережно, потому что 
в противном случае его мож-
но лишиться. К сожалению, в 
настоящее время люди отно-
сятся к природе как к неисся-
каемому источнику благ. 

– Мы-то проживём, а как 
будут жить наши дети? – вот 
в чём вопрос, ведь мы уже 
сейчас тратим их ресурс, – 
сказал Игорь Калмыков. 
– Однако на государственном 
уровне постепенно происхо-
дит осознание того, что ре-
сурсы надо сохранять. 

Кстати, в целом в мире к 
природе относятся одинако-
во плохо. Яркий тому пример 
– катастрофичные пожары в 
Австралии, где были задер-
жаны около 170 человек, 
которые привлечены к от-
ветственности за разжигание 
костров и неосторожность при 
курении, что и привело к воз-
гораниям на природе. Такие 
случаи происходят и в разви-
тых странах, и в странах тре-
тьего мира. Имеют место они 
и в нашей стране. 

Нужны ли особо охраняе-
мые природные территории 
(ООПТ)? Споры на эту тему 
Игорь Калмыков считает 
беспочвенными, поскольку 
доля ООПТ в общей площади 
России невелика – считанные 
проценты.

Всё ли принадлежит 
народу? 

– Меня удивляют дискус-
сии относительно необхо-
димости их использова-
ния в каком-либо экономи-
ческом обороте, – сказал 
Игорь Вячеславович. – По-
лучается, что все остальные 
территории уже благопо-
лучны, а вот эти – особо 
охраняемые – нет, они, мол, 
требуют освоения, поэто-
му именно на них якобы 
следует создавать инфра-
структуру, к примеру, для 
горнолыжных комплексов 
или иных объектов. И как 
только мы всё это «уладим» 
– везде наступит райская 
жизнь. Эта некая иллюзия 
уводит нас в сторону. 

Я сейчас не буду гово-
рить, почему это проис-
ходит, но, конечно, ООПТ 
нужны. Но везде должно 
быть индивидуальное пони-
мание, для чего они необ-
ходимы. В некоторых слу-
чаях это водозабор, как в 
случае с Катунским или 
Алтайским заповедниками. 
Так сложилось, возможно, 
неумышленно, что они со-
храняют верховья рек, из 
которых формируется Обь 
– крупнейшая река мира 
с крупнейшим бассейном. 
Насколько это важно? Мы 
все прекрасно понимаем, 
что у нас ни одного физио-
логического и технологи-
ческого процесса без воды 
не может происходить. 

Другие заповедники созда-
ны для сохранения черне-
вой тайги или других уни-
кальных природных ком-
плексов. 

Игорь Калмыков пояснил: 
утверждение о том, что за-
поведник – это закрытая 
от людей территория, куда 
нельзя ходить, неверно. Хо-
дить в заповедник на самом 
деле можно, а в иных слу-
чаях даже нужно, делать 
это можно в особом поряд-
ке и с разрешения адми-
нистрации ООПТ.

– В спорах на эту тему я 
привожу простой пример: 
в заповедниках и других 
ООПТ есть места, где раз-
решён туризм, есть и тер-
ритория особой охраны, 
куда ходить категоричес-
ки запрещено. Это точно 
так и в любой библиоте-
ке: есть читальный зал, до-
ступный всем желающим, 
а есть хранилище, вход в 
которое открыт далеко не 
для всех, – пояснил он. – 
В обоих случаях проход на 
территорию «особой охра-
ны» регламентирован. Туда 

допускаются люди с опре-
делёнными – чаще науч-
ными и исследовательски-
ми – целями. Заповедники 
всегда разрешалось посе-
щать, только с разрешения 
администрации. 

Однако многие до сих пор 
рассуждают так: у нас всё 
принадлежит народу, поэ-
тому если захочу пройти в 
заповедник, никто не впра-
ве мне препятствовать. В 
таком случае я советую на-
чать не с заповедника, а с 
какой-нибудь военной ба-
зы. Ведь всё вокруг принад-
лежит народу, а поэтому 
любой может ходить там, 
где ему вздумается. 

…Только уверен: на во-
енной базе с нарушителя-
ми будут не столь лояльны, 
как на ООПТ, и в дискуссии 
вступать не станут. 

От тайги до тундры
Игорь Вячеславович рас-

сказал, что территория Ал-
тайского заповедника со-
ставляет десять процен-
тов от площади Респуб-
лики Алтай. 

– Сколько охваченная ох-
раной территория отнимает 
земель из хозяйственного 
оборота республики, я ска-
зать не смогу, потому что 
она и ранее не использова-
лась человеком, – пояснил 
он. – Места здесь высоко-
горные, труднодоступные. 
А поскольку заповедник 
горный, он интересен сво-
ей высотной зональностью. 
Поднимаясь вверх, мы мо-
жет от тайги дойти до тун-
дры, а если вам доведётся 
побывать на высокогорном 
озере Джулуколь, знайте – 
внешне это Чукотка. Даже 
северные олени здесь во-
дятся, что для наших ши-

рот большая редкость. 
Вся территория заповед-

ника – абсолютно без дорог, 
без покрытия сотовой свя-
зью – есть только спутни-
ковая. Никаких троп, кро-
ме звериных, в заповед-
ных местах нет, и поэто-
му на одного инспектора у 
нас приходится 24 тысячи 
гектаров. 

Это совершенно другой 
мир, без привычных нам 
вещей – гаджетов, транс-
порта, иных благ цивили-
зации, без которых многие 
из вас сегодня не могут 
представить свою жизнь. 
Правда, теперь у инспек-
торов и научных работни-
ков есть спутниковые те-
лефоны и GPS-навигаторы. 
Летом они ночуют у кост-
ра, а зимой – в таёжных 
избушках с самым мини-
мальным набором удобств, 
ходят по горам на лыжах, 
охраняют заповедные тер-
ритории, изучают природу 
и делают ещё много полез-
ной работы, в том числе 
хозяйственной. 

Эталоны времени
По мнению Игоря Кал-

мыкова, заповедная наука 
очень важна, хотя не всег-
да её значимость очевид-
на, порой осознание ре-
зультатов исследований, 
проводимых на ООПТ, при-
ходит через многие деся-
тилетия. 

– Дискуссии о необходи-
мости заповедной науки ве-
дутся довольно часто. Даже 
на государственном уровне 
не всегда уверены в том, 
что они нужны, – сказал 
он. – Но если мы чего-то 
не понимаем сейчас, это не 
значит, что по прошествии 
времени не придёт пони-

мание важности того, что, 
казалось бы, когда-то не 
имело особого смысла. 

Простой пример – иссле-
дования, которые проводят-
ся в Алтайском заповеднике 
с момента его образования. 
Заповедник был образован 
в 1932 году, тогда же на его 
территории была создана 
станция фонового монито-
ринга и начались полноцен-
ные исследования погоды. 
Если бы не собираемые на 
протяжении многих десяти-
летий данные, не стало бы 
известно, что среднегодовая 
температура в заповеднике 
с начала исследований уве-
личилась на два градуса, и 
не было бы оснований гово-
рить об изменении климата. 
Но благодаря регулярным 
многолетним наблюдениям 
на заповедной метеостан-
ции, данные изменения не 
прошли незамеченными. 

– Два градуса – это очень 
много, – сказал Игорь Вя-
чеславович. – Для ряда 
видов и полградуса доста-
точно, чтобы произошли 
значительные изменения – 
некоторые растения могут 
пойти в буйный рост, и дру-
гие, напротив, – исчезнуть. 
Так, на юге Телецкого озе-
ра есть форма комаров, ко-
торые являются разносчи-
ками малярии. Природные 
условия сдерживают разви-
тие этого вида, но при опре-
делённых изменениях кли-
мата у нас, в Горном Алтае, 
может возникнуть очаг это-
го заболевания. 

Игорь Калмыков назы-
вает заповедники этало-
нами времени. Они важны 
для науки, когда необхо-
димо оценить антропоген-
ное воздействие на природ-
ную среду. Здесь для срав-
нения берутся территории, 
освоенные человеком, а как 
эталон используются запо-
ведные, которые остаются 
практически в ненарушен-
ном состоянии. 

– Нам повезло, что мы 
ещё рассуждаем об охране 
природы, а могли бы уже 
говорить о выживании, – 
сказал в завершение встре-
чи он.

Игорь Калмыков срав-
нил деятельность экологов 
с миссионерской – они не-
сут людям знания о при-
роде и взаимосвязи всего 
живого на планете, призы-
вают к экологическому об-
разу жизни и бережному 
отношению к нашей пла-
нете. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

12 января в Государственном музее культу-
ры Алтая (ГМИЛИКА) прошёл шестой, заключи-
тельный день Фестиваля заповедной культуры 
«Живая природа Алтая», где участников мероп-
риятия ожидал сюрприз – встреча с директо-

ром Алтайского государственного биосферного 
заповедника Игорем Калмыковым. Он высказал 
свою точку зрения на необходимость охраны 
природы, значение заповедной науки и разви-
тие экологического туризма. 

Живая лаборатория 
или закрытая территория?

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Утверждение о том, 
что заповедник – 
это закрытая от лю-
дей территория, куда 
нель зя ходить, не-
верно

Для ряда видов 
и полградуса 
достаточно, 
чтобы произошли 
значительные 
изменения

Если вам доведётся 
побывать на 
высокогорном озере 
Джулуколь, знайте – 
внешне это Чукотка

Для природы мы 
– как блохи для 
собаки, не более 
того. Она жила и 
будет жить. Вопрос 
в том, выживем ли 
мы?

ЦитатаИнтересноИнтересно Заметки

Игорь Калмыков
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От редакции. Кстати, 
а вы можете ответить 
на этот простой вопрос: 
«Нужна ли охрана природы?» 
Ждём ваших ответов на элек-
тронную почту prirodaaltai@
mail.ru. Лушие варианты от-
ветов мы опубликуем.



Летят перелётные птицы…
А где же их родина?

Но вот вопрос: а насколь-
ко перелётным птицам ро-
дина те места, где они вы-
водят потомство? Вопрос 
для птиц на самом деле не 
такой простой. 

Да, есть птицы, постоян-
но живущие на одной тер-
ритории, их так и называют 
– осёдлые. У нас это мно-
гие куриные: глухари, тете-
рева, куропатки. А ещё, на-
пример, врановые: вОроны 
и сороки. 

Но и у осёдлых есть прави-
ло: молодые должны освобо-
дить родительский участок и 
искать себе новое место под 
солнцем. Порой это приводит 
к тому, что даже плохо лета-
ющим куриным приходится 
уходить за десятки километ-
ров, если гнездовые участки 
вокруг родительского заняты 
другими, более зрелыми и 
сильными их сородичами. 

Большинство же других 
птиц привязаны к своей 
малой родине – гнездовому 
участку – только на пери-
од от постройки (или обнов-
ления гнезда) до вылета из 
него птенцов. Вскоре после 
этого они начинают широ-
ко кочевать, в большинстве 
случаев в направлении зи-
мовки. 

Есть даже виды, которые 
посещают гнездовые места 
совсем с «краткосрочным ви-
зитом»: например, неболь-
шая птичка певчий сверчок 
с места зимовки где-нибудь в 
Таиланде летит в наши края 
очень быстро. А прилетев, за 
две недели не только находит 
гнездовой участок и парт-
нёра, но успевает построить 
гнездо и начать кладку. У 
этого вида потом чуть более 
месяца проходит от насижи-
вания до вылета птенцов из 
гнезда. 

Немного подкормив слёт-
ков, взрослые птицы спешат 
на места зимовки, хотя у нас 
ещё в разгаре лето. Но боль-
шинство птиц всё же задер-
живается на какое-то время: 
перелёт – дело энергозатрат-
ное, стоит как следует подна-
копить сил после гнездовых 
хлопот. Тем более что кор-
ма во второй половине ле-
та хватает для всех: и для 
насекомоядных, и для зер-
ноядных. 

А ведь, собственно, имен-
но обилие корма в течение 
летнего периода и застав-

ляет птиц покидать, ка-
залось бы, райские кущи 
тропиков и субтропиков: 

там полно и своих «нахлеб-
ников», поэтому выкормить 
потомство проще именно в 
тёплый период в континен-
тальном климате.

Но, сколь бы богатым ни 
было лето, оно весьма скоро-
течно. Поэтому, набрав сил, 
рано или поздно большин-
ство видов птиц покидает 
нас, пережидая зимний пе-
риод в более тёплых краях.

Загадка с древних 
времён

С древних времён перелё-
ты птиц были загадкой для 
жителей северных стран, 
немало вопросов у учёных 
есть и сегодня, когда мы 
многое уже знаем. 

Одной из главных загадок 
остаётся то, как птицы на-
ходят дорогу. Мы знаем, что 
для этого у разных видов в 
разной степени есть различ-
ные способы и механизмы. 
Например, многие крупные 
и стайные птицы букваль-
но обучают молодых карто-
графии, показывая внача-
ле места вокруг гнездового 
участка, а затем следуя на 
миграционном пути вдоль 
каких-то заметных с высо-
ты полёта объектов. 

Иногда это несложно. На-
пример, зимующие у нас в 
заказнике «Лебедином» ле-
беди-кликуны просто летят 
с северных мест гнездования 
вдоль Оби. Вместе с ними 
летят и те, кто будет зимо-
вать южнее: они продолжа-
ют лететь в южном направ-
лении вдоль Катуни, а потом 
и Чуи, пересекая таким об-
разом Алтайские горы. 

Часть птиц, что летит зи-
мовать на Каспий, сворачи-
вают на запад по Иртышу, а 

потом двигается уже вдоль 
горной системы Тянь-Ша-
ня. Весной, чтобы вернуть-
ся, нужно лишь «прокрутить 
ленту» назад. Как думаете, 
насколько это просто, если 
речь идёт, скажем о 5000 ки-
лометров? 

Поэтому и весной, и в пос-
ледующие ещё года 2-3 мо-
лодые птицы повторяют этот 
маршрут, чтобы окончатель-
но его запомнить. К слову, 
именно поэтому молодые 
птицы, оставшись по разным 
причинам без взрослых, сби-
ваются с маршрутов. Этими 
обусловлены периодические 
залёты на территорию края 
пеликанов и фламинго – в 
абсолютном большинстве это 
птицы первого года.

Но есть крупные птицы, 
которые далеко не всегда ле-
тают стаями, например ор-

лы. Установка на этих птиц 
GPS-передатчиков (это ус-
тройства, которые посред-
ством SMS сообщают коор-
динаты, где находится пти-
ца) позволила установить, 
что такие крупные хищники 
в первые годы своей жизни 
только примерно представ-
ляют, в каком направлении 
им лететь. И уже в ходе это-
го полёта исследуют терри-
торию, иногда широко кочуя 
в течение всей зимовки. Та-
ким же образом происходит 
и их возвращение весной – 
очень часто они не долетают 
в первый год до места свое-
го рождения, проводя тёплое 
время за сотни, а то и тыся-
чи километров от него. 

Только через 2-3 года такие 
птицы уже будут уверенно 
лететь в том направлении, 
где они удачно перезимова-

ли. И, как ни парадоксально, 
но даже проведя 1-2 летних 
сезона в стороне от места 
рождения, на 3-4-й год вер-
нуться туда, откуда впервые 
полетели на зимовку.

С крупными птицами, кото-
рые летят высоко и с высо-
ты могут ориентироваться по 
местности, всё более-менее 
понятно. А вот как ориен-
тируются более мелкие пти-
цы, полёт которых проходит 
на небольшой высоте? Здесь 
начинают работать механиз-
мы, которые человеку могут 
показаться чем-то сверхъес-
тественным. 

Например, было доказано, 
что некоторые птицы ви-
дят магнитное поле Земли. 
Причём видят в буквальном 
смысле – глазами, как мы 
видим северное сияние. Это 
помогает им ориентировать-
ся по направлению. 

Кроме того, как было пока-
зано в экспериментах, мно-
гие воробьиные птицы хо-
рошо представляют карту 
звёздного неба, по которой 
ориентируются, одновремен-
но «сопоставляя» её с маг-
нитным склонением. 

Опыт, доказавший это, был 
достаточно простой: птиц в 
закрытых клетках увози-
ли намного западнее места, 
где их отловили, при этом 
наблюдая, в каком направ-
лении птицы пытаются вы-
рваться из клетки. Это на-
правление не менялось до 
тех пор, пока клетку не вы-
ставляли под звёздное не-
бо: птицы каким-то образом 
по звёздам корректировали 
направление, смещая его на 
восток. 

Но и это ещё не всё! У 
некоторых воробьиных птиц 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Есть птицы, постоян-
но живущие на одной 
территории, их так и 
называют – осёдлые

Есть даже виды, 
которые посещают 
гнездовые 
места совсем с 
«краткосрочным 
визитом»

Перелёт – дело 
энергозатратное, 
стоит как следует 
поднакопить сил 
после гнездовых 
хлопот

Одной из главных 
загадок остаётся то, 
как птицы находят 
дорогу

Интересно ИнтересноЗаметки Заметки

Кукушка в полёте Чибис - вид некогда обычный

Смешанная пролётная стая
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Страницы Алексея ЭБЕЛЯ
В конце января в городе начинают петь большие 

синицы. Жаль, что далеко не всем это дано услы-
шать: мозг большинства горожан, привыкший к круг-
лосуточной полифонии города, эту песню не выхва-
тывает из шумовых помех. 

Но есть те, кто слышит, и для них это важная при-
мета того, что временной маятник качнулся навстре-
чу весне. Пройдёт пара недель, и задробят в лесу 

дятлы, в солнечный день воробьи соберутся сворой 
и шумно начнут обсуждать погоду, а голуби, напив-
шись первой талой воды из дорожной лужи, закру-
жатся в токовом танце…

В это же время где-то далеко в Африке или Юго-Вос-
точной Азии уже началось беспокойство – перелётные 
птицы гомонят, сбиваются в стаи и начинают двигать-
ся в сторону пока ещё заснеженной родины.



может быть непростой мар-
шрут: они какое-то время 
могут лететь в одном направ-
лении, потом его менять, а 
через время ещё раз (а то 
и несколько) его меняют, об-
летая таким образом какие-
то препятствия на маршру-
те (горы, пустыни, откры-
тые водные пространства). 
Но при этом они находят-
ся на некотором удалении 
от этих препятствий, то есть 
они их не видят. 

Как работает такой меха-
низм навигации «лети столь-
ко-то сотен километров на 
запад, потом поверни на юго-
юго-запад и лети ещё столь-
ко-то сотен километров, пос-
ле чего поверни на юго-за-
пад-запад», пока не очень-
то понятно. Вероятно, здесь 
свою роль играют и запахи: 
до недавнего времени счи-

талось, что лишь некоторые 
птицы могут использовать 
этот орган чувств для поис-
ка корма, но, как оказалось, 
не только для поиска корма 
он нужен, так как при пере-
лётах многие пернатые его 
«включают». 

Теперь вы понимаете, ка-
кой сложный набор инстру-
ментов есть у птиц для пу-
тешествий? А теперь пред-
ставьте, что в значительной 
степени все эти механизмы 
заложены генетически. И вот 
это – самое удивительное. 

Не знаю, как вас, а меня 
это просто поражает: как мо-
лодые кукушки, которые ле-
тят к местам зимовки почти 
на месяц позже взрослых, 
находят тот район Африки, 
куда им нужно прибыть, при 
этом порой совершая 2-3-су-
точный (без остановки!) пе-

релёт над Индийским оке-
аном? Ведь они из яйца-то 
вылупились каких-то четы-
ре месяца назад!

А сегодня 
у них проблемы

Сколь бы ни были удиви-
тельны механизмы, управ-
ляющие перелётами птиц 
и совершенствовавшиеся 
на протяжении тысячеле-
тий, сегодня они не могут 
совладать с теми трудно-
стями, которые способен со-
здать человек на их пути. 
А препятствий ох как не-
мало. 

Конечно, всё началось с 
охоты, причём порой заси-
лье охотников на каком-
то участке приводило к из-
менению маршрутных пу-
тей некоторых видов. Да-
лее проблемы только на-

растали: линии телеграфные 
и электрические, о провода 
которых бьются мелкие пти-
цы, особенно летящие по но-
чам. 

Световое загрязнение (ис-
кусственное освещение), ко-
торое дезориентирует птиц, 
скрывая от них приметы на 
местности и расположение 
звёзд. Здания с прозрачным 
остеклением, о которое по-
рой разбиваются целые стаи. 
Кардинальная трансформа-
ция мест остановок и отдыха 
в пути. Искусственное мик-
роволновое и магнитное из-
лучение. Ветряные электро-
станции. В общем, немалый, 
но неполный список.

Гигантскими темпами проис-
ходят изменения и на местах 
зимовок, в основном они свя-
заны с трансформацией био-

топов: всё меньше в Африке 
и Юго-Восточной Азии остаёт-
ся дикой природы, всё боль-
ше на аграрных территориях 
используются монокультуры, 
а с ними и агрохимия.

Есть и цифры. Специалис-
ты американского Одюбо-
новского орнитологического 
общества подсчитали, что 
с 70-х годов прошлого ве-
ка численность воробьиных 
перелётных птиц в Америке 
уменьшилась на 70%, то есть 
там, где раньше гнездились 
три пары, теперь гнездится 
только одна.

К сожалению, для Сибири 
таких цифр нет, но мы зна-
ем про катастрофическое со-
кращение численности неко-
торых даже не охотничьих 
видов, например дубровни-
ка, овсянки-ремеза, кобчи-
ка, азиатского бекасовидно-
го веретеника и других. Эти 
виды из массовых ещё в 80-
90 годы прошлого века стали 
исчезающими.

Всё больше внимания
Именно поэтому мигриру-

ющим птицам сейчас уде-
ляется всё больше внима-
ния, причём не только учё-
ными. Так, уже c 2006 года 
проводятся Всемирные дни 
мигрирующих птиц (World 
Migratory Bird Day), в ходе 
которых волонтёры проводят 
различные просветительские 
мероприятия по этой теме. 

Уже много лет осуществля-
ется международный проект 
«Весна идёт!» (Spring alive), в 
ходе которого участники из 
многих стран следят за ве-
сенним прилётом некоторых 
видов птиц.

Ну, и не стоит забывать 
про 1 апреля – День птиц, 
в рамках которого уже дав-
но сложилась традиция по 
развешиванию домиков для 
пернатых.

Конечно, все эти меропри-
ятия и кампании не могут 
кардинально изменить ситу-
ацию, но вполне могут при-
влечь больше внимания к 
проблеме, необходимости её 
изучения и принятия раз-
личного рода решений как 
на местном, так и на меж-
дународном уровнях.

Как принять участие?
Сообщив об участии в этих 

проектах на почту Алтайско-
го отделения Союза охраны 
птиц России (она указана 
ниже), вы можете получить 
поощрительные сертифика-
ты или даже призы.

Вы также можете поучаст-
вовать в этих программах, 
поближе познакомиться с 
птицами, а где-то и помочь 
их сохранению. Методичес-
кие материалы можно най-
ти на сайте Союза охраны 
птиц России (rbcu.ru), а за 
всеми новостями этих про-
ектов следить на страницах 
Союза в «ВКонтакте» и на 
«Фейс буке». 

Фото Алексея ЭБЕЛЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Многие крупные и 
стайные птицы бук-
вально обучают моло-
дых картографии

Было доказано, что 
некоторые птицы 
видят магнитное поле 
Земли. Причём видят в 
буквальном смысле – 
глазами

Всё меньше в Африке 
и Юго-Восточной 
Азии остаётся дикой 
природы

Световое загрязнение 
(искусственное 
освещение) 
дезориентирует 
птиц, скрывая от них 
приметы на местности 
и расположение звёзд
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релёт над Индийским оке топов: всё меньше в Африке Ну и не стоит забывать

Кто пишет, тот всего добьётся!
Имя Алексея Эбеля хорошо знакомо чита-

телям нашей газеты. Уже не первый год он 
ведёт в нашем издании авторские страницы. 
Начинал скромно – с отдельных публикаций, 
а теперь дошёл до нескольких страниц еже-
месячно. 

И вот недавно пришла хорошая новость. 
Вот что сообщил сайт Союза охраны птиц 
России.

1 февраля 2020 года в Российском госу-
дарственном аграрном университете – МСХА 
имени К.А. Тимирязева прошла IX отчётно-
выборная конференция Союза охраны птиц 
России (СОПР). На ней существенно поменя-
ли руководящие органы СОПР, в том числе 
был избран новый президент Союза, вице-
президенты, центральный совет и бюро цент-
рального совета.

Новым президентом Союза избран Влади-
мир Николаевич Мельников (Иваново), а 
Андрей Владимирович Салтыков, возглав-
лявший Союз до конференции, стал одним из 
вице-президентов.

Алексею Эбелю было предложено занять 
пост одного из трёх вице-президентов. Кан-
дидатура Алексея Леоновича, выдвинутая 
прежним составом бюро, была поддержана 
делегатами конференции.

Позиция вице-президента Союза открывает 
ещё больше возможностей по дальнейшему 
развитию организации по ряду направлений, 
в том числе сибирских отделений, возрож-
дению и перезапуску ряда проектов СОПР в 
Алтайском крае, а также для работы над но-
выми проектами.

Мы поздравляем Алексея Леоновича с из-

бранием вице-президентом СОПР и желаем 
новых планов, их воплощения в жизнь и боль-
ше единомышленников!

Кстати, от последних Алексей ждёт пред-
ложений по развитию новых и забытых про-
ектов. Об этом он написал в группе орнито-
логов в Инете.

А нам остаётся добавить, перефразируя 
слова одной известной детской песенки, кто 
пишет – тот всего добьётся!

Поздравляем, коллега!
Коллектив редакции

Карта светового загрязнения

Бакланы и чайки

Кулики на осеннем пролёте

Разговор о тайнах орнитологии
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дорога, Обь, магнитное поле, инструменты, навигация, световое загрязнение, мигрирующие птицы

Также за любой допол-
нительной информацией или 
разъяснениями можно об-
ратиться на почту Алтайско-
го отделения Союза охраны 
птиц России sopr22@mail.ru, а 
также по этому адресу можно 
запросить возможность под-
писки на новости Алтайского 
отделения.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наиболее проблем-
ным районом в 
период метеока-
таклизмов на тер-
ритории Алтайского 
края стал Змеино-
горский

Снегоболотоход 
в условиях 
бездорожья 
способен перевести 
12 человек и до 
350 килограммов 
груза

Всего для обеспе-
чения безопасности 
граждан на участках 
автомобильных до-
рог с ограниченным 
движением были за-
действованы более 
200 человек

В Змеиногорском 
в непогоду несли 
круглосуточное 
дежурство 
спасатели краевого 
управления ГОЧС

СведенияСведения ИнтересноЦифры

В третьей декаде января на 
Алтай резко пришли сильные 
снегопады. Метели и перемен-
чивый температурный режим 
стали неблагоприятным допол-
нением для столь большого 
количества осадков, которые 
превысили норму в два и бо-
лее раз. На дорогах и трассах 
Алтайского края стали появ-
ляться серьёзные заторы...

Действовать без 
промедления

Алтайская подсистема РСЧС, 
которая включает в себя все 
ведомства и службы, так или 
иначе связанные с обеспечени-
ем жизни и здоровья людей, а 
также сохранением природных 
и техногенных объектов, не в 
первый раз столкнулась лицом 
к лицу со стихией. 

Практически каждый год в 
крае происходят те или иные 
катаклизмы, связанные с при-
родными и метеорологически-
ми рисками. Спасатели Алтай-
ского края круглосуточно на-
ходятся в боевой готовности, 
чтобы прийти на помощь жи-
телям и гостям региона.

Решением Губернатора Ал-
тайского края с 23 января 
2020 года для органов управ-
ления и сил Алтайской терри-
ториальной подсистемы еди-
ной государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций был 
введён режим «повышенной 
готовности». 

Все взаимодействующие 
службы работали в усилен-
ном режиме в течение пери-
ода буйства непогоды. Всего 
для обеспечения безопасности 
граждан на участках автомо-
бильных дорог с ограничен-
ным движением были задейст-
вованы более 200 человек, в 
том числе от МЧС, а также 
спасатели ККУ УГОЧС и ПБ 
в Алтайском крае. Круглосу-
точно работала снегоубороч-
ная техника. Так, на расчист-
ке дорог от Минтранса было 
привлечено более 500 единиц 
техники. 

В усиленном режиме рабо-
тали и подразделения ГИБДД. 
Они следили за тем, чтобы ав-
томобилисты не оказались в 
снежных заносах на трассах 
краевого и федерального зна-
чения, а также в городах и 
районах края. 

Наиболее проблемным райо-
ном в период метеокатаклиз-
мов на территории Алтайско-
го края стал Змеиногорский. 
Для ликвидации последствий 
снежной стихии сюда были 
направлены дополнительные 
силы спасателей Управления 
по обеспечению мероприятий 
в области ГОЧС и пожарной 
безопасности в Алтайском 
крае, а также рабочая группа 
ГУ МЧС России по Алтайско-
му краю. Сотрудники отряда 
оказывали помощь жителям, 
помогали доставлять продук-
ты питания в труднодоступные 
населённые пункты. 

В Третьяковский район бы-

ли направлены спасатели За-
падно-Сибирского поисково-
спасательного отряда имени 
В.В. Зюкова, поскольку здесь 
также отмечались наиболее 
сложные обстоятельства. Так, 
например, 31 января на снего-
болотоходе сотрудники подраз-
деления доставили продукты и 
медикаменты в село Крючки. 
Кстати, такая техника неза-
менима в подобных услови-
ях. Снегоболотоход в условиях 
бездорожья способен перевес-
ти 12 человек и до 350 кило-
граммов груза!

Скорая помощь 
спасателей

В период непогоды возника-
ли ситуации, когда счёт шёл 
на минуты и человеку нужна 
была помощь спасателей не-
замедлительно…

В одну из январских ночей, 
когда метели и снегопады бу-
шевали особенно сильно, на 
пульт диспетчера Единой де-
журной диспетчерской служ-
бы поступило сообщение из 
населённого пункта Локотки 
Змеиногорского района Алтай-
ского края о сердечном при-
ступе у мужчины. Больной 
нуждался в срочной медицин-
ской помощи.

Подразделения МЧС регио-
на действовали на опереже-
ние, а потому в этот район 
заранее были направлены си-
лы МЧС России по Алтайско-
му краю: передвижной пункт 
обогрева, снегоход спасателей 
Управления по обеспечению 
мероприятий в области ГОЧС 
и пожарной безопасности в 
Алтайском крае, снегоход 16-
го отряда федеральной про-
тивопожарной службы города 
Змеиногорска и карета скорой 
медицинской помощи.

Как только спасатели и ме-
дики получили сигнал о по-
мощи из пункта Локотки, они 
отправились до ближайшего от 
города Змеиногорска населён-
ного пункта Карамышево. За-
тем два фельдшера пересели 
на снегоходы и около трид-
цати километров добирались 
по занесённой дороге к месту 
назначения. 

Прибыв в село Локотки, пол-
ноценную медицинскую по-
мощь на месте они мужчине 
оказать не смогли. Было по-
дозрение на инфаркт. На са-
нях, пристёгнутых к одному 
из снегоходов, больной был 
доставлен до ожидающей его 
кареты скорой медицинской 
помощи в село Карамышево, 
а затем в центральную город-
скую больницу Змеиногорска. 
На данный момент состояние 
больного стабильное, помощь 
пришла вовремя. 

Вызволение из кювета 
47 человек

«На 249-м километре феде-
ральной автомобильной до-
роги Р-256 в районе посёл-
ка Контошино в Косихинском 
районе автобус с пассажи-
рами съехал в кювет. Оче-

видцы передали сообщение в 
службу «112». Незамедлитель-
но алтайские спасатели напра-
вились к месту происшест-
вия», – рассказали в третьем 
пожарно-спасательном отряде 
федеральной противопожарной 
службы. 

В автобусе находились 47 че-
ловек, 45 из них – граждане 
Монголии, а также два водите-
ля. Все пассажиры пересели в 
проезжавший по трассе авто-
бус. Благодаря неравнодушно-
му водителю граждане сосед-
ней страны ожидали помощи 
не на холоде. Силы экстрен-
ного реагирования по прибы-
тии обследовали пассажиров, 
травмированных нет. 

В сопровождении автомо-
биля МЧС России автобус с 
гражданами Монголии доехал 
до ближайшего гостиничного 
комплекса. По средствам свя-
зи персонал уже был опове-
щён и готов к размещению 
иностранных гостей. Водите-
ли съехавшего в кювет авто-
буса остались на месте про-
исшествия. 

В спасательной операции 
по извлечению техники за-
действовали трактор К-700 и 
бульдозер дорожно-ремонтного 
строительного управления. 

Во взаимодействии
В дни непогоды представи-

тели самых разных служб и 
структур во взаимодействии с 
подразделениями МЧС России 
делали всё от них зависящее, 
чтобы не допустить серьёзных 
происшествий. Вовремя ока-
зать помощь попавшим в беду 
гражданам – главная задача, 
общая для всех. 

Помимо пожарно-спасатель-
ных отрядов в наиболее пос-
традавших от непогоды райо-
нах работали дополнитель-
ные силы и средства. Так, в 
Алей ском районе оказывали 
помощь населению спасатели 
Западно-Сибирского поиско-
во-спасательного отряда имени 
Виктора Зюкова. В Поспели-
хинском – сотрудники аэромо-
бильной группировки Главно-
го управления МЧС России по 
Алтайскому краю. В Змеино-
горском в непогоду несли круг-
лосуточное дежурство спасате-
ли краевого управления ГОЧС. 
В распоряжении оперативных 
групп находилась высокоп-
роходимая техника, вездеход 
«Лось», а также снегоходы. 

Информацию подготовила 
Алёна СЕЛЕЗНЁВА 

Фотоматериал 
предоставлен с мест 

событий спасателями ККУ 
УГОЧС и ПБ в Алтайском 

крае

Противостояние снежной стихии

Январь 2020 года выдался для Алтай-
ского края непростым месяцем. Собствен-
но говоря, в сибирском регионе иного сце-
нария ожидать вряд ли приходится, пос-

кольку здесь сосредоточены все возмож-
ные риски для жизни людей, начиная от 
сильных морозов и метелей и заканчивая 
паводками и лесными пожарами.

БЕЗОПАСНОСТЬ Страница ККУ «УГОЧС 
и ПБ в Алтайском крае»
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Снегопады, осадки, катаклизмы, повышенная готовность, усиленный режим

Благодаря работе пожарно-
спасательных формирований 
в эти дни были спасены де-
сятки людей. Совместно с ад-
министрацией районов была орга-
низована доставка необходимого 
продовольствия в отрезанные не-
погодой населённые пункты.



Водные ресурсы
При осуществлении 

надзора за исполнением 
водного законодатель-
ства природоохранным 
прокурором у пяти ор-
ганизаций выявлено от-
сутствие утверждённых 
проектов зон санитар-
ной охраны источников 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, что про-
тиворечит требованиям 
п. 7 ст. 22 Закона РФ 
от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах». Руководите-
лям организаций внесе-
ны представления. 

Лесное 
законодательство

Уделялось внимание соб-
людению на территории края 
требований лесного законода-
тельства.

В преддверии пожароо-
пасного сезона 51 лицу, ис-
пользующему земли сельско-
хозяйственного назначения 
в местах прилегания к лес-
ным участкам в границах 
Крутихинского, Бурлинско-
го, Кулундинского, Баевско-
го, Завьяловского, Немецкого 
национального районов края, 
объявлены предостережения. 
Основанием для принятия мер 
реагирования явились факты 
наличия на полях стерни, что 
могло привести к возникно-
вению пожаров, в том числе 
лесных. 

В ходе проверок исполне-
ния лесного законодательства 
в части несвоевременности и 
неполноты внесения аренд-
ной платы за использование 
лесов выявлялись нарушения 
ч. 1, 2 ст. 94 Лесного кодекса 
РФ у 64 лесопользователей. 
По результатам рассмотре-
ния внесённых представле-
ний задолженность по вне-
сению арендных платежей 
погашена.

Также в деятельности лиц, 
использующих леса, устанав-
ливались нарушения Правил 
заготовки древесины и осо-
бенностей заготовки древеси-
ны в лесничествах, лесопар-
ках, указанных в статье 23 
Лесного кодекса Российской 
Федерации, утверждённых 
приказом Минприроды Рос-
сии от 13.09.2016 № 474, в 
части неравномерного прове-
дения рубок; Правил ухода за 
лесами, утверждённых прика-
зом Минприроды России от 
22.11.2017 № 626, при ос-
тавлении на лесосеках сухо-
стойных деревьев, деревь-
ев с неудовлетворительным 
качест вом ствола, деревьев, 
мешающих росту и форми-
рованию крон иных деревь-
ев; Правил пожарной безопас-
ности в лесах, утверждённых 
постановлением Правительс-
тва РФ от 30.06.2007 № 417, 
при оставлении на период по-
жароопасного сезона на ле-
сосеках древесины, Правил 
лесовосстановления, состава 
проекта лесовосстановления, 
порядка разработки проекта 
лесовосстановления и вне-
сения в него изменений, ут-
верждённых приказом Минп-
рироды России от 25.03.2019 
№ 188, при непроведении 
ухода за лесами.

По фактам указанных на-
рушений внесено 38 пред-
ставлений, вынесено 25 пос-
тановлений о привлечении 
лиц к административной от-
ветственности (все рассмот-
рены и удовлетворены).

В целях устранения на-
рушений указанного за-
конодательства внесено 
147 представлений, к дис-
циплинарной ответствен-
ности по представлениям 
привлечено 55 должност-
ных лиц. Объявлены пре-
достережения о недопусти-
мости нарушения природо-
охранного законодательства 
57 лицам.

К ответственности 
привлечены

К административной от-
ветственности по постанов-
лениям природоохранной 
прокуратуры привлечены 
57 лиц за нарушения пра-
вил обращения с отходами 
производства и потребле-
ния, уничтожение и само-
вольное перемещение пло-
дородного слоя почвы, невы-
полнение обязанности по ре-
культивации почвы, исполь-
зование земельных участков 
не по целевому назначению, 
несоблюдение законодатель-
ства об охране атмосферного 
воздуха; нарушение правил 
применение пестицидов; не-
выполнение требований лес-
ного законодательства; на-
рушение ветеринарно-сани-
тарных правил; пользование 
объектами животного мира 
без соответствующих разре-
шений.

В органы следствия МВД 
России в порядке ч. 2 ст. 37 
УПК РФ направлен один 
материал, по которому воз-
буждено уголовное дело.

Природоохранной проку-
ратурой в 2019 году в суды 
общей юрисдикции направ-
лено 22 иска (заявления) 
нематериального характе-
ра, в том числе об обязании 
обеспечить обустройство и 
содержание мест времен-
ного накопления отходов, 
о возложении обязаннос-
ти обеспечить требования 
безопасности гидротехни-
ческих сооружений, о при-
нятии мер по сохранению 
водных биоресурсов и сре-
ды их обитания.

Обращение с отходами
Традиционно набольшее 

количество нарушений вы-
является в сфере законо-
дательства об обращении 
с отходами.

В деятельности 10 хозяйст-
вующих субъектов установ-
лены нарушения в части 
непредоставления отчётнос-
ти об образовании, утили-
зации, размещении отходов, 
непостановки объектов не-
гативного воздействия на 
государственный учёт, от-
сутствия паспортов на от-
ходы, учёта отходов, спе-
цильной подготовки у лиц, 
допущенных к обращению 
с отходами, и другие.

При осуществлении надзо-
ра на территории Барнаула 
выявлены три несанкцио-
нированных места разме-
щения отходов, по резуль-

татам рассмотрения внесён-
ных представлений адми-
нистрацией города свалки 
ликвидированы.

Всего в 2019 году в ана-
лизируемой сфере выявле-
но 173 нарушения. В це-
лях их устранения внесено 
34 представления, к дис-
циплинарной ответствен-
ности привлечено 23 лица, 
в суд направлено 19 иско-
вых заявлений (рассмот-
рены, удовлетворены), по 
постановлениям природоох-
ранного прокурора 16 лиц 
привлечено к администра-
тивной ответственности.

Охрана атмосферного 
воздуха

Природоохранной прокура-
турой осуществляется над-
зор в сфере соблюдения за-
конодательства об охране 
атмосферного воздуха.

Так, при проведении про-
верки в одном из предпри-
ятий, осуществляющем де-
ятельность по заготовке, 
транспортировке, хранению 
и утилизации сырья жи-
вотного происхождения – 
биологических отходов, ус-
тановлены факты исполь-
зования источника выбро-
сов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосфер-
ный воздух – отопительного 
котла, неучтённого при раз-
работке предельно допусти-
мых выбросов и предель-
но допустимых нормативов 
вредного физического воз-
действия на атмосферный 
воздух, сжигания отходов 
производства и потребле-
ния на площадке накопле-
ния золы. 

По результатам провер-
ки по постановлениям при-
родоохранного прокуро-
ра два должностных лица 
предприятия, а также само 
юридическое лицо привле-
чены к административной 
ответственности по ст. 8.1, 
8.2 КоАП РФ. В ходе рас-
смотрения внесённого про-
курором представления на-
рушения устранены, прове-
дена инвентаризация вы-
бросов вредных (загрязня-
ющих) веществ, уточнены 
предельно допустимые вы-
бросы и предельно допус-
тимые нормативы вредно-
го физического воздействия 
на атмосферный воздух.

Также при осуществлении 

надзора установлен факт 
нарушения хозяйствую-
щим субъектов, осущест-
вляющим деятельность по 
водоотведению, требований 
Федеральных законов «Об 
охране окружающей сре-
ды», «О водоснабжении и 
водоотведении» в части не-
санкционированного сбро-
са сточных вод из пово-
ротного смотрового колод-
ца в районе ул. Канатной 
в Барнауле.

По постановлению при-
родоохранного прокурора 
юридическое лицо привле-
чено к административной 
ответственности по ст. 8.1 
КоАП РФ.

Принимались меры к 
обязанию хозяйствующих 
субъектов поставить на учёт 
объекты негативного воз-
действия, проведению ме-
роприятий по уменьшению 
выбросов вредных веществ 
в атмосферный воздух. По 
результатам рассмотрения 
25 представлений природо-
охранного прокурора акти-
визирована деятельность 
природопользователей по 
выполнению названных 
мероприятий: на государс-
твенный учёт поставлено 
25 объектов, с Министерс-
твом природных ресурсов и 
экологии Алтайского края 
согласовано пять планов 
мероприятий по уменьше-
нию выбросов в атмосфер-
ный воздух в периоды не-
благоприятных метеороло-
гических условий.

Животный мир
Не оставлены без вни-

мания вопросы соблюде-
ния законодательства об 
охране животного мира, 
ветеринарно-санитарных 
правил.

При проведении проверки 
в зоопарках, зооуголках и 
других организациях, вла-
деющих охотничьими вида-
ми животных, а также за-
несёнными в Красные кни-
ги Российской Федерации и 
Алтайского края, установ-
лены нарушения Федераль-
ного закона от 24.04.1995 
№ 52-ФЗ «О животном ми-
ре» в части отсутствия раз-
решительных и правоуста-
навливающих документов 
на содержание 21 особи 
хищных птиц, семи осо-
бей животных, занесённых 

в Красную книгу Российс-
кой Федерации, в отсутст-
вие распорядительных ли-
цензий.

По результатам рассмот-
рения внесённых приро-
доохранным прокурором 
представлений нарушения 
закона устранены, разре-
шительная документация 
получена. Кроме того, по 
постановлению прокуро-
ра одно должностное ли-
цо привлечено к админис-
тративной ответственнос-
ти по ч. 1 ст. 7.11 КоАП 
РФ (пользование объектами 
животного мира без раз-
решения, если разрешение 
обязательно), три лица при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности. 

Переработка мясной 
продукции

В деятельности пяти хо-
зяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятель-
ность по переработке мяс-
ной продукции, выявлены 
нарушения ветеринарного 
законодательства, отсутст-
вие необходимых ветери-
нарных сопроводительных 
документов на отходы (в 
том числе биологические), 
подлежащие реализации; 
нарушение порядка браков-
ки, направления на техни-
ческую утилизацию и унич-
тожение непригодных в пи-
щу мяса и мясных продук-
тов на мясоперерабатыва-
ющих предприятиях, от-
сутствие дезинфекционного 
барьера; нарушение ветери-
нарно-санитарных правил 
сбора, утилизации и унич-
тожения биологических от-
ходов.

По результатам провер-
ки по постановлениям при-
родоохранного прокуро-
ра пять должностных лиц 
привлечены к администра-
тивной ответственности по 
ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (на-
рушение правил каранти-
на животных или других 
ветеринарно-санитарных 
правил), 1 лицо по ч. 3 ст. 
10.8 КоАП РФ (нарушение 
ветеринарно-санитарных 
правил сбора, утилизации 
и уничтожения биологичес-
ких отходов).

По результатам рассмот-
рения внесённых руково-
дителям хозяйствующих 
субъектов представлений 
вышеуказанные наруше-
ния устранены. 

Анна ГЛОТОВА,
заместитель Алтайского 

межрайонного 
природоохранного 

прокурора, младший 
советник юстиции

Фото прислано автором

Алтайской межрайонной природоохранной про-
куратурой в 2019 году на территории края выяв-
лено 447 нарушений законодательства в области 

охраны окружающей среды и природопользова-
ния. На незаконные правовые акты принесено 
семь протестов.

Итоги работы за 2019 год

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Традиционно наи-
большее количество 
нарушений выявля-
ется в сфере зако-
нодательства об об-
ращении с отходами

К административной 
ответственности 
по постановлениям 
природоохранной 
прокуратуры 
привлечены 57 лиц

Согласовано пять пла-
нов мероприятий по 
уменьшению выбросов 
в атмосферный воздух 
в периоды неблагопри-
ятных метеорологичес-
ких условий

В органы следствия 
МВД России в 
порядке ч. 2 ст. 37 
УПК РФ направлен 
один материал, 
по которому 
возбуждено 
уголовное дело

СведенияСведенияЗаметки Цифры

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. Прокуратура
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Работа по пресечению на-
рушений природоохранного 
законодательства и восста-
новлению нарушенных эко-
логических прав граждан будет 
продолжена и в 2020 году.



Памяти художников – 
ветеранов 

Великой 
Отечественной войны
В феврале 2020 года в Ал-

тайском краевом детском 
экологическом центре откры-
лась выставка «Художники 
Алтая об алтайской природе. 
Памяти художников – вете-
ранов Великой Отечественной 
войны», которая осуществля-
ется в рамках проекта «Вах-
та Памяти» и посвящена году 
75-летия Победы советского 
народа над фашистскими за-
хватчиками.

На выставке представлены 
живописные полотна, подлин-
ные работы известных пей-
зажистов Алтайского края: 
народного художника России 
М.Я. Будкеева, Г.Г. Се-
лянина, В.А. Зотеева, за-
служенного художника Рос-
сии М.Д. Ковешниковой, 
М.Ф. Беличенко, а также 
репродукции прижизненных 
портретов алтайских худож-
ников – ветеранов Великой 
Отечественной.

Каждая из представленных 
картин имеет интересную ис-
торию. Экспонаты принад-
лежат разным владельцам, 
поэтому увидеть их вместе – 
большая редкость. «Ни од-
на картина здесь не посвяще-
на войне, нет взрывов, битв, 
снарядов. Это не случайно: 
картины о войне художники-
ветераны, как правило, не пи-
сали. Они не хотели нести 
в своём творчестве те ужа-
сы, которые пережили сами 
на фронтах Великой Отечест-
венной войны. Они стреми-
лись к красоте», – рассказа-
ла искусствовед Валентина 
Ивановна Мещерякова.

В первый день работы вы-
ставку посетили обучающи-
еся и педагоги Ребрихинс-
кой детской школы искусств. 
«Люди того поколения удиви-
тельны тем, что не себя ста-
вили на первое место, а свою 
пользу обществу. Рассматри-
вая картины наших земляков, 
мы многое узнали и полу-
чили огромный заряд твор-
ческой энергии», – поделил-
ся впечатлениями директор 
Ребрихинской детской школы 
искусств Владимир Викто-
рович Загоруйко.

Авторы проекта: И.С. Хай-
рулинов, заслуженный ху-
дожник России, заслужен-
ный работник культуры РФ, 
и В.И. Мещерякова, педа-
гог, искусствовед.

Татьяна ЛАВРЕНОВА

Увлёкся фотографией 
давно – в эпоху чёрно-бе-
лых снимков и плёночных 
фотоаппаратов. Первые 
«машинки» – это «Зоркий-6» 
и ФЭД-5В, работать кото-
рыми учил замечательный 
фотограф «Алтайской прав-
ды» Евгений Шлей. 

Всегда было интересно 
фотографировать природу: 
сложно, красиво и каждый 
снимок – единственный. 

Я рыбак, а рыбака всегда 
окружает множество «жив-
ности» – бабочки, мухи и 
шмели на цветах, птицы на 
воде и в воздухе. А так-
же восходы и закаты, ту-

маны, отражение деревьев 
в воде… 

Как кипит жизнь много-
численных насекомых на 
листьях кубышек на любом 
водоёме! И всё это зачас-
тую оказывается в «улове» 
у рыбака, который вместе с 
удочкой берёт с собой фо-
тоаппарат. 

Многочисленные рабочие 
командировки по районам 
Алтайского края позволяют 
видеть, как сильно отлича-
ются формально одинако-
вые территории. Мамонтов-
ский и Шипуновский райо-
ны совсем не похожи, хотя 
и принадлежат к степной 

зоне. Как не похожи друг 
на друга Солтонский и Со-
лонешенский районы. Как 
по-разному выглядят озёр-
ные чайки на Кулундинс-
ком и Большом островном 
озёрах…

Михаил ЛИТВИНОВ, 
политтехнолог

В этом номере газеты на 
страничках «Начни с сада 
своего» вы ещё встретитесь 
с именем Светланы Викто-
ровны Угаровой. Пришла 
пора нашим читателям поб-
лиже познакомиться с этой 
трудолюбивой женщиной и 
талантливым селекционером 
сибирских сортов овощных 
культур. 

Светлана Викторовна ро-
дилась и выросла на Алтае. 
Окончила Алтайский сель-
скохозяйственный институт 
и аспирантуру НИИ овоще-
водства в Москве. Работа-
ла на Западно-Сибирской 
овощной опытной станции 
по гетерозисной селекции 
столовой моркови. Защити-
ла докторскую диссертацию 
при докторантуре кафедры 
генетики Новосибир ского 
аграрного университета по 
теме «Использование гене-
тического потенциала при-
знаков моркови при селек-
ции на гетерозис в услови-
ях Западной Сибири». Ор-
ганизовала селекционно-се-
меноводческое предприятие 
и самостоятельно ведёт на-
учную работу по генетике 
овощных растений Сибири. 
Автор 20 сортов и гибри-
дов моркови, редиса, свёк-
лы, перца, томатов и бакла-
жан. Опубликовала 58 на-
учных работ по вопросам 
генетики и селекции куль-
турных растений Сибири.

В 2005-2015 годах работа-
ла в Алтайском государс-

твенном педагогическом 
университете, где читала 
специальный курс «Основы 
генетики в коррекционной 
педагогике» для студентов 
– психологов и логопедов. 
Её сфера научных интере-
сов в области педагогичес-
кого образования – изуче-
ние взаимодействия семьи 

и школы в экологическом 
образовании и формирова-
ние здорового образа жиз-
ни младших школьников.

Светлана Викторовна – 
доктор сельскохозяйствен-
ных наук. Многие её сорта 
овощных культур включе-
ны в Государственный ре-
естр России и допущены 

для выращивания на тер-
ритории Алтайского края 
и в других регионах Сиби-
ри. Среди овощеводов Ал-
тая популярны сорта Свет-
ланы Угаровой, такие как: 
морковь Алтайская лаком-
ка, Сентябрина и Соломон; 
перец сладкий Белое золо-
то, Зазноба, Золотой те-

лец, Ранняя птаха, Толс-
тый барон, Фонтан, Хаз-
булат, Щёголь; редис Дам-
ский каприз, Синий иней, 
Кинг-Конг; столовая свёкла 
Матрёна, Купчиха. 

В конце прошлого года 
профессор С.В. Угарова 
выпустила объёмную мо-
нографию «Адаптационный 
потенциал сибирских сор-
тов овощных растений: воз-
можности, проблемы и ре-
шения». Книга была пред-
ставлена широкому кругу 
учёных и практиков в об-
ласти овощеводства в Бар-
науле и в Новосибирске. 

Современное промыш-
ленное овощеводство Рос-
сии нуждается в собствен-
ных сортах и гибридах F1 
овощных культур, которые 
по своим параметрам не ус-
тупали бы зарубежным. Из 
большого перечня сортов 
Государственного реестра 
России по капусте, луку, 
моркови более половины – 
иностранные, а по осталь-
ным культурам их доля ко-
леблется от 15 до 20 про-
центов. Доля же сибирских 
сортов в общем количестве 
овощных культур незначи-
тельна и составляет всего 
1,5-9,5% от российских.

Светлана Викторовна в 
своей книге представила 
обширную программу по 
созданию теоретической ос-
новы сибирской селекции 
и семеноводства основных 
овощных культур. На пре-
зентации книги в Барнауле 
и в Новосибирске специа-
листы признали высокий 
уровень научной работы 
С.В. Угаровой и практичес-
кую значимость для сибир-
ского овощеводства.

Виталий РАССЫПНОВ, 
д. б. н., профессор

Имя Михаила Литвинова хорошо известно в жур-
налистских кругах. Недавно он предложил нашему 
изданию серию фотографий, сделанных у своего до-

ма этой зимой. Внимательно вглядитесь в первую и 
последнюю страницу обложки – и вы прикоснётесь 
к миру Михаила. И у вас не засохнет душа…

О новой книге алтайского селекционера, доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора Светланы Викторовны Угаровой и о ней самой.

Фотография в моей жизни:
Чтобы не засохла душа

Практически значимая книга

Пишут наши авторы

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Всегда было ин-
тересно фотогра-
фировать природу: 
сложно, красиво и 
каждый снимок – 
единственный

Ни одна 
картина здесь 
не посвящена 
войне, нет 
взрывов, битв, 
снарядов. Это 
не случайно

Люди того 
поколения 
удивительны тем, 
что не себя ставили 
на первое место, 
а свою пользу 
обществу

Многие сорта овощных 
культур Светланы Уга-
ровой включены в Го-
сударственный реестр 
России и допущены для 
выращивания на террито-
рии Алтайского края и в 
других регионах Сибири

ПерсонаКультураЦитата Заметки
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От редакции. А в сегод-
няшнем номере мы начинаем 
новый проект, который назы-
вается так же, как и выстав-
ка. И будем вести его в тече-
ние года. Вы познакомитесь с 
творчеством Михаила Будке-
ева. Хорошего вам чтения.

Птицы у дома – это совер-
шенно особая тема. Когда ви-
дишь рядом с нашими жи-
лыми коробками снегирей, 
свиристелей, щуров, понима-
ешь, что именно они не позво-
ляют нашим душам засыхать. 



Мы все вместе подвели итоги 
прошедшего года. Началось всё со 
встречи, в ходе которой были отме-
чены благодарственными письма-
ми движения «Начни с дома своего» 
педагоги и активные участники это-
го нашего многолетнего проекта.

– Прошлый год, считаю, был осо-
бенным и для движения «Начни с 
дома своего», и для АКДЭЦ, и для 
газеты, – отметил Сергей Малыхин. 
– Мы вышли на новый этап нашего 
многолетнего эффективного сотруд-
ничества. Впервые за всю историю 
нашего общественного движения со-
стоялось две экспедиции «Начни с 
дома своего» – традиционная летняя 
и осенняя, в ходе которой прошло 
множество важных как для детей, 
так и для педагогов выездных ме-
роприятий. Совместная искренняя и 
напряжённая работа педагогов эко-
центра и нашего движения, детей и 
студентов дала хороший результат. И 
в наступившем году нас ждут вели-
кие дела. Уверен, вместе мы с ними 
наверняка справимся.

Сергей Малыхин высказал сло-
ва благодарности всем педагогам 
 АКДЭЦ, которые приняли деятель-
ное участие в организации обеих эк-
спедиций, а также ребятам, прошед-
шим эти маршруты.

Дипломы участников экспедиции 
«Начни с дома своего» были вруче-
ны директору АКДЭЦ Игорю Марис-
кину, а также педагогам, методистам 

и сотрудникам экоцентра Наталье Ка-
уль, Валентине Мещеряковой, Ната-
лье Батлук, Ольге Земляновой, Анд-
рею Капустину, Татьяне Лавреновой, 
Наталье Козловой, Ольге Аришиной, 
Ирине Марискиной, Елене Ашен-
бреннер, Татьяне Лазорской, Татьяне 
Дашковской, Ольге Нехорошковой, 
Ирине Капустиной. Такие же дип-
ломы получили участники экспеди-
ции Дмитрий Григоренко, Тимофей 

Валяев, Софья Голованова, Верони-
ка Колесникова, Надежда Елисеева, 
Анастасия и Екатерина Мефодьевы, 
Роман Табакаев, Полина Шишкина, 
Максим Павленко, Анастасия Бойко, 
Татьяна Бирюкова и другие.

А подробности встречи, обсужде-
ние планов и другое – на следующей 
странице этого номера.

Окончание на следующей странице

10 января общественным движением «Начни с до-
ма своего», Алтайским детским экологическим цен-
тром (АКДЭЦ) и редакцией нашей газеты дан старт 
новому экологическому году. В этот день здесь, уже 
по традиции, собрались педагоги экоцентра, их вос-

питанники, авторы «Природы Алтая», участники обще-
ственной детской экологической экспедиции «Начни с 
дома своего» и координаторы одноимённого проекта, 
чтобы подвести итоги прошедшего года и наметить 
планы на начавшийся, 2020-й.

Движение «Начни с дома своего» 
и АКДЭЦ начали новый экологический год
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Участники экспедиции «Начни с дома своего» 
с педагогами экоцентра

Сергей Малыхин и Наталья Батлук
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«Вахта памяти»
– Проект «Вахта памяти» 

уже стартовал. Он объеди-
няет живописные работы ху-
дожников-пейзажистов Алтая, 
ветеранов Великой Отечест-
венной войны. Приурочен он 
к 75-летию Великой Побе-
ды, – сказала Валентина 
Мещерякова. – Это будет 
своеобразное «путешествие» 
по картинам художников-
фронтовиков, рассказ об их 
жизни и творчестве на стра-
ницах газеты «Природа Ал-
тая». В нашем путешествии 
нас будет сопровождать Иль-
бек Сунагатович Хайру-
линов, человек на Алтае и 
в Сибири очень известный, 
заслуженный художник Рос-
сийской Федерации, заслу-
женный работник культуры 
РФ. Узнав о проекте, он ска-
зал: «Рад возможности рас-
сказать о наших алтайских 
художниках-ветеранах. В год 
75-летнего юбилея Великой 
Победы нашего многонацио-
нального народа в освободи-
тельной войне от фашистских 
захватчиков это дань памяти 
им, ветеранам Великой Оте-
чественной, нашим земля-
кам-алтайцам. Со многими я 
был лично знаком, написал 
их портреты, много общался. 
Благодарен газете «Природа 
Алтая» за своевременный и 
очень нужный проект».

Как пояснила Валенти-
на Мещерякова, рубрику 
«Художники Алтая об алтай-
ской природе» в 2020 году 
представят такие имёна, как 
Михаил Будкеев, Виктор 
Зотеев, Фёдор Филонов, 
Сергей Пирогов и другие 
художники, в чьём творчест-
ве отражена природа Алтая.

Центр развития 
ребёнка

– Мы планируем создать 
центр развития ребёнка, – 
говорит Наталья Кауль, – 
здесь детям и их родителям 
будут прививать основы эко-
логических знаний, рассказы-
вать о растениях и животных, 
учить правильно вести себя 
на природе и минимизировать 
вред, жить экологично. 

Мы, таким образом, рас-
считываем создать своеоб-
разный небольшой семейный 
дет ско-родительский клуб, где 
родители и дети будут вовле-
чены в совместную деятель-
ность. Взрослых здесь научат 
общаться с детьми посред-
ством экологических игр, а 
это, уверяю вас, будет очень 
интересно. Начиная этот про-
ект, мы будем работать в со-
ответствии с концепцией не-
прерывного экологического 
образования, в которое вов-
лечём и детей дошкольного 
возраста. 

В данный момент разра-
батывается программа для 
этого детско-родительского 
клуба. Также мы планируем 
продолжить работу с волон-
тёрским клубом «Начни с до-
ма своего».

Начало на предыдущей странице

Единая стратегия
В начале этого дня, 10 ян-

варя 2020 года, в экоцен-
тре руководители прове-
ли своеобразный круглый 
стол «Нацпроекты «Эколо-
гия» и «Образование»: ито-
ги года и перспективы их 
реализации на детской и 
молодёжной экологической 
площадке края», в котором 
приняли участие педагоги 
АКДЭЦ, представители дви-
жения «Начни с дома свое-
го» и Общественной палаты 
Алтайского края.

Каждая сторона выска-
зала свои предложения от-
носительно работы в 2020 
году. В итоге был вчерне 
составлен и скоординиро-
ван план предстоящих эко-
логических мероприятий и 
новых направлений, напри-
мер активизации работы в 
соцсетях.

Руководитель движения 
«Начни с дома своего», ре-
дактор газеты «Природа Ал-
тая» Сергей Малыхин пред-
ложил организовать выезд 
педагогов АКДЭЦ в Гор-
но-Алтайск и центральную 
усадьбу Алтайского биосфер-
ного заповедника — посёлок 
Яйлю – для изучения опыта 
экологического воспитания 
детей и подростков, провести 
круглый стол, посвящённый 
разработке краевого зако-
на об экологическом обра-
зовании и воспитании, при-
нять участие во Всероссий-
ской акции «Ночь в музее» 
в Государственном музее ис-
тории литературы и культу-
ры Алтая. 

Также по предложению 
Сергея Ивановича, на ле-
то этого года запланиро-
вано проведение междуна-
родного палаточного лагеря 
«Дружба не знает границ» 
(Змеиногорский район, озе-
ро Колыванское), праздни-
ка ленточного бора (Егорь-
евский район), экспедиций 
«Начни с дома своего» и 
«Мама, папа, я — эколо-
гичная семья».

Со стороны экоцентра бы-
ли высказаны предложения 
провести акцию «Птицы ря-
дом с нами», серию экоуро-
ков и мастер-классов по те-
матике раздельного накоп-
ления твёрдых коммуналь-
ных отходов, пропаганды 
потребления биоразлагае-
мой тары и упаковки, Все-
российский заочный кон-
курс «Голубь мира», посвя-
щённый 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. 

Также в будущем году 
состоятся краевая компе-
тентностная естественнона-

учная олимпиада обучаю-
щихся, конкурс исследова-
тельских работ дошкольни-
ков и младших школьни-
ков «Юные исследователи 
Алтая», мобильная обра-
зовательная площадка по 
естественнонаучному до-
полнительному образова-
нию детей в округах края. 
Традиционно пройдут кра-
евой слёт-конкурс школь-
ных лесничеств «Подрост», 
Межрегиональный фести-
валь экологов «Зелёные ко-
локола», конкурс учебно-
исследовательских работ 
школьников «Дети Алтая 
исследуют окружающую 
среду», заочный конкурс 
исследовательских и твор-
ческих работ «Моя малая 
Родина».

В результате обсуждения 
составлен сводный план 
совместных мероприятий 
стартовавшего экологичес-
кого года. Он будет пред-
ложен и другим учрежде-
ниям и общественным ор-
ганизациям края для коор-
динации усилий на эколо-
гической образовательной 
площадке, создания общих 
проектов.

Задумано много 
интересного 

– Начало года всегда 
сопряжено с разработкой 
планов, – сказала замес-
титель директора АКДЭЦ 
Наталья Батлук. – Одна из 

задач – не снижать планку 
достигнутого, продолжить 
те экологические проек-
ты, которые набрали сво-
их сторонников и стали по-
пулярными. В то же время 
можно помечтать о том, что 
давно хотелось бы реализо-
вать. В этом и есть интри-
га замыслов. Думаю, и то 
и другое получится. 

Год для экологов обещает 
быть интересным. Именно 
нам довелось стать участни-
ками реализации нацпроекта 
«Экология», ведь мы живём 
в период больших преобра-
зований в сфере обращения 
с отходами. Сегодня наша 
задача – своими действиями 
убедить наших обучающих-
ся не быть сторонними на-
блюдателями, а активистами 
этого процесса. 

Задумано много интерес-
ного: дискуссии, экспеди-
ции, экологические акции, 
методические выезды, фес-
тивали, серии уроков и мас-
тер-классов. Мы расширя-
ем возрастные рамки через 
клубную работу и семейную 
экологию, объединяемся с 
нашими партнёрами вокруг 
некоторых идей нацпроек-
тов «Экология» и «Образо-
вание», стираем админист-
ративные границы.

Наталья Владимировна 
подчеркнула, что все же-
лающие могут подключить-
ся к этой работе на любом 
этапе.

– В наступившем году 

 АКДЭЦ, движение «На-
чни с дома своего» и газе-
та «Природа Алтая» начали 
реализацию ещё одного ин-
тересного проекта – «Вахта 
памяти», – рассказала пе-
дагог экоцентра Валентина 
Мещерякова.

А её коллега Наталья 
Кауль сообщила о планах 
создания центра развития 
ребёнка: «В рамках этого 
направления мы планируем 
приступить к работе с до-
школьниками и учащимися 
младших классов, а также 
с их родителями».

От редакции. Подробности 
об этих двух проектах – в 
колонке на этой же стра-
нице.

Подводя итоги
После торжественной час-

ти состоялось дружеское 
чаепитие, где ребята ещё 
раз вспомнили пройденные 
в прошлом году маршруты, 
попели традиционные пес-
ни под гитару, пообщались, 
а педагоги поделились сво-
ими планами на ближай-
шее будущее.

Резюме встречи подвёл ди-
ректор Алтайского краево-
го детского экологического 
центра Игорь Марискин:

– У нас получилась ду-
шевная и одновременно де-
ловая встреча. В прошлом 
году многие наши меропри-
ятия с движением «Начни 
с дома своего» и газетой 
«Природа Алтая» прошли 
в новом формате. Особен-
но важным моментом ста-
ло начало работы над на-
циональными проектами 
«Экология» и «Образова-
ние». И у нас уже многое 
сделано. Эти проекты на 
детской и молодёжной пло-
щадках идут рука об руку. 
В ходе совместной осенней 
экспедиции детей и педа-
гогов, прошедшей под де-
визом «Национальные про-
екты «Экология» и «Обра-
зование». Присоединяйся!», 
уже найден алгоритм объ-
единения этих националь-
ных проектов, создан и бу-
дет развиваться своеобраз-
ный симбиоз общественных 
организаций, в том числе 
«Начни с дома своего» и 
нашей «Моя малая Родина» 
и системы дополнительно-
го образования края. Это 
служит единой цели и бу-
дет продолжать развивать-
ся. План такой работы в 
первом приближении мы 
и сделали в прошедший 
день.

Елена ПАНФИЛО 
Фото автора, Валенти-

ны МЕЩЕРЯКОВОЙ 
и Кати КОЛЕСНИКОВОЙ

Экологический центр, движение «Начни с 
дома своего» и редакцию нашей газеты свя-
зывает уже более чем два десятилетия со-
трудничества. В последние годы сложилась 

и продолжает оттачиваться система плани-
рования. Поэтому в начале каждого года мы 
встречаемся, чтобы скоординировать свои 
задумки.

Движение «Начни с дома своего», АКДЭЦ 
и редакция начали новый экологический год

«Экология» и «Образование». Присоединяйся!
Национальные проектыНациональные проекты

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект «Вахта па-
мяти» уже старто-
вал. Он объединяет 
живописные работы 
художников-пейза-
жистов Алтая, вете-
ранов Великой Оте-
чественной войны

В результате 
обсуждения 
составлен сводный 
план совместных 
мероприятий 
стартовавшего 
экологического года

На лето этого года 
запланировано 
проведение 
международного 
палаточного лагеря 
«Дружба не знает 
границ»

Задумано много ин-
тересного: дискус-
сии, экспедиции, 
экологические ак-
ции, методические 
выезды, фестива-
ли, серии уроков и 
мастер-классов

Интересно ИнтересноЗаметкиЭкопроект

Дмитрий ГригоренкоИгорь Марискин

Участники встречи
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– Работа с родителями, 
«семейная экология» – это 
тренд современной педаго-
гики, – считает руководи-
тель движения «Начни с дома 
своего» Сергей Малыхин. – 
Поэтому мы и придаём этому 
направлению сотрудничест ва 
с экоцентром такое большое 
значение.



СЛОВО ПЕДАГОГАМ – 
УЧАСТНИКАМ АКЦИИ

Развесили 
все кормушки

Надежда Сергеевна 
Иванова, биолог гимна-
зии, рассказала о под-
готовке к акции «Птицы 
рядом с нами»: «Акции 
по подкормке зимующих 
птиц и развешиванию 
гнездовий проводятся в 
нашей школе в течение 
всего зимнего периода 
многие годы подряд. В 
стране акции проводят-
ся по инициативе Союза 
охраны птиц России. Их ак-
ция приходится на 12 ноября. 
Этот день в народном кален-
даре известен как день Зино-
вия-синичника, или Синичкин, 
а в календаре экологических 
дат отмечается как начало 
общероссийской культурно-
экологической акции «Покор-
мите птиц!». 

В рамках акции учащим-
ся и взрослым разъясняет-
ся значение зимних подкор-
мок, мы показываем, как 
правильно сделать кормуш-
ку, а наши дети участвуют в 
ежегодных конкурсах, кото-
рые связаны с темой. Зима 
нынче многоснежная, птицам 
трудно добывать корм, мно-
гие не доживут до весны, по-
этому важно постоянно под-
держивать интерес детей к 
подкорм ке пернатых. 

В этом году мы уже про-
вели акцию между учащими-
ся среднего звена и старшей 
школы, 17 января в гимназии 
был День птиц, на котором 
мы подвели предварительные 
итоги конкурса кормушек. Ре-
бята принесли очень разные 
и весьма оригинальные кор-
мушки, заготовили корм. Не-
смотря на плохую погоду, в 
течение недели мы развеси-
ли все кормушки, а также те, 
что принесли после объявлен-
ного Дня птиц». 

Цели и задачи
Ольга Сергеевна Клев-

цова, заместитель директора 
гимназии по воспитательной 
работе, так пояснила значе-
ние этого дня: «Акция «Пти-
цы рядом с нами» предусмат-
ривает не только заготовку 
кормов, изготовление и раз-
мещение кормушек, но также 
организацию регулярной под-
кормки птиц и агитационно-
пропагандистскую работу. 

Мы воспитываем у детей за-
ботливое отношение к приро-
де, желание помогать птицам 
в трудных зимних условиях, 
формируем экологически гра-
мотное отношение к подкорм-
ке пернатых, привлекаем к 
нашей акции взрослое насе-
ление: родителей, бабушек и 
дедушек, и они активно от-
кликаются. 

В рамках этой акции также 
поставлены задачи развивать 
творческие способности де-
тей, обобщить знания детей о 
зимующих птицах, их повад-
ках и способах выживания и 
привлечь детей к участию в 
исследовательских конкурсах, 
выявить наиболее активных 
участников для дальнейшего 
участия в краевых и всерос-
сийских экологических акци-
ях и конкурсах».

Основной целью было 
привлечение внимания 
школьников к проблеме 
зимовки птиц, обитающих 
на территории Новоалтай-
ска. Поэтому и познава-
тельная игра «Приключе-
ния на экологической тро-
пе» по страницам газеты 
«Природа Алтая», и вы-
ступление учащихся сту-
дии «ФАКТ», и акция по 
подкормке зимующих птиц 
«Птицы рядом с нами», сто-
ящие в программе мероп-
риятия, были в этот день 
подчинены единой теме.

Открытие
Открыла праздник Ольга 

Сергеевна Клевцова, завуч 
МБОУ «Гимназия № 166 
г. Новоалтайска» и депу-
тат Новоалтайского город-
ского собрания седьмого 
созыва. Она отметила, что 
многолетняя работа по эко-
логическому образованию 
и воспитанию в гимназии 
приносит свои плоды, а со-
трудничество с Алтайским 
краевым детским экологи-
ческим центром открывает 
новые возможности в этой 
работе. 

С приветственным словом 
ко всем обратилась Мари-
на Викторовна Нагайцева 
– главный специалист ад-
министрации Новоалтай-
ска. Также поприветствова-
ли собравшихся и предста-
вители Молодёжной Думы 
города, волонтёрские отря-
ды Российского движения 
школьников «Возрождение» 
МБОУ «СОШ № 1 г. Ново-
алтайска» (руководитель 
Елена Владимировна По-
долянченко), «МИГ» МБОУ 
«Гимназия № 166 г. Новоал-
тайска» (руководитель Оль-
га Сергеевна Клевцова).

Конкурсы
Поскольку продолжитель-

ность акции «Птицы рядом 
с нами» довольно большая 
– с 12 ноября (Синичкин 
день) по 1 апреля (День 
птиц), то на весь зимний 
период в гимназии объяв-
лены конкурсы: кормушек, 
итоги которого будут подве-
дены 16 марта 2020 года, и 
наблюдений за зимующи-
ми птицами (фотоотчёты – 
1 апреля, а исследователь-
ские работы – 20 апреля 
2020 года, в День Земли). 

Ребята уже озаботились 
изготовлением плакатов и 
стендов на тему «Птицы 
рядом с нами», «Покорми-
те птиц зимой», «Зимую-
щие птицы нашего города» 
и других в рамках учеб-
ной экологической тропы 
нашей гимназии.

Активисты
Праздник День эколога 

24 января начали учащие-
ся четвёртых классов. Они 

принесли готовые подвес-
ные кормушки и корм для 
птиц – семена дикорасту-
щих растений, семечки 
подсолнечника, пшённую 
крупу. Развешивание кор-
мушек в городском парке 
Новоалтайска организова-
ла классный руководитель 
4-го «Г» класса Юлия Алек-
сандровна Пухтеева. Толь-
ко из её класса на акции 
было 22 человека! 

Гости
Далее праздник продол-

жился в «музыкальной 
комнате» начальной шко-
лы гимназии. Приехали 
гости из Барнаула: методис-
ты и педагоги Алтай ского 
краевого детского эколо-
гического центра Марина 
Николаевна Завгородняя, 
Ольга Владимировна Ари-
шина, Наталья Витальев-
на Кауль, Наталья Серге-
евна Комарова и Ольга 
Геннадь евна Нехорошко-
ва, заместители директо-

ра Наталья Владимировна 
Батлук и Наталья Борисов-
на Козлова и сам директор 
 КГБУ ДО «Алтайский кра-
евой детский экологичес-
кий центр» Игорь Никола-
евич Марискин, который, 
как мы узнали, – орнито-
лог, он увлечён изучением 
птиц Алтая.

Победила дружба
Зал был полон: учащиеся 

начальной школы гимна-
зии, 2-й «А» класс в пол-
ном составе вместе с клас-
сным руководителем Лю-
бовью Николаевной Дуд-
ник, 2-й «Б» класс, 3-й «Г» 
класс также с руководите-
лем Светланой Викторов-
ной Киселёвой, 4-й «В» и 
4-й «Г» классы! 

Дети давно готовились к 
празднику. А многие зада-
ния в игре «Приключения 
на экологической тропе» 
были предложены самими 
ребятами, учащимися эко-
центра. Это вопросы из ис-

тории родного города Но-
воалтайска. Фотографии в 
слайдах показывали ребят 
на занятиях по экологии. 
Бурю эмоций вызвало зада-
ние по определению «пра-
вильной» кормушки, а вот 
вопрос: «Есть ли в городе 
драконы?» так и остался 
неразгаданным. 

Члены жюри после не-
простого подсчёта баллов 
объявили: «Победила друж-
ба!».

Театр кукол
А в перерыве был спек-

такль театра кукол! Кон-
стантин Карсанов и Ки-
рилл Ткаченко, учащие-
ся 2-го «Б» класса, пока-
зали спектакль «Приклю-
чения мистера Жёлудя». 
Это полностью авторский 
спектакль, ребята вместе с 
Артёмом Ханом (также из 
2-го «Б» класса) придумали 
историю, разработали эс-
кизы перчаточных кукол 
и сцены. 

Программа «Природа и 
творчество», реализуемая 
как дополнительная обра-
зовательная программа в 
рамках непрерывного эко-
логического образования с 
сентября 2019 года в гим-
назии № 166 Новоалтайска, 
позволяет изучать природу 
и экологию родного края 
посредством экологическо-
го театра, – пояснила педа-
гог АКДЭЦ Валентина Ива-
новна Мещерякова, и доба-
вила: «Ребята уже провели 
игры и показали свои спек-
такли по классам, и ждут 
выхода на «большую сце-
ну», ведь показать себя на 
общешкольных праздниках 
интересно и ответственно. 
Первый опыт, конечно, не 
раскрывает ещё полноцен-
но знаний детьми экологии 
родного края, но в дальней-
шем именно региональный 
компонент станет для нас 
определяющим». 

Подводя итог
Все, кто был на праздни-

ке День эколога, согласи-
лись, что проведён он был 
на высоком профессио-
нальном уровне, с хоро-
шим настроением и боль-
шими планами на буду-
щее. Возможно, что такой 
праздник объединит шко-
лы города и станет еже-
годным в Новоалтайске. А 
конкурс «Птицы рядом с 
нами» продолжается, и мы 
будем ждать его результа-
тов. 

Как говорится, «Главное в 
кормушке, чтобы она была 
полная!».

Валентина 
МЕЩЕРЯКОВА, 

педагог АКДЭЦ, участник 
проекта «Начни с дома 

своего»

24 января на базе начальной школы МБОУ 
«Гимназия № 166 г. Новоалтайска» состоял-
ся День эколога. Инициированный Алтайским 
краевым детским экологическим центром при 
поддержке администрации города Новоалтай-

ска, молодёжных волонтёрских организаций, 
администрации и педагогического состава 
гимназии, этот день стал настоящим событи-
ем: он обобщил несколько направлений эко-
логической работы в школе. 

День эколога в Новоалтайске

чтобы она 
была полнаяГлавное в кормушке,Главное в кормушке,

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продолжительность 
акции «Птицы рядом 
с нами» довольно 
большая, – с 12 но-
ября (Синичкин день) 
по 1 апреля (День 
птиц)

Акции по подкормке 
зимующих птиц 
и развешиванию 
гнездовий 
проводятся в нашей 
школе в течение 
всего зимнего 
периода

Возможно, что такой 
праздник объединит 
школы города и 
станет ежегодным 
в Новоалтайске

Несмотря на плохую 
погоду, в течение 
недели мы 
развесили все 
кормушки

Дата Важно! Цитата Заметки

газета «Природа Алтая» в дар Администрации города

Любовь Николаевна Дудник с ученицами 2-го «А» класса

Мирослав Дедаев из 4-го «Г» класса вместе с дедушкой

за 
ак-
б
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Векторы 
допобразования

Об основных векторах раз-
вития дополнительного обра-
зования в рамках националь-
ного проекта «Образование» 
рассказала заместитель ди-
ректора Алтайского краевого 
детского экологического цен-
тра Наталья Владимиров-
на Батлук:

«Квест, проведённый сегод-
ня, – только часть системы 
профориентационной рабо-
ты, которой мы занимаемся. 
Наш экоцентр – это ресурс-
ный центр по развитию ес-
тественнонаучного дополни-
тельного образования.

Некоторые наши мероприя-
тия проводятся по окружному 
принципу, например краевая 
компетентностная естествен-
нонаучная олимпиада обу-
чающихся, а также конкурс 
«Дети Алтая исследуют окру-
жающую среду».

Мы поддерживаем движе-
ние «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkill Russia), стара-
емся предоставить детям из 
нашего региона возможность 
показать себя.

Реализуем систему меропри-
ятий, посвящённых деятель-
ности школьных лесничеств. 
Готовы оказать помощь в ор-
ганизации похожих мероприя-
тий в вашем районе.

Ещё один проект, в кото-
ром мы принимаем участие, 
– «Мы – твои друзья», он ох-
ватывает всю страну. Педаго-
ги начальных классов могут 
бесплатно получить образова-
тельную программу и методи-
ческий комплекс, направлен-
ные на воспитание бережного 
отношения к домашним жи-
вотным.

В прошлом году мы ста-
ли региональным операто-
ром проекта «Экологический 
патруль», в ходе которого 
школьники края будут вмес-
те с педагогами вести иссле-
довательскую работу окружа-
ющей среды.

Экоцентр активно взаимо-
действует с общественными 
организациями, а на базе на-
шей организации действует 
Алтайская краевая экологи-
ческая общественная органи-
зация «Моя малая Родина». 
Многие наши идеи поддержи-
вают общественная экологи-
ческая организация «Начни с 
дома своего» и газета «При-
рода Алтая».

Также на территории наше-
го центра располагаются ин-
тересные объекты – экологи-
ческая тропа, мини-зоопарк, 
современная лаборатория для 
занятий по зоологии. Все они 
появились в результате реа-
лизации разных проектов.

В этом году наш тради-
ционный экологический 
фестиваль «Зелёные ко-
локола» станет межрегио-
нальным. Приглашаем 
вас принять в нём учас-
тие!».

На открытии мероприя-
тия заместитель предсе-
дателя комитета админис-
трации Бийского района 
Алтайского края по обра-
зованию и делам молодё-
жи по воспитательной ра-
боте Юлия Сергеевна Кар-
ташова обратилась к педа-
гогам: «Всем известно, что 
один в поле – не воин. Поэ-
тому педагогу и учащемуся 
необходимо создавать ус-
ловия для развития и са-
моразвития. Хочется ска-
зать коллегам из Алтайско-
го краевого детского эколо-
гического центра спасибо, 
что вы нашли возможность 
приехать в таком большом 
составе и оказать нам по-
мощь в рамках мобильной 
образовательной площадки. 
Будет интересно получить 
методическую поддержку 
по направлению реализа-
ции Национального проекта 
«Образование», подпроекта 
«Успех каждого ребёнка».

Квест «ЭкоПрофи»
Специалисты краевого 

экоцентра провели для 
школьников профориен-
тационный квест «ЭкоПро-
фи». Ребята узнали мно-
го нового о десяти компе-
тенциях: провизор-анали-
тик, системный биотехно-
лог, палеозоолог, дизайнер-
флорист, инженер-таксатор, 
физиолог, агроэколог, хи-
мик-аналитик, зоопсихо-
лог, бренд-менеджер. Что-
бы лучше понять, в чём 
суть той или иной профес-
сии, школьники выполняли 
различные задания, отвеча-
ли на вопросы.

Педагоги Бийского района 
приняли участие в семина-
ре, в ходе которого специ-
алисты АКДЭЦ рассказа-
ли о важных проектах в 
сфере образования, а так-
же поделились полезными 
методиками для повыше-
ния эффективности учеб-
ного процесса.

О чём шла речь?
По теме современных 

подходов к организации 
исследовательской де-
ятельности школьников 
выступила методист АК-
ДЭЦ Елена Ашенбреннер. 
«Исследовательская де-
ятельность как направле-
ние работы с детьми сейчас 
очень популярна. Только 
такая деятельность может 
правильно формировать 
культуру труда», – начала 
своё выступление Елена 
Сергеевна. Педагоги узна-
ли о новых проектах, воз-
можностях для работы, по-
лезных ресурсах.

Тренинг «Активизация 
мозговой активности как 
инструмент эффективной 
образовательной деятель-

ности» провела методист 
АКДЭЦ Ольга Владими-
ровна Аришина. Педагоги 
смогли «взять в работу» но-
вые идеи для повышения 
своей продуктивности, не-
большого отдыха в тече-
ние дня и грамотного пе-
реключения с одной задачи 
на другую.

О перспективах профес-
сиональной ориентации 
школьников через учас-
тие в проектах движения 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) расска-
зала старший методист АК-
ДЭЦ Ольга Владимировна 
Землянова: «Экологичес-
кий центр присоединился 
к движению в 2017 году. 
Тогда мы провели регио-
нальный чемпионат для 
юниоров по трём компетен-
циям: «Лесное дело», «Аг-
рономия», «Ландшафтный 
дизайн». Сейчас мы про-
водим ещё две компетен-
ции: «Флористика» и «Ве-
теринария». Все они про-
ходят на разных площад-
ках. В качестве подготовки 
к чемпионату для детей ор-
ганизуются тренировочные 
сборы».

Очно-заочную школу 
 АКДЭЦ как инструмент 
развития дополнительного 
агроэкологического обра-
зования школьников пред-
ставила в своём выступ-

лении старший методист 
АКДЭЦ Наталья Борисов-
на Козлова: «Наша очно-
заочная школа существует 
более 30 лет. Это объедине-
ние школьников из разных 
уголков Алтайского края. 
Мы реализуем програм-
мы базового уровня: «Об-
щая экология», «Географи-
ческая экология», «Эколо-
гия растений», «Экология 
животных», «Растениевод-
ство», «Ветеринария», «Эко-
логическая журналистика», 
«Химия вокруг нас». Алтай-
ский государственный аг-
рарный университет прини-
мает участие в реализации 
программы «Агроэкология 
и ведение сельского хо-
зяйства», куда входят дис-
циплины «Основы ведения 
животноводства», «Основы 
агрономии», «Цветоводство 
с основами ландшафтного 
дизайна», «Основы эконо-
мики сельского хозяйства». 
Ещё у нас есть профориен-
тационные программы «Ос-
новы ландшафтного дизай-
на», «Основы флористики и 
фитодизайна», «Пчеловод-
ство». Вместе с Алтайским 
государственным универ-
ситетом мы осуществляем 
обучение по углублённой 
программе «Биология». 

Завершил семинар мас-
тер-класс «Технологии и 
приёмы самооценки и само-

анализа в педагогическом 
процессе», который прове-
ла методист АКДЭЦ Ольга 
Владимировна Аришина.

Специалисты Алтайского 
краевого детского эколо-
гического центра поблаго-
дарили педагогов за рабо-
ту, а также администрацию 
Верх-Катунской школы за 
тёплый приём и возмож-
ность проведения образо-
вательной площадки.

«У детей горели глаза!»
Директор Верх-Катунской 

школы Наталья Алексеев-
на Кудрявцева выступила 
с ответным словом: «Хочу 
выразить слова благодар-
ности коллективу экоцент-
ра. Всё было очень интерес-
но. У детей горели глаза! А 
что нам, педагогам, ещё на-
до? Надеюсь, наше сотруд-
ничество продолжится».

Педагоги из Бийского 
района активно задава-
ли вопросы специалистам 
краевого экоцентра о бу-
дущих мероприятиях, дели-
лись мнениями по разным 
вопросам.

«Мне очень понравилось 
мероприятие. Я и раньше 
интересовалась работой 
экоцентра, была на неко-
торых семинарах. Сегод-
ня я много нового узнала, 
взяла методички для рабо-
ты», – поделилась Марина 
Николаевна Ведерникова, 
учитель биологии и химии 
Новиковской СОШ Бийско-
го района.

«Дети из моего класса 
участвовали в квесте, и я 
за них порадовалась, это 
было очень интересно. А 
ещё мне запомнился мас-
тер-класс. Спасибо большое 
специалистам АКДЭЦ!» – 
сказала в заключение Люд-
мила Владимировна Чепра-
сова, учитель химии и гео-
графии Первомайской СОШ 
Бийского района.

Татьяна ЛАВРЕНОВА, 
специалист пресс-службы 

АКДЭЦ

В начале февраля специалисты Алтайского крае-
вого детского экологического центра провели мо-
бильную образовательную площадку по естествен-
нонаучному дополнительному образованию детей 
на базе Верх-Катунской СОШ Бийского района.

Верх-Катунская школа и Алтайский краевой дет-

ский экологический центр дружат давно, часто 
приглашают друг друга в гости. Мобильная об-
разовательная площадка стала одним из таких 
мероприятий. Кстати, в работе площадки приня-
ли участие дети и педагоги со всего Бийского 
района.

Один в поле не воин

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Исследовательская 
деятельность как 
направление рабо-
ты с детьми сейчас 
очень популярна

Наша очно-
заочная школа 
существует 
более 30 лет. 
Это объединение 
школьников из 
разных уголков 
Алтайского края

На территории 
центра распо-
лагаются эколо-
гическая тропа, 
мини-зоопарк, сов-
ременная лабора-
тория для занятий 
по зоологии

Педагоги начальных 
классов могут бесплатно 
получить образователь-
ную программу и методи-
ческий комплекс, направ-
ленные на воспитание 
бережного отношения к 
домашним животным

ИнтересноЦитата Цитата Заметки

Алтайский краевой детский 
экологический центрАКДЭЦ

Юлия Карташова Елена Ашенбреннер Наталья Кудрявцева

Полученные знания педагоги сразу применяли на практике
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Успешные проекты
В 2019 году Тигирекским 

заповедником совместно с 
барнаульским зоопарком 
«Лесная сказка» были успеш-
но запущены такие проекты, 
как биологический кружок, 
летняя ЗооШкола, творчес-
кая мастерская. 

Дети посещали кружок с 
февраля по май, а уже в де-
кабре он вновь распахнул 
свои двери для тех, кто хо-
тел бы узнать больше о жи-
вотных и растениях, о роли 
зоопарков и заповедников в 
деле сохранения биоразнооб-
разия планеты! Радует, что 
количество детей, желающих 
посещать занятия, неуклонно 
растёт.

Некоторые участники био-
логического кружка и лет-
ней ЗооШколы побывали 
в ноябре прошлого года на 

краевой молодёжной науч-
но-популярной сессии «Особо 
охраняемые природные тер-
ритории – острова жизни». 
Сессия проходила на базе 
биологического факультета 
Алтайского государственного 
университета. Был представ-
лен постерный доклад, дети 
прослушали выступления ак-
тивистов школьных команд, 
узнали о различных проектах 
и конкурсах краевой програм-
мы «Усынови заказник», по-
сетили зоологический музей 
АлтГУ. Поздравляем с успе-
хом наших участников – Али-
су Ходак, Злату Южкову, 
Эльвиру Баринову!

Совсем недавно под ру-
ководством методиста по 
экопросвещению Тигирекско-
го заповедника Олеси Юж-
ковой была сформирована 
команда из активных круж-
ковцев, желающих прово-
дить наблюдения за птицами 
в рамках межрегионального 
исследовательского конкур-
са «Сибирская зима». На 
настоящий момент детям 

удалось увидеть и сфотогра-
фировать таких птиц, как во-
робей домовый, синица, со-
рока, снегирь, свиристель, 
голубь, дрозд-рябинник. 

Самыми первыми стали 
собирать материал для кон-
курса Никита Паршин и 
Софья Бухтоярова. А По-
лине Окуневой вместе с 
мамой и вовсе удалось совер-
шить маленькое чудо – они 
отогрели замерзающего сне-
гиря! 

Конкурс продлится до вес-
ны, и конечно, у каждого 
участника нашей команды 
будет возможность проявить 
себя.

В биологическом кружке 
зоопарка и заповедника в 
январе прошли занятия, 
посвящённые особо охра-
няемым природным терри-
ториям (ООПТ) России.

Дети узнали, зачем в 
нашей стране создаются 
ООПТ, какие они бывают. 
Методист по экопросве-
щению Тигирекского за-
поведника Эвальд Юрье-
вич Лущаев рассказал ре-
бятам, чем заповедник от-
личается от национально-
го парка, что такое заказ-
ник и памятник природы. 
Информативная презента-
ция, настольная темати-
ческая карта, карточки с 
цветными эмблемами – всё 
это позволило провести за-
нятие живо и увлекатель-
но. Ребята сообща рисова-
ли схемы и сами составля-
ли объёмную модель запо-
ведника и нацио нального 
парка.

На втором занятии круж-
ковцы узнали, что в Рос-
сии на конец прошлого го-
да насчитывалось 108 за-
поведников и 63 нацио-
нальных парка. Методист 
по экопросвещению Тиги-
рекского заповедника Оле-
ся Витальевна Южкова со-
общала интересные факты 
о многих из них, после че-
го ребята успешно ответи-

ли на вопросы и выполни-
ли предложенные задания. 
Теперь они знают, для со-
хранения какого ценного 
пушного зверя был создан 
старейший заповедник Рос-
сии, почему у заповедника 
«Чёрные земли» такое не-
обычное название и мно-
гое-многое другое.

Большой интерес у де-
тей вызвало предложение 
сыграть в настольную иг-
ру «Заповедано», разрабо-
танную государственным 
природным биосферным 
заповедником «Саяно-Шу-
шенский». Это игра-ходил-

ка для четырёх участни-
ков (команд), в которой вы-
игрывает не тот, кто пер-
вым доберётся до финиша, 
а набравший максимальное 
количество баллов за пра-
вильные ответы. Ребятам 
очень понравилось большое 
красочное игровое поле и 
то, что у каждой коман-
ды есть свой символ в ви-
де зверя или птицы. 

Сколько было радости, 
когда выпадал след с надпи-
сью «В погоню за браконь-
ером»! Это означало, что 
они, во-первых, быстрее 
пройдут по тропинке, а во-

вторых, могут получить за 
правильный ответ не один, 
а целых пять баллов!

После завершения игры 
все ребята получили на па-
мять заповедный сувенир: 
открытку, календарик или 
закладку с нашей символи-
кой. Пяти участникам био-
логического кружка, вы-
ступавшим в ГМИЛИКА на 
детской программе Фести-
валя заповедной культуры 
с рассказом о белке-летяге, 
были вручены благодарст-
венные письма от Тигирек-
ского заповедника.

1 декабря 2019 года со-
стоялось первое в этом 
учебном году занятие био-
логического кружка – сов-
местного проекта барна-
ульского зоопарка «Лес-
ная сказка» и Тигирекско-
го заповедника. Ребята и 
их родители с большим не-
терпением ожидали нача-
ла занятий. 

Стоит отметить, что в на-
стоящее время в кружке 
работают не три, а четы-
ре группы. В связи с боль-
шим количеством желаю-
щих была сформирована 
резервная группа и ещё 
одна младшая, в которой 
занимаются дошкольники 
и ученики первых-вторых 
классов. Несмотря на то 
что некоторым из них нет 
ещё и шести лет, они вни-
мательно слушают и актив-
но работают на занятиях. 
Произошло обновление и в 
остальных группах, подрос-
шие кружковцы из млад-
шей группы уже перешли 
в старшую. Конечно, там 
есть и впервые записавши-
еся ребята.

Занятие биологического 
кружка было посвящено 
значимой дате – дню рож-
дения Тигирекского запо-
ведника. Дети узнали, что 
единственному в Алтайс-

ком крае заповеднику уже 
20 лет, а дата его создания 
– 4 декабря 1999 года. 

Методисты по экопро-
свещению Эвальд Юрье-
вич Лущаев и Олеся Ви-
тальевна Южкова живо и 
наглядно рассказывали о 
том, чем руководствуются 
учёные при выборе места 
для организации особо ох-
раняемых природных тер-
риторий. Ребята узнали, ка-
кова роль заповедников в 
сохранении биоразнообра-
зия. На красочном слай-
де с большой картой Рос-
сии были представлены все 
природные зоны страны и 
заповедники, что располо-

жены в самых разнообраз-
ных уголках нашей огром-
ной державы.

С неподдельным интере-
сом кружковцы рассмат-
ривали фото и слушали 
рассказ Эвальда Юрьеви-
ча о редких и широко рас-
пространённых животных 
и растениях арктической 
пустыни, тундры, лесов и 
степей. Благодаря своему 
оригинальному облику та-
кие звери, как сайгак и 
кабарга, вызвали у ребят 
больше всего вопросов. 

Олеся Витальевна расска-
зала, почему у первых та-
кая необычная форма голо-
вы и зачем самцам кабар-

ги большие выступающие 
клыки. Для многих стало 
открытием, что существу-
ют виды животных, исчез-
нувшие в дикой природе, 
но при этом сохранившие-
ся в зоологических парках. 
Ребята были рады узнать, 
что в этом учебном году их 
ожидают занятия от зооло-
га Барнаульского зоопарка, 
посвящённые этой важной 
теме.

Материалы этой страницы подготовила методист 
по экологическому просвещению Тигирекского запо-
ведника Олеся Южкова. Интересные проекты сложи-
лись в прошлом году у заповедника и барнаульского 

зоопарка. В этом году они развиваются. Надеемся, 
что ещё не один раз на наших стрнаницах появятся 
материалы об этом интересном направлении работы 
с детьми на экологической площадке.

Занятия биологического кружка

Желающих было много

Изучаем мир вместе!Изучаем мир вместе!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ребята узнали, ка-
кова роль заповед-
ников в сохранении 
биоразнообразия

Кружковцы узнали, 
что в России на 
конец прошлого 
года насчитывалось 
108 заповедников 
и 63 национальных 
парка

Для многих стало от-
крытием, что сущест-
вуют виды животных, 
исчезнувшие в ди-
кой природе, но при 
этом сохранившие-
ся в зоологических 
парках

Полине Окуневой 
вместе с мамой 
удалось совершить 
маленькое чудо 
– они отогрели 
замерзающего 
снегиря

ПерсонаИнтересноЗаметки Цифры
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Также мы поздравляем 
участницу старшей круж-
ковой группы Алису Хо-
дак, которая 20 января в 
своей школе достойно пред-
ставила работу по выведе-
нию бабочки махаона на 
научно-практической кон-
ференции младших школь-
ников и заняла второе мес-
то. Для Алисы это первый 
опыт исследовательской ра-
боты. Начала она её этим 
летом под руководством ме-
тодиста по экопросвещению 
Олеси Южковой, когда по-
сещала занятия летней Зоо-
Школы в барнаульском зоо-
парке.
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Конечно же, методисты 
заповедника не обошли 
своим вниманием и «юби-
ляра» – сам Тигирекский 
заповедник. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Этот вид реабилита-
ции ещё не лицен-
зируется в России, 
но уже признан и 
не отвергается офи-
циальной медици-
ной

КЦ «ДРУГ» – это 
база для работы 
МРОО «Сибирская 
ассоциация 
поддержки 
канистерапии»

Для того чтобы 
Велли могла 
работать с людьми, 
я старалась 
максимально её 
социализировать с 
детства

Канистерапевтом 
может стать любая 
собака, у которой 
отсутствуют все 
виды агрессии 
по отношению к 
человеку

Интересно ИнтересноЦитата Заметки

Что такое канистерапия? 
Канистерапия – это лече-

ние людей при помощи со-
бак. Впервые термин «пет-те-
рапия» (предшественник ка-
нистерапии) был использован 
в 1969 году детским психи-
атром Борисом Левинсоном. 
Именно он заметил, насколько 
результат лечения маленьких 
пациентов улучшается в при-
сутствии его собаки, и предло-
жил использовать этих живот-
ных для лечения психических 
расстройств.

Собак используют для об-
щения с детьми и пожилыми 
людьми в больницах, домах 
для престарелых, детских до-
мах. Этот вид реабилитации 
ещё не лицензируется в Рос-
сии, но уже признан и не от-
вергается официальной меди-
циной.

В наше время канистерапия 
пользуется популярностью в 
Австралии, Германии, Польше, 
Норвегии, США, Великобрита-
нии, Финляндии.

Что касается России, цент-
ры канистерапии есть всего в 
14 городах: Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Воронеже, Владивос-
токе, Красноярске, Мурманске, 
Новосибирске, Обнинске, Омс-
ке, Оренбурге, Перьми, Рязани, 
Самаре, Чите.

Немного о себе и Велли
Я узнала о подобном мето-

де лечения людей, обучаясь в 
Алтайском техникуме киноло-
гии и предпринимательства, 
и решила попробовать под-
готовить свою собаку Велли, 
с которой вы уже знакомы 
по прошлой статье, к полу-
чению сертификата канисте-
рапевта.

Для того чтобы Велли мог-
ла работать с людьми, я ста-
ралась максимально её соци-
ализировать с детства: про-
водила по разным местам и 
разным поверхностям, подво-
дила к не знакомым ей жи-
вотным и предметам, разреша-
ла её гладить людям разных 
возрастов. 

Очень важно было сделать 
из неё добрую собаку, которая 
бы не боялась ничего, чтобы 
она любила людей и хотела с 
ними проводить время. Этот 
процесс называется социали-
зацией домашнего животного. 
После этого мы с Велли при-
ступили к общему курсу дрес-
сировки и цирковым трюкам 
(фото 1).

Первичный сертификат в 
консультационном центре (КЦ) 
«ДРУГ» Велли получила ус-
пешно. И пока у нас было вре-
мя, мы работали волонтёрами-
канистерапевтами (фото 2).

Что такое КЦ «ДРУГ»?
Есть ли результаты от та-

кого нестандартного лече-
ния? Используются ли бес-

породные собаки в канисте-
рапии?

Обо всём этом нам расска-
зала генеральный директор 
Общества с ограниченной от-
ветственностью «Консультаци-
онный центр «Друг» Наталья 
Викторовна Станишевская. 
(фото 3). Предлагаем вам не-
большое с ней интервью.

КЦ «ДРУГ» – это база для 
работы МРОО «Сибирская ас-
социация поддержки канисте-
рапии», Алтайского техникума 
кинологии и предприниматель-
ства, организация, обучающая 
собаководов по различным на-
правлениям и базам практи-
ки. Существует КЦ «ДРУГ» с 
2013 года.

– Сколько всего собак ста-
ли канистерапевтами за это 
время?

– Тестирование прошли более 
200 собак. Канистерапевтами 
работают не все. В Барнауле 
– около 10, такое же поло-
жение в Красноярске, в Ке-
мерово – четыре и готовятся 
пройти тестирование в февра-
ле ещё шесть, в Тамбове и Но-
восибирске – по две, в Томске 
проходили тестирование пять, 
но повторно на тестирование 
они не смогли приехать. Надо 
подчеркнуть, что все собаки 
проходят повторное тестиро-
вание ежегодно.

– Есть ли результаты пос-
ле такого нестандартного ле-
чения?

– Безусловно, есть. Наши па-
циенты очень сложные. Одна-
ко благодаря тому, что собака 
– не социальный конкурент че-
ловеку, люди относятся к жи-
вому существу изначально по-
ложительно. Такое восприятие 
– это врождённое качество по 
отношению к собаке. Заин-
тересованность в общении с 
ней приносит положительные 
результаты, это подтвержде-
но учёными. Люди начинают 
разговаривать, «держать» спи-
ну, ходить. Становятся замет-
но общительнее и позитивнее. 
(фото 4).

– Сколько всего чау-чау «ра-
ботают» канистерапевтами в 
Барнауле?

– Собак этой породы, рабо-
тающих в области канистера-
пии, практически не осталось. 
Был человек-энтузиаст, разво-
дивший собак с крепкой пси-
хикой, умевший заниматься с 
этой породой (Ирина Герма-
новна Камениченко), – были 
собаки-терапевты. Не стало 
человека, положение измени-
лось не в лучшую сторону.

– Какие породы собак ис-
пользуются в канистерапии и 
могут ли стать четвероногими 
«лекарями» беспородные?

– Канистерапевтом может 
стать любая собака, у кото-
рой отсутствуют все виды аг-
рессии по отношению к че-
ловеку. И если у неё есть за-
интересованность в общении, 

а также отсутствует трусость 
(фото 5. Игра).

– Сколько времени и как 
тренируются будущие соба-
ки-канистерапевты?

– Это зависит от собаки и 
от желания владельца. Изна-
чальный минимум – месяц-
два. Остальное зависит от ти-
па выс шей нервной деятель-
ности собаки, её преобладаю-
щих реакций, социализации, 
её умения и желания выпол-
нять различные компоненты 
цирковой дрессировки, а так-
же любви к людям в целом и 
к детям в частности (фото 6. 
Собака канистерапевт выпол-
няет трюк).

– Что нужно помимо трени-
ровок?

– Собака должна быть при-
вита ежегодно, прогильменти-
зирована, обработана от вне-
шних паразитов. У неё должен 
быть в порядке ветеринарный 
паспорт. Кроме того, она долж-
на быть элементарно чистой и 
вычесанной при работе с па-
циентами.

– Кто может заниматься ка-
нистерапией и как начать же-
лающим?

– Желающие заниматься ка-
нистерапией проходят собесе-
дование, далее – первичное 
обучение в Сибирской ассо-
циации поддержки канистера-
пии. На период самостоятель-
ных занятий волонтёру долж-
но исполниться 18 лет. Если 
руководители считают (после 
проведения экзамена для во-
лонтёров и тестирования), что 
волонтёр начиная с возраста 
16 лет может заниматься ка-
нистерапией, то ему назнача-
ется куратор, и до 18 лет та-
кой волонтёр работает совмес-
тно с ним.

– Как проходит сертифици-
рование собаки?

– Сертификация собаки про-
ходит в соответствии с ГОС-
Том. Для этого она должна 
быть обучена командам по об-
щему курсу послушания, уметь 
подносить и отдавать апорти-
ровочный предмет, позволять 
гладить себя, расчёсывать и 
выполнять некоторые манипу-
ляции, такие как надевание на 
неё одежды, завязывание лент 
и бантов и т. п. (фото 6). 

Светлана ПОПОВА
Фото автора 

и предоставлены Натальей 
СТАНИШЕВСКОЙ

Наши четвероногие друзья

Собаки – лекари. Правда или выдумка?

Если у вас дома есть кошка или соба-
ка, то и спрашивать не надо: «Кто в доме 
хозяин?» Верно? Все кошатники (как я, 
редактор газеты) и собачники ответ на 
этот вопрос знают…

Ладно, к делу. В прошлом номере мы 
открыли (почему открыли – там же) руб-

рику «Наши домашние друзья». Её ведёт 
Светлана Попова и её четвероногий друг 
Велли. Они на снимке в центре полосы. 
Тема сегодняшней публикации, без сом-
нения, будет для всех интересна.

И как всегда: пишите (prirodaaltai@mail.ru), 
звоните, рассказывайте.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6
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а также отсутствует трусость

В общем, канистерапия вы-
полняет следующие функции: 

1. Снижает чувство тревож-
ности, напряжённости.

2. Стимулирует эмоциональную 
атмосферу.

3. Нормализует вегетативные 
функции.

4. Уменьшает аутизацию.
5. Повышает навыки коммуни-

кации.



«СПАСЁМ КОСУЛЮ!»
- такая акция проходит в Алтайском крае

Если вы хотите помочь спасти косулю -
звоните по телефону: 8 (3852) 29-68-23

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

О фактах браконьерства и появления
на местности незнакомых людей
на снегоходах сообщайте:

По телефонам ГУ МВД:

;102 (круглосуточно)

Диспетчерская служба по нарушениям
в области лесного и охотничьего
законодательства:

8 (3852) 63-66-40
(круглосуточно);

В случае происшествия на территории
заказника КГБУ «Алтайприрода»

8 (3852) 53-81-91

Мы в социальных сетях:

Из-за большого снега страдают
косули. Гибнут эти красавцы не
только из-за снега и бескормицы,
но и от жестокой руки браконьеров.
Особенно опасны браконьеры на
снегоходах!

ПОМОГИ И ЗАЩИТИ!
Наши дети и внуки должны
видеть этих животных не только
на картинках, в фильмах и зоопарке.
Спасение косули в наших руках.
Давайте вместе остановим
браконьеров!

Штаб акции «Спасём косулю!»



ХРОНИКА АКЦИИ 
«СПАСЁМ КОСУЛЮ!»

В этом году снега выпало 
очень много. В лесу толщи-
на снежного покрова достига-
ет метра, и диким животным 
очень трудно передвигаться 
по сугробам, а тем более на-
ходить для себя корм. В сло-
жившейся ситуации сильно 
страдают косули и становят-
ся лёгкой добычей не только 
для волка, росомахи, лисицы 
и бродячих собак, но и «голо-
дного» добытчика-браконьера. 
В колонках к основным ма-
териалам по акции «Спасём 
косулю!», объявленной с 1 
февраля, мы дадим хронику 
событий, сделанную на ос-
нове материалов сайта МПР, 
сообщений КГБУ «Алтайпри-
рода», управлений лесного и 
охотничьего хозяйства.

3 февраля
Браконьеры задержаны в 

Тогульском, Калманском, За-
ринском, Ребрихинском, Ро-
мановском и Павловском 
районах. Всего с 27 января 
по 2 февраля незаконно до-
быто 2 кабана, 2 лося и 7 
косуль. Общая сумма ущерба 
государственному охотничье-
му фонду составляет около 
1,5 млн рублей.

Вечером 2 февраля при осу-
ществлении планового рейда 
в рамках акции «Спасём ко-
сулю» на территории охотуго-
дий Павловского района близ 
села Елунино охотинспекто-
ром были замечены две ино-
марки. Внедорожнику удалось 
скрыться, другая машина ос-
талась на месте. Госохотин-
спектор в кузове задержан-
ного универсала обнаружил 
тушу разделанного лося. Лич-
ность водителя установлена – 
гражданин временно не ра-
ботающий, в охотниках не 
числится.

В рамках межведомственно-
го взаимодействия по свое-
временному сигналу госохот-
надзора сотрудники ГИБДД 
перехватили внедорожник с 
прицепом со снегоходом по 
дороге с. Елунино – с. Пав-
ловск. Пока госохотинспектор 
отрабатывал фигуранта, ос-
тановленного непосредствен-
но на территории охотугодья, 
сотрудники инспекции безо-
пасного дорожного движения 
досмотрели этот автомобиль. 
Опрос подозреваемого прово-
дился сотрудниками ОДВ. 

В соответствии с положени-
ем статьи 258 УК РФ, при-
чинение ущерба незаконной 
добычей объектов животно-
го мира в размере 80 ты-
сяч рублей является крупным 
и образует состав уголовного 
преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 258 УК 
РФ. Санкция указанной ста-
тьи предусматривает наказа-
ние штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы 
или иного дохода осуждённо-
го за период до двух лет, ли-
бо исправительными работа-
ми на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на срок 
до двух лет.

Вред, который причинён го-
сударственному охотничьему 
фонду в результате незакон-
ной добычи лося, составляет 
240 тысяч рублей.

Автомобили, снегоход, ог-
нестрельное оружие – всё 
изъято. В настоящее вре-
мя устанавливаются и 
изучаются личности по-
дозреваемых.

1 февраля в Алтайском крае стартовала акция 
«Спасём косулю!». А несколькими днями ранее, 
29 января, в Минприроды Алтайского края состоя-
лось первое заседание специально созданного шта-
ба мероприятия, в который вошли представители 
МВД, Росгвардии, Инспекции гостехнадзора по Ал-

тайскому краю и других ведомств, а также главы 
охотобществ районов и директора охотхозяйств, об-
щественники. В ходе обсуждений плана проведения 
акции они согласовали цикл совместных мероприя-
тий, направленных на сбережение популяции диких 
копытных животных на территории региона. 

Создан штаб, согласованы мероприятия
Аномальные условия

Нынешняя зима выдалась 
снежной и побила многие 
рекорды по количеству осад-
ков. Некоторые сёла Алтай-
ского края на какое-то вре-
мя оказались отрезанными 
от внешнего мира, в горо-
дах коммунальщики работа-
ли круглосуточно, расчищая 
улицы и вывозя снег. В ряде 
районов дороги напоминают 
тоннели, пробитые в толще 
снега, а дома занесены по 
крыши. 

Такое аномальное количест-
во осадков не только достав-
ляет неприятности людям, но 
и может привести к гибели 
диких копытных животных. 
Например, косуля вообще не 
приспособлена к передвиже-
нию по глубоким сугробам. 
Здесь на помощь животным 
могут прийти люди. В против-
ном случае популяция этих 
животных может катастро-
фически сократиться. Чтобы 
этого не произошло, и была 
организована акция «Спасём 
косулю!». 

Открывая первое заседание 
штаба акции «Спасём косу-
лю!», министр природных ре-
сурсов и экологии Алтайского 
края Владимир Попрядухин 
отметил, что в экстремаль-
ных погодных условиях все 
силы и средства оперативных 
служб были задействованы 
на жизнеобеспечение населе-
ния. Однако трудности испы-
тывают не только люди, но и 
дикие животные. Как и люди, 
они нуждаются в помощи. И 
несмотря на то что акция на-
зывается «Спасём косулю!», 
спасать будут не только это 
животное, но и других копыт-
ных, обитающих на террито-
рии края, – лосей, маралов, 
кабанов. 

– Мы получаем информа-
цию с мест от наших госу-
дарственных охотничьих ин-
спекторов и представителей 
охотобществ и охотхозяйств 
в районах края о проблемах, 
связанных с делом сохране-
ния и спасения диких ко-
пытных животных, – пояс-
нил Владимир Николаевич. 
– И осознаем, что одних толь-
ко сил и средств, которыми 
располагает наше ведомство, 
для выполнения этой зада-
чи недостаточно. Я благода-
рен всем структурам, осо-
бенно силовым, которые ра-
ботают совместно с нашими 
охот инспекторами, обеспечи-
вая сохранение наших уни-
кальных природных и охот-
ничьих ресурсов. 

Задача каждого
Владимир Попрядухин под-

черкнул, что ряд охотполь-
зователей и охотобществ, 
не дожидаясь начала акции 
«Спасём косулю!», начали 

тропить дороги для копыт-
ных и организовали их под-
кормку. К ним присоединя-
ются представители лесной 
отрасли и сельского хозяй-
ства. 

Министр отметил высокую 
гражданскую сознательность 
общества, ведь на призыв 
спасти животных отклика-
лись практически все, к ко-
му сотрудники ведомства об-
ращались. 

– Мы прекрасно понима-
ем, что такие погодные яв-
ления, как обильные снего-
пады, могут быть губительны 
для поголовья косули, а так-
же других копытных живот-
ных, – сказал Владимир Поп-
рядухин. – Нами наработан 
положительный опыт по со-
хранению копытных в таких 
условиях, и теперь мы долж-
ны сделать всё возможное, 
чтобы не допустить гибели 
животных. В настоящее вре-
мя ситуация находится под 
контролем, гибели копытных 
в снежном плену не наблюда-
ется, как и снижения их чис-
ленности. Более того, по ре-
зультатам последних учётов, 
которые проводились у нас 
примерно год назад, фикси-
ровалось устойчивое состоя-
ние популяций диких копыт-
ных, а по отдельным видам 
– даже рост. Данную динами-
ку нам надо сохранять, по-
тому что продуктивность на-
ших охотничьих угодий поз-
воляет на этих территориях 

держать большее поголовье 
животных, чем сейчас. 

Богатство животного мира – 
это имидж Алтайского края, 
поэтому я считаю, что задача 
каждого из нас – оказать по-
мощь животным, попавшим в 
тяжёлые условия. Это честь 
и совесть всех нас, как здра-
вомыслящих людей, прожи-
вающих на территории края. 
Поэтому на сегодняшнем на-
шем первом организацион-
ном штабном совещании мы 
хотим детально разобраться 
в деятельности каждого из 
структурных подразделений, 
чтобы консолидировать наши 
усилия, и «расписать» обя-
занности и полномочия, кото-
рые, мы считаем, будут очень 
серьёзным образом влиять на 
состояние охраны объектов 
животного мира, – сказал 
Владимир Попрядухин. 

«Безоружные» 
браконьеры

Заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии 
Алтайского края, начальник 
Управления охотничьего хо-
зяйства Максим Катернюк 
высказал уверенность, что, 
несмотря на то что массово-
го падежа косули и других 
диких копытных животных 
не произошло, необходимо 
работать на опережение. В 
настоящий момент уровень 
снежного покрова для них 
критический, а впереди, воз-
можно, ещё новые снегопады. 

Необходимо сберечь поголо-
вье копытных, тем более что 
в Алтайском крае есть что 
сберегать. 

– Общая численность косу-
ли за последние пять лет в 
Алтайском крае увеличилась 
едва ли не в разы, – отме-
тил Максим Владимирович. 
– Но защищать диких ко-
пытных нам необходимо не 
только от стихии, но и от 
браконьеров. Поэтому сегод-
ня на наше заседание пригла-
шены представители ГИБДД 
и Росгвардии. 

Оказывается, браконьеры 
представляют для поголовья 
копытных не меньшую угро-
зу, нежели метели и глубокие 
сугробы. И пока одни люди 
обустраивают подкормочные 
площадки, привозят на них 
корма и тропят животным 
пути к «лесным столовым», 
другие, пользуясь ситуацией, 
убивают беспомощных жи-
вотных. 

– Факты браконьерства 
выявляются повсеместно, – 
сказал Максим Катернюк. 
– С 1 января этого года по 
настоящее время в Алтай-
ском крае возбуждено де-
сять уголовных дел по фак-
там незаконной охоты, что 
гораздо больше, чем за ана-
логичный период 2019, 2018 
и 2017 годов. Уже в 2020-м 
браконьерами незаконно до-
быто 30 косуль и четыре ло-
ся. Такого большого количес-
тва добытых браконь ерами 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Косуля вообще не 
приспособлена к пе-
редвижению по глубо-
ким сугробам. Здесь 
на помощь животным 
могут прийти люди

Браконьеры 
представляют для 
поголовья копытных 
не меньшую угрозу, 
нежели метели и 
глубокие сугробы

Богатство животного 
мира – это имидж 
Алтайского края

С 1 января этого года 
по настоящее время 
в Алтайском крае 
возбуждено десять 
уголовных дел по 
фактам незаконной 
охоты
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В Алтайском крае проходит   

Участники заседания штаба акции «Спасём косулю!»

Владимир Попрядухин Максим Катернюк
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ХРОНИКА АКЦИИ 
«СПАСЁМ КОСУЛЮ!»

4 февраля
Минприроды АК сов-

местно с МВД, Росгварди-
ей, Инспекцией гостехнад-
зора, краевым учреждением 
«Алтайприрода» проводят ме-
роприятия в рамках краевой 
акции «Спасём косулю». В 
лесном хозяйстве на помощь 
егерям и охотоведам прихо-
дят лесопользователи и лес-
ничие.

В Баевском лесничестве, где 
расположен заказник «Корни-
ловский», 29 января прове-
дены работы по поддержке 
диких животных с участи-
ем территориального отдела 
управления лесами Минпри-
роды АК и арендатора лес-
ных участков ООО «Каменс-
кий ЛДК» (ЛХК «Алтайлес»).

В лесу колёсным трактором 
прочищены и натоптаны доро-
ги в местах массового скопле-
ния животных, для подкормки 
косуль развешаны заранее за-
готовленные берёзовые вени-
ки. Лесопользователями при-
нято решение при проведении 
санитарных мероприятий ос-
тавлять мелкие веточки, что-
бы косулям было что есть. 
Лесоводы надеются, что их 
совместные усилия обязатель-
но дадут результат и числен-
ность копытных животных в 
регионе удастся сохранить.

5 февраля
На помощь диким живот-

ным спешат государственные 
инспекторы КГБУ «Алтайпри-
рода», которые охраняют вве-
ренные им территории.

На данный момент на особо 
охраняемых природных тер-
риториях края госинспекторы 
вместе с Алтайской краевой 
общественной организацией 
«Экологический актив» при 
поддержке Всемирного фон-
да природы (WWF) в рамках 
проекта «Люди – природе» 
развернули работу по спасе-
нию косуль. 

Они прокладывают тропы и 
закрывают их снежным ба-
рьером, чтобы браконьеры 
не смогли пробраться к жи-
вотным, а вдоль таких дорог 
набрасывают сено. Ещё они 
подновляют кормушки зер-
ном, солью и лиственными 
вениками.

Минприроды края призыва-
ет всех воздержаться от ез-
ды на снегоходах на особо 
охраняемых природных тер-
риториях и в лесах Алтай-
ского края, не беспокоить 
животных и не создавать 
стрессовых ситуаций!

животных за месяц у нас не 
регистрировалось уже дав-
но. В связи с этим нам надо 
усилить совместные с МВД 
и Росгвардией мероприятия 
по охране объектов живот-
ного мира и пресечению по-
добных фактов. Ведь только 
за прошедшие сутки в Ал-
тайском крае зарегистриро-
вано два преступления в этой 
области – в Романовском и 
Калманском районах. Сейчас 
решается вопрос по возбуж-
дению уголовных дел по каж-
дому из них. 

Максим Владимирович 
рассказал, что, несмотря на 
штормовой ветер и обиль-
ные снегопады, браконьеры 
продолжают свой незакон-
ный промысел. Они выезжа-
ют в угодья на снегоходах и 
в большинстве случаев даже 
не используют оружие. Мак-
сим Катернюк пояснил, что 
в восьми случаях из десяти 
косуль убивали «подручны-
ми средствами», а иногда да-
же этого не требовалось. Есть 
случаи, когда косуль переез-
жали снегоходами или сби-
вали автомобилями на авто-
трассах, куда животные вы-
ходят по ночам группами в 
надежде спастись. Послед-
нее наиболее характерно для 
предгорных районов края. 

– В выявлении и пресечении 
таких преступлений у нас на-
лажено эффективное взаи-
модействие с сотрудниками 
ГИБДД и Росгвардии, – ска-
зал Максим Катернюк. – Но 
в данной ситуации нам сле-
дует усилить это сотрудни-
чество и, начиная с февраля, 
осуществлять совместные ме-
роприятия. 

В угодья – без ружья
– Резервы, заложенные 

в ведомственной целевой 
программе по проведению 
биотехнических мероприя-
тий в общедоступных угодь-
ях и заказниках Алтайского 
края, в настоящих услови-
ях оказались недостаточны-
ми, – констатировал Максим 
Катернюк. – Более того, недо-

статочно резерва по кормам 
и у охотпользователей, кото-
рые не рассчитывали на та-
кую аномально снежную зи-
му и не заготавливали кор-
ма с «запасом», ведь никто 
не мог предвидеть таких по-
годных явлений заранее. В 
связи с этим нам необходимо 
подключать к подкормке жи-
вотных сельхозпроизводите-
лей, чтобы они выделяли по 
сниженной цене или, в иде-
але, на безвозмездной основе 
некондиционную продукцию 
или брошенные стога сена. 
Предприятия лесопромыш-
ленного комплекса уже сде-
лали свой вклад в дело помо-
щи копытным. Они активно 
занимаются подкормкой жи-
вотных. Они же могут предо-
ставить веточный корм и по-
рубочные остатки с делян. 

Резерв кормов, предусмот-
ренный целевой программой, 
скоро будет исчерпан, ведь 
теперь выезды на биотехни-
ческие мероприятия, к кото-
рым относится и подкормка 
копытных животных, прихо-
дится делать всё чаще и ча-
ще. Вот тогда и потребуется 
помощь сельхозтоваропроиз-
водителей и арендаторов лес-
ных участков. Найдётся рабо-
та и для охотпользователей. 

– Сейчас косуля фактически 
стоит в логах и не двигается, 
– сказал Максим Катернюк. – 
С помощью снегоходной тех-
ники ей уже сейчас пробива-
ют пути к местам кормления. 
Но охотпользователям необ-
ходимо будет ещё заняться 
прокладкой дополнительных 
троп для передвижения ко-
пытных. Не остаются в сторо-
не и рядовые охотники, при-
чём не только проживающие 
в сельской местности, но и 
горожане. Они активно участ-
вуют в процессе спасения ко-
сули. Несмотря на эктремаль-
ные погодные условия, на вы-
ходных выбираются в угодья 
без ружья, но с мешком зер-
носмеси, и с удовольствием 
подкармливают там кабана 
или косулю, проводя время с 
пользой для природы. 

На особом контроле
Начальник отдела учёта 

и использования объектов 
животного мира Управле-
ния охотничьего хозяйства 
Минприроды Алтайского 
края Евгений Батурин рас-
сказал, что акция «Спасём 
косулю!» проводится в Ал-
тайском крае же в третий 
раз. Ранее она также прово-
дилась в аномально снежные 
годы – в 2013-м и в  2016-м. 
В обоих случаях массовой 
гибели косули удалось не до-
пустить. Факты браконьер-
ской охоты «без оружия» и 
незаконной добычи косули на 
автотрассах также регистри-
ровались. 

И недостаток кормов при-
сутствовал, сельхозтоваро-
производители и работники 
лесной отрасли оказывали 
помощь, а охотники и добро-
вольцы на снегоходах и трак-
торах тропили для животных 
пути к подкормочным пло-
щадкам. Так что опыт спа-
сения косули в экстремаль-
ных погодных условиях в 
крае имеется. 

Евгений Александрович по-
яснил, что работа всех струк-
тур, входящих в состав опе-
ративного штаба акции, скла-
дывается из трёх важных на-
правлений: охрана, подкорм-
ка и информационное обес-
печение. Первое направление 
подразумевает пресечение 
фактов браконьер ской охоты 
на ослабленных и беспомощ-
ных копытных. Ставится за-
дача совместно с сотрудника-
ми ГИБДД проверять все ав-
томобили, которые везут при-
цепы со снегоходами, а также 
внедорожники без прицепов 
на предмет наличия крови, 
мяса и оружия. Задача не 
менее важная – охватить ох-
раной, по возможности круг-
лосуточной, места концентра-
ции копытных животных. В 
условиях высокого снежного 
покрова косули концентри-
руются там, где снега мень-
ше всего. Такие места извес-
тны специалистам Управле-
ния охотничьего хозяйства, 
и они совместно с сотрудни-
ками силовых структур бу-
дут защищать животных от 
браконьеров. 

На особом контроле бу-
дут находиться предгорные 
территории, на которых на-
блюдается массовое скопле-
ние копытных, и граница с 
Республикой Казахстан, где 
идёт миграция косули, а так-
же граница Алтайского края 
с Новосибирской областью – 
там тоже наблюдается скоп-

ление животных.
Подкормка животных будет 

осуществляться на подкор-
мочных площадках в охоту-
годьях края и вблизи мест 
массового скопления копыт-
ных. В районах, где обитает 
косуля, при содействии Ми-
нистерства сельского хозяйс-
тва Алтайского края плани-
руется привлечь к этой ра-
боте сельхозтоваропроизво-
дителей, таким образом будет 
преодолена проблема с воз-
можным дефицитом кормов. 

Третье немаловажное на-
правление – информацион-
ное обеспечение. Будут вы-
пущены информационные 
листовки, извещающие на-
селение о проведении акции 
«Спасём косулю!» с номера-
ми контакт ных телефонов, 
по которым жители райо-
нов смогут сообщать о фак-
тах бедственного положения 
животных или случаях бра-
коньерской охоты, а также 
предлагать свою помощь. Эти 
листовки будут размещены в 
посещаемых местах – магази-
нах, организациях, учрежде-
ниях сёл и городов края. Но 
этим информационная работа 
не ограничится. 

– Наша задача – сделать 
так, чтобы каждый школь-
ник знал об этой акции и 
о том, в каком бедственном 
положении находятся живот-
ные, – сказал Евгений Ба-
турин. – Эта работа в пер-
вую очередь направлена на 
формирование экологическо-
го сознания подрастающего 
поколения. А также на «вос-
питание» родителей, у кото-
рых может возникнуть соб-
лазн воспользоваться ситуа-
цией и отправиться в угодья 
за «бесплатным мясом». Быть 
может, взрослые прислуша-
ются к детям и вместо это-
го предложат свою помощь 
в подкормке животных или 
сообщат о фактах браконь-
ерства. 

В завершение заседания 
участниками был разрабо-
тан план совместных дейст-
вий по спасению копытных. 
Он предполагает досмотр ав-
томобилей-внедорожников и 
автомобилей с прицепами, а 
также снегоходов. Сельхоз-
производители окажут по-
мощь в подкормке животных, 
а лесные службы обеспечат 
копытных порубочными ос-
татками лиственных пород 
деревьев. Определены и на-
правления информационного 
сопровождения акции. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Несмотря на штормо-
вой ветер и обильные 
снегопады, браконьеры 
продолжают свой неза-
конный промысел

Акция «Спасём 
косулю!» проводится в 
Алтайском крае уже в 
третий раз

Резерв кормов, 
предусмотренный 
целевой программой, 
скоро будет исчерпан

На особом контроле 
будут находиться 
районы, на которых 
наблюдается массовое 
скопление копытных

Важно!ИнтересноПроблема Заметки

  акция «Спасём косулю!»

Представители правоохранительных органов и силовых структур

Владимир Черных и Сергей Малыхин
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рейдовые мероприятия, подкормочные площадки, сельхозтоваропроизводители, экологическое сознание 

На особом контроле ление животных

К жителям края!
Члены штаба акции «Спасём косулю!» обращаются к жи-

телям Алтайского края: 
«Если вы стали свидетелем преступления или намерения бра-

коньеров, если вы готовы предложить свою помощь в обеспе-
чении диких копытных животных пищей – обязательно звоните 
по указанным ниже номерам! Оперативно переданная компе-
тентным органам информация – шанс сохранить популяцию ко-
пытных животных в Алтайском крае. Ваши звонки принимают 
на горячих линиях: 

По телефонам ГУ МВД: 102 (круглосуточно)
Диспетчерская службы по нарушениям в области лесного и охот-

ничьего законодательства: 8 (3852) 63-66-40 (круглосуточно)
Управление охотничьего хозяйства Министерства природных 

ресурсов и экологии Алтайского края: 8 (3852) 29-68-23»



1 февраля в Алтайском крае стартовала акция «Спасём ко-
сулю!». Это своеобразный ответ людей снежной зиме. Еге-
рям заказников в это время приходится работать в особом 
режиме: не только подкармливать копытных и оберегать 
их от посягательства браконьеров, но и тропить дороги от 
мест скопления животных к спасительным кормушкам, где 

их ожидает овёс, сено и соль. Если лоси могут добраться 
до подкормочных площадок без особых проблем, то косули 
вязнут в глубоких сугробах. К тому же эти животные устро-
ены так, что им необходимо много двигаться, а в условиях 
нынешней многоснежной зимы это очень проблематично. 
И тут им на помощь приходят люди.

Один день с егерем Мамонтовского заказника
Чтобы собственными гла-

зами увидеть, как люди по-
могают животным, 4 фев-
раля корреспондент газе-
ты «Природа Алтая» Елена 
Панфило, съёмочная груп-
па телеканала «Катунь24» – 
Вадим Слюсарев и Сергей 
Седых – вместе с директо-
ром КГБУ «Алтайприрода» 
Алексеем Астаниным отпра-
вились в Мамонтовский за-
казник. Заветным желанием 
всех было встретить (и, ко-
нечно же, заснять на фото и 
видео) косулю, а желательно 
ещё и лося. 

За околицей райцентра
В этот день егерь Мамон-

товского заказника КГУ «Ал-
тайприрода» Владимир Шев-
ченко собирался в свой при-
вычный рейд пополнять (как 
принято говорить у егерей 
– «зарядить») кормушки ов-
сом и сеном, укатать снего-
ходом дороги для передвиже-
ния копытных и проверить, 
нет ли на охраняемой тер-
ритории нарушителей. 

День обещал быть нелёг-
ким – на снегоходах нам 
предстояло проехать заказ-
ник по периметру, а потом 
– вдоль и поперёк, попутно 
«зарядив» шесть кормушек. 
Благо Мамонтовский заказ-
ник совсем небольшой по 
площади – всего 9,6 тысячи 
гектаров – и менее полови-
ны его приходится на Ка-
смалинский бор. 

Владимир Алексеевич пре-
дусмотрительно приготовил 
для нас тёплую непродувае-
мую одежду и, несмотря на 
то что в это утро столбик 
термометра поднялся выше 
отметки в минус десять гра-
дусов, настоял на том, чтобы 
все утеплились – на снегохо-
дах нам предстояло провести 
весь день и вернуться в Ма-
монтово только на закате. 

Мне повезло отправиться в 
этот путь на одном снегохо-
де с Владимиром Шевченко. 
Позади – прицеп с четырьмя 
мешками овса и сеном. 

Выезжаем из села, пересе-
каем по льду озеро Большое 
Островное и оказываемся на 
другом берегу, вдоль которо-
го тянется хорошо утоптан-
ная дорожка. Поворот на-
право – и аншлаг на дереве 
предупреждает о том, что мы 
въезжаем на территорию за-
казника. 

– Здесь у нас прогулива-
ются жители села, – пояс-
няет Владимир Алексеевич. 
– Дышат свежим воздухом, 
любуются бором. Некоторым 
везёт – удаётся увидеть ка-

кого-нибудь зверя и даже 
косулю. 

Верится в это с трудом: 
какие косули буквально 

за околицей райцентра? Но 
следы на снегу подтвержда-
ют слова егеря – да, косу-
ли здесь были, и совсем не-
давно. 

Лесные «столовые»
Проезжаем несколько 

метров и снова видим це-
почку следов, потом ещё и 
ещё. Следы петляют между 
сосен, пересекают дорожку 
или тянутся прямо по ней. 

– Здесь они гуляют, как по 
Бродвею, – шутит Владимир 
Алексеевич. 

Километра через два подъ-
езжаем к первой кормуш-
ке. Снег вокруг неё плотно 
утоптан следами маленьких 
копыт. Видно сразу – не од-
на косуля тут кормилась и 
не две. 

Владимир Шевченко осмат-
ривает «лесную столовую». 

– Аппетит у них что надо, 
только в прошлую пятни-
цу «зарядил» кормушку ов-
сом, а вот видите – ничего 
не осталось, – улыбаясь, го-
ворит он. 

Егерь высыпает овёс, под-
кладывает свежее сено и ос-
матривает площадку вокруг 
кормушки, проверяет колоду 
с солью.

– В прошлом году я здесь 
снял капкан. Кто-то насы-
пал косулям крупу «Герку-
лес» как приманку, а ловуш-
ку привязал к столбику, – 
рассказывает он. – Хорошо, 
что я приехал сюда и уб-
рал её. 

Проходим дальше и сре-
ди деревьев видим ямки в 
снегу.

– Это лёжки косуль, они 
здесь отдыхают, – показыва-
ет Владимир Алексеевич.

Таких лёжек здесь около 

десятка. А цепочки следов 
тянутся к кормушке со всех 
сторон. Не найдя ничего по-
дозрительного – ни капканов, 
ни петель, ни чужих следов, 
– мы отправляемся дальше. 
Наш путь всё чаще и чаще 
пересекают следы косуль – 
одни запорошенные снегом, 
но всё больше свежих. Вла-
димир Алексеевич поясняет, 
что слева заросшее камыша-
ми озеро Мельничное и ре-
ка Касмала, там и прячутся 
косули, оттуда и приходят к 
кормушкам. 

– Хорошо, что в этом го-
ду снега не слишком мно-
го, – говорит Владимир Шев-
ченко. – Бывало, едешь и 
видишь – косуля стоит по 
брюхо в снегу обессиленная 
и никуда не убегает. Она ус-
троена так, что ослабевает 
постепенно и угасает: оста-
новилась, легла и больше не 
встала. А пробитые снегоход-
ные дорожки дают ей воз-
можность выжить, ведь по 
ним она может прогуливать-
ся, как мы по тротуару. 

Как выследить косулю?
Подъезжаем ко второй 

площадке. Там всё то же, 
что и на первой. Только сле-
дов и лёжек побольше, а на-
против кормушки за берёз-
ками – маленький, но доброт-
ный новенький домик. 

– Мы его для наблюдений за 
животными построили, – рас-
сказывает Владимир Алексе-
евич. – Поставили на крео-
зотные столбики, чтобы было 
сухо, весной шифер на кры-
шу положу, и можно будет 
пользоваться им хоть трид-
цать лет. Надо только кусты 
и ветки убрать, чтобы живот-
ных у кормушки не засло-

няли, а на окошко занавес-
ки повесить – зверь очень не 
любит сверкания фотовспы-
шек, пугается. А вот к доми-
ку животные уже привыкли 
– как видите, даже лёжки ря-
дом с ним устраивают. 

Владимир Шевченко рас-
сказал, что построить этот 
домик предложил началь-
ник отёла ООПТ Управле-
ния природных ресурсов и 
нормирования Минприроды 
Алтайского края Илья Ду-
дин. ООО «Новичиха лес» 
выделило доски, а ученики 
Мамонтовской школы вместе 
с учителем общетехнических 
дисциплин и труда Сергеем 
Квашой и соорудили это ук-
рытие для наблюдателей. Те-
перь из него каждый желаю-
щий (конечно, с разрешения 
егеря) может подкарауливать 
и фотографировать косуль и 
лосей, которых, судя по сле-
дам, сюда приходит немало. 

– Если затаиться и сидеть 
здесь тихонько, зверья много 
подойдёт и хорошие кадры 
точно получатся, – говорит 
Владимир Алексеевич. – Но 
для этого нужно запастись 
терпением, придётся ждать 
несколько часов. 

У нас этих нескольких ча-
сов, к сожалению, нет – надо 
объехать и «зарядить» ещё 
несколько кормушек. Вла-
димир Шевченко рассказы-
вает, что в заказнике их де-
сять: шесть «официальных», 
положенных по нормативам, 
а ещё четыре построены по 
его инициативе. 

– Я кровлю своего дома пе-
рекрывал цинком, а из ста-
рого шифера решил ещё 
кормушек сделать, – говорит 
он. – И в тот же год к кор-
мушкам, которые я сделал 

сам, стали приходить лоси 
– щипать сено, лакомиться 
зерном и лизать соль. 

В этот день мы увидели 
большинство кормушек. И 
все, судя по вытоптанному 
вокруг них снегу, очень вос-
требованные и часто посто-
янно посещаемые. Некото-
рых «посетителей» Владимир 
Алексеевич наблюдает уже 
давно. Так, к одной из даль-
них кормушек приходит ста-
рая и суровая самка косули, 
которую егерь прозвал Мам-
ка Наглючая. Она отличается 
особым норовом, смелостью 
и сообразительностью. 

– Снег раскопаю до са-
мой земли и мешок с овсом 
впрок зарою, чтобы в следу-
ющий раз не везти, а она по-
чует, выкопает его и доберёт-
ся до зерна, – рассказывает 
егерь. – Своими сородичами 
она руководит, гоняет их. 

Раскрытая книга
Владимир Алексеевич ра-

ботает егерем Мамонтов-
ского заказника семь лет 
и признаётся – эта работа 
ему по душе. Его радует вы-
топтанный следами живот-
ных снег, который он читает 
как раскрытую книгу. Здесь 
отдыхала косуля, здесь кор-
мился лось, а там проскакал 
заяц или мышковала лиса. 

Егерь объяснил нам, как 
отличить лёжку косули от 
лосиной: косуля выкапыва-
ет её порой до самой земли, 
поэтому на дне её «ложа» – 
сухая трава, листики, шиш-
ки и помёт. Она слишком 
ленива и делает свои «де-
ла» прямо в «спальне». Лось 
ведёт себя иначе. Лёжку он 
не устраивает, а просто ло-
жится в снег. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Под опекой Влади-
мира Алексеевича 
находится с полсотни 
косуль и более двух 
десятков лосей

Согласно 
законодательству, 
ездить на снегоходе 
по заказнику имеет 
право только егерь

Через день в 
любую погоду 
егерь отправляется 
объезжать заказник, 
а не реже раза в 
неделю – «заряжать» 
кормушки

Животные – умные 
создания, как только 
чувствуют опасность, 
то сразу несутся в 
заказник

Сведения ИнтересноЗаметкиЦифры

Владимир Шевченко Алексей Астанин

В Алтайском крае проходит   
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мамонтовский заказник, борьба с браконьерством, акция «Спасём косулю!», экопросвещение, 



Поэтому его лёжка – это 
снежная яма с чистым 
дном. 

Пересекаем просеку, по ко-
торой тянется ЛЭП, и Влади-
мир Шевченко останавлива-
ет снегоход. 

– Вот здесь я как-то раз 
летом молоденькую косулю 
нашёл, – рассказывает он. – 
Ей было, наверное, с месяц 
от роду. Сильно ослабленная, 
она едва на ногах держалась. 
Я обошёл её, посмотрел, нет 
ли больших следов копыт, 
может быть, мать где-то ря-
дом? Но нет, никаких при-
знаков присутствия взрос-
лой особи я не увидел. Тогда 
поймал косулёнка, обернул в 
тряпку и увёз домой, иначе 
он погиб бы. Конечно, сооб-
щил о своей находке началь-
ству. Потом вернулся сюда и 
снова поискал следы взрос-
лой косули – не приходила 
ли? И снова не нашёл их. А 
свою «находку» отдал брату 
Анатолию, который с семьёй 
живёт в нашем с ним родном 
селе Чёрная Курья. Он вы-
ращивает скот и согласился 
приютить мою косулю. Его 
жена и внучки выкармлива-
ли её молоком из бутылоч-
ки – у них как раз корова 
отелилась. Потом наша косу-
ля стала почти ручной, сама 
за бутылочкой к ним подхо-
дила. Привыкла к женским 
голосам и была любимицей 
женской части семьи. 

Как рассказывает Вла-
димир Алексеевич, потом 
спасённую косулю было ре-
шено перевезти в Центр по-
мощи диким животным Ар-
тёма Кучера. Там малыш-
ка освоилась сразу. Пошла 
к сотруднице Центра, ус-
лышав женский голос. Что 
стало с косулей, Владимир 
Шевченко не интересовал-
ся, но уверен – его питомица 
или снова на воле, или (если 
специалисты сделали вывод, 
что животному не выжить в 
дикой природе) находится в 
надёжных руках. 

Всего же под опекой Вла-
димира Алексеевича на-
ходится с полсотни косуль 
и более двух десятков ло-
сей. По крайней мере тако-
вы данные учётов животных, 
которые каждый егерь за-
казника обязан проводить с 
определённой периодичнос-
тью. Для такой небольшой 
территории это много. 

Работа по душе
Свою работу Владимир 

Алексеевич не считает труд-
ной, несмотря на то что через 
день в любую погоду отправ-
ляется объезжать заказник, а 
не реже раза в неделю – «за-
ряжать» кормушки. 

– Это нетрудно, если при-
вык находиться в лесу, – го-
ворит он. – Две с полови-
ной тонны овса мне нынче 
выделено, сена вдоволь, го-
рючего достаточно, снегоход 
хороший, есть и служебный 
автомобиль – что ещё надо? 
Подкармливать животных и 
выполнять другие биотехни-
ческие мероприятия мне не-
трудно. А вот с выслежива-
нием браконьеров сложнее. 

Такая работа в одиночку не 
делается. Поэтому мы уст-
раиваем совместные рейды. 
Мне помогают госохотинс-
пектор Евгений Бердичес-
кий, госинспектор в области 
охраны окружающей среды 
Юрий Рязанов, а также со-
трудники полиции, предста-
вители Управления лесного 
хозяйства Минприроды Ал-
тайского края и рыбнадзора. 
Мы отлично взаимодейству-
ем друг с другом. 

Как рассказывает Влади-
мир Шевченко, зимой в за-
казнике тихо – нарушителей 
практически не бывает. Ещё 
бы, ведь их присутствие вы-
дали бы следы на снегу. След 
своего снегохода егерь безо-
шибочно отличит от чужого. 
Кстати, согласно законода-
тельству, ездить на снегохо-
де по заказнику имеет право 
только он. 

А вот летом приходится 
задерживать нарушителей – 
чаще всего за проезд вне до-
рог или провоз запрещённых 
на этой территории предме-
тов, как то рыболовные се-
ти, капканы и ловушки, ог-
нестрельное оружие. 

Ещё в заказнике нельзя 
разводить костры, разби-
вать палатки, мусорить. Ни 
о какой охоте, конечно, ре-
чи быть не может. Но для 
азарт ных браконьеров соб-
лазн слишком велик, много-
численные следы копытных 
на снегу можно увидеть у 
сёл и даже райцентра, кото-
рые граничат с заказником. 

– Животные – умные созда-
ния, как только чувствуют 
опасность, то сразу несутся 
в заказник, – рассказыва-
ет Владимир Алексеевич. – 
Знают, что здесь им ничего 
не угрожает. Стрелять здесь 
нельзя, естественных врагов 

– волков и медведей – нет. И 
они чувствуют себя приволь-
но. Браконьерам и хотелось 
бы пострелять здесь, но я 
– тут как тут, всегда в лесу. 
Только ежедневным нахож-
дением в заказнике можно 
остановить браконьеров. Они 
знают, что со мной не дого-
вориться, поэтому мстят как 
могут – стреляют в аншлаги, 
каким-то образом пытаются 
их загибать, хотя и вешаем 
мы их довольно высоко. А 
большой баннер вообще из-
резали в клочья.

Про непримиримость егеря 
по отношению к браконье-
рам в этих местах знают все. 
Одни поддерживают Влади-
мира Алексеевича, другие – 
ненавидят. И даже угрожают, 
по счастью, только на сло-
вах. Сам егерь не придаёт им 
значения – он просто добро-
совестно выполняет свою ра-
боту, не обращая внимания 
на недоброжелателей. 

Друзья 
А вот местных ребятишек 

с егерем связывает крепкая 
дружба. Владимир Алексее-
вич частый гость в несколь-
ких ближайших школах. Он 
рассказывает детям о заказ-
нике и его обитателях, а они 
в свою очередь помогают чем 
могут. 

– Школьники приезжают в 
заказник, мы с ними вместе 
и мусор убираем, и аншлаги 
с баннерами устанавливаем, 
и скворечники развешива-
ем, – рассказывает Влади-
мир Шевченко. – На озере 
Большом Горьком в урочи-
ще Орлинка все берега гого-
лятниками увешали. И пти-
цы в них селятся, и ребя-
тишкам сделать доброе де-
ло для природы в радость. 
На уроках труда в несколь-

ких школах, в том числе в 
Мамонтов ской, ребята дела-
ют скворечники, синичники, 
гоголятники в таких коли-
чествах, что я скоро смогу 
их в другие заказники пос-
тавлять. И ООО «Новичиха 
Лес» для этого материалов 
не жалеет. 

Действительно, на каждой 
подкормочной площадке для 
копытных развешены скво-
речники, на берегах озёр 
установлены гоголятники, а 
соль егерь помещает в спе-
циальные колоды, также из-
готовленные школьниками. 

Для ребятишек же поездки 
в заказник порой превраща-
ются в незабываемые путе-
шествия, как для учеников 
Костино-Логовской школы. 
Они увидели вблизи четырёх 
лосей и столько же косуль! 
Особенно рады они были, 
встретив лосиху с лосёнком. 
А потом с восторгом расска-
зывали об том удивительном 
приключении родителям, ко-
торые в свою очередь поб-
лагодарили егеря за этот не-
обычный урок на природе. 

Урок общения 
с природой

Для нас Владимир Алексе-
евич тоже провёл важный 
урок общения с природой. 
Он показал стоянки лося и 
бобровую плотину, научил 
читать следы животных, за-
мечать признаки их присутс-
твия. И нам стало заметно 
многое. 

Оказывается, стоит при-
смотреться, и замечаешь, что 
жизнь вокруг кипит. Вот в 
нескольких сантиметрах от 
снегоходной дорожки не-
сколько лёжек лосей. А там, 
в зарослях молоденьких со-
сен, они кормились, видны 
объеденные веточки и россы-

пи хвоинок на снегу. По-
одаль мышковала лиса, и 
делала это очень азартно 
– вырыла яму до самой 
земли. 

Многие следы совсем 
свежие. И вдруг понима-
ешь – животные где-то 
здесь, недалеко, в эту са-
мую минуту они наблюда-
ют за нами из-за зарос-
лей кустарника. Возмож-
но, где-то притаился лось, а 
совсем рядом прячется роб-
кая косуля. И это немного 
огорчает – ведь каждый из 
нас надеялся увидеть её, и 
если повезёт, сделать сним-
ки или видеозапись. 

Правда, съёмочной группе 
одна косуля повстречалась, 
но они успели лишь прово-
дить её взглядом. Здесь удив-
ляться нечему – три снего-
хода издавали столько шу-
ма, что разбежались даже 
самые смелые лесные оби-
татели. Но, как потом ока-
залось, не все. 

– Может, кого и встретим, 
только смотреть надо внима-
тельнее, – утешал нас Вла-
димир Алексеевич. – А во-
обще природа любит тиши-
ну, но меня животные по-
чему-то не боятся. Вот по-
ехал на учёты сразу после 
новогодних праздников и в 
тот день увидел 11 косуль и 
трёх лосей. 

Когда наш рейд почти за-
кончился и мы подъезжали к 
Мамонтово, нам неожиданно 
повезло. Вдалеке за деревья-
ми показались четыре лося. 
Трое сохатых, увидев нас, ус-
тремились в чащу леса, чет-
вёртый пересёк дорогу вдале-
ке перед нами. А вскоре через 
дорогу метнулась и скрылась 
в густых кустах и косуля.

– Видно, что заказник жи-
вой, – сказал, подводя итоги 
нашей поездки, Алексей Ас-
танин. – Мы видели доста-
точно большое количество 
следов животных, проехали 
несколько кормушек, возле 
всех – многочисленные сле-
ды косули и лося. Поэто-
му считаю, что работу на-
шего госинспектора на этой 
территории можно оценить 
как хорошую. Нарушителей 
мы не обнаружили – только 
след от снегохода, на кото-
ром наш сотрудник объез-
жает кормушки и «обрезает» 
(то есть проходит по пери-
метру) заказник. Иных сле-
дов заходов на территорию 
нет, а это значит, что Вла-
димир Алексеевич не только 
добросовестно проводит био-
технические мероприятия, но 
и очень эффективно занима-
ется охраной заказника. А 
ещё он делает очень важ-
ное дело – вовлекает детей 
в дело сохранения природы 
и прививает им любовь ко 
всему живому. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора
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биотехнические мероприятия, маршрутные учеты, подкормочные площадки, дикие копытные животные 

Провожая нас, Владимир 
Шевченко сказал, что в 
природе всё прекрасно, надо 
просто уметь это увидеть. И, 
конечно, сохранить.



ХРОНИКА АКЦИИ 
«СПАСЁМ КОСУЛЮ!»

7 февраля
Вчера специалисты отде-

ла обеспечения полномочий 
в области лесных отношений 
по Каменскому лесничеству, 
сотрудники арендатора лес-
ного участка ООО «Каменс-
кий ЛДК» (ЛХК «Алтайлес»), 
представитель охотобщества 
Каменского района «Кипр» 
и межрайонный госохотинс-
пектор организовали и прове-
ли акцию «Спасём косулю».

К участию были приглаше-
ны и воспитанники школьного 
лесничества «Экологический 
патруль» МКОУ «Столбовская 
СОШ». Ребята не первый раз 
приходят на помощь лесово-
дам, не пропуская ни одной 
акции – будь то посадка ле-
са, уборка мусора или стро-
ительство домиков для птиц. 
Юные лесники и в этот раз не 
подвели, работали наравне со 
взрослыми.

Общими усилиями было 
расчищено три площадки в 
местах массового скопления 
копытных животных, разло-
жено сено, колёсным тракто-
ром прочищены дороги для 
комфортного передвижения 
косуль, для подкормки разве-
шаны заранее заготовленные 
веники из древесных и кус-
тарниковых пород.

10 февраля
Начальник отдела обеспе-

чения полномочий в области 
лесных отношений по Бийско-
му лесничеству Александр 
Гейзер рассказал:

– Хорошо, когда есть не-
равнодушные люди. Те, кто 
придет на помощь не разду-
мывая, не ожидая благодар-
ности. В Бийском лесничес-
тве работает такой человек 
– Александр Головченко, 
специалист II категории. Бо-
лее 15 лет назад он соорудил 
в лесном фонде Большеугре-
невского участкового лесни-
чества кормушку для живот-
ных. С тех пор Александр 
каждое лето заготавливает 
веники из осины, берёзы, то-
пинамбура, а зимой подкарм-
ливает ими косуль.

Благодаря усилиям бийс-
ких лесоводов, с декабря по 
январь 2020 года местная 
«лесная столовая» пополни-
лась 6 мешками овса, 300 кг 
сена, 75 вениками и 300 кг 
силоса.

Из-за малоснежной зимы в Алтайском крае силы 
предприятий и организаций, деятельность которых 
связана с лесом, мобилизованы на спасение пого-
ловья косули. Это красивое грациозное животное 
в сложившихся условиях находится в опасности. 
На помощь приходят люди. Они укатывают доро-
ги для передвижения косуль к местам кормёжек, 

тем самым предоставляя им возможность выжить, 
подкармливают животных. Подобные мероприятия 
проводятся по всему краю в районах, где обитает 
косуля. Оказывается, встретить это осторожное 
и пугливое животное можно сравнительно неда-
леко от Барнаула и в окрестностях крупных рай-
центров. 

Две новые «лесные столовые» 
появились в Касмалинском бору

12 февраля журналист га-
зеты «Природа Алтая» Елена 
Панфило побывала в окрест-
ностях Павловска, куда вы-
ехали пресс-секретарь лесной 
холдинговой компании «Ал-
тайлес» Ольга Лисица, жур-
налисты и участники создан-
ной в декабре прошлого го-
да общественной организации 
«Гласность». 

Следы на снегу
В Касмалинском бору им 

была назначена встреча с 
заместителем директора по 
лесохозяйственной деятель-
ности ООО «Содружест во» 
ЛДК «Алтайлес» Максимом 
Усовым и сотрудниками его 
предприятия. На этот раз гос-
тям предстояло не просто по-
наблюдать за тем, как вы-
кладывают корм для косуль 
на подкормочных площадках, 
но и самим поучаствовать в 
этом процессе. 

…Отъезжаем на несколько 
километров от Павловска и 
сворачиваем в бор. Здесь нас 
уже ждут – разжигают само-
вар, заводят снегоход, на ко-
тором предстоит отправиться к 
«лесным столовым». В прицепе 
мешки с кормом, тюки с сеном 
и берёзовые веники – излюб-
ленное лакомство косуль. 

После краткого знакомства 
отправляемся в путь в два 
рейса – кто-то усаживается 
на снегоход позади Максима 
Васильевича, другие устраи-
ваются в прицепе прямо на 
мешках. 

День выдался морозным и 
солнечным, по счастью, да-
леко ехать не пришлось. В 
каких-то двух километрах от 
трассы на просеке располо-
жена первая подкормочная 
площадка, чуть дальше – вто-
рая. Сразу видим следы косу-
ли, которая пробивалась че-

рез сугроб, рядом – ещё одни. 
Совсем свежие. 

– Сегодня здесь трёх ко-
суль видел, – говорит Максим 
Усов. – Они здесь часто про-
ходят. С одной стороны стай-
ка в пять особей, а с другой 
– эти трое. На пересечении их 
путей мы и поставили кор-
мушки, но сначала как сле-
дует укатали на снегоходах 
дорожки, по которым живот-
ные смогут ходить. 

«Дороги жизни» 
для косули

Снега в этом году в Касма-
линском бору больше, чем 
обычно. Максим Васильевич 
говорит, что на ровных участ-
ках глубина снежного покро-
ва достигает 85-90 сантимет-
ров, а в низинах и сограх – 
до полутора метров. Косуля – 
животное небольшое, вязнет 
и тонет в таких сугробах. А 
тут ещё несколько дней с по-
ложительными температура-
ми, когда всё вокруг начало 
таять, а потом снова замёрз-
ло. Вот и образовался жёст-
кий наст, который травмирует 
ноги этих животных. 

– Дорог для «прогулок» ко-
пытных у нас много. Мы спе-
циально пробиваем для них 
пути, да и свои дороги с ле-
сосек поддерживаем в про-
езжем состоянии, – поясняет 
Максим Васильевич. – Жи-
вотных, не только косуль, но 
и лосей, которые здесь, кста-
ти, тоже водятся, привлека-
ют лесосеки. Во-первых, по-
тому что здесь пробиты пути 
к корму, а во-вторых, потому 
что этот самый корм присутс-
твует здесь в изобилии, на-
пример порубочные остатки 
от заготовки деревьев лист-
венных пород. Получается, 
что днём на лесосеках тру-
дятся наши работники, а по 
ночам здесь хозяйничают ко-
пытные – об этом свидетель-
ствуют следы на дорогах. 

Гражданская позиция
Спрашиваю о том, что под-

вигло предприятие присое-
диниться к акции «Спасём 
косулю», ведь в число обя-
занностей лесопользовате-
лей подкормка животных не 
входит. 

– Хорошо, что эту акцию 

объявили, – говорит Максим 
Усов. – Но мы каждый год 
пробиваем пути косуле, раз-
брасываем вдоль них сено и 
подкармливаем животных, 
независимо от того, прохо-
дит такая акция или нет. А 
нынешней зимой – тем бо-
лее. На арендованной терри-
тории у нас охотугодий мно-
го и животных достаточно. 
У нас есть небольшое под-
собное хозяйство, и мы са-
ми заготавливаем для него 
сено из луговых трав, заку-
паем корма. Их часть и ко-
суле достаётся.

Помогает «Содружество» и 
Касмалинскому заказнику, на 
территории которого пред-
приятие ведёт лесохозяйст-
венную деятельность. Сюда 
ежегодно отвозят сено. И этот 
год не стал исключением. 

– Партию сена в заказник 
мы уже отвезли, теперь соби-
раемся доставить вторую, это 
два огромных тюка, – говорит 
Максим Васильевич. – Наша 
гражданская позиция такова 
– мы должны не только брать 
от природы, но и отдавать ей 
свои долги. 

Пока мужчины выгружают 
корма, любуемся зимним бо-
ром. Украшенные недавним 
снегопадом деревья на фоне 
ярко-голубого неба сказочно 
прекрасны. А вот следы ещё 
одной косули. По ним вид-
но – она сошла с дороги и 
погрузилась глубоко в снег. 
Чтобы выбраться из снежно-
го плена, пришлось сделать 
мощный прыжок, потом ещё 
один и ещё. 

«Меню» для копытных
Пока Максим Усов и об-

щественники из «Гласности» 
Виктор Смолянинов, Сергей 
Мезенцев и Владимир Саф-
ронов насыпают в кормуш-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На этот раз гостям 
предстояло не просто 
понаблюдать за тем, 
как выкладывают корм 
для косуль на подкор-
мочных площадках, но 
и самим поучаствовать 
в этом процессе

Животных, не только 
косуль, но и лосей, 
которые здесь, 
кстати, тоже водятся, 
привлекают лесосеки

В каких-то двух 
километрах от 
трассы на просеке 
расположена первая 
подкормочная 
площадка, чуть 
дальше – вторая

На ровных участках 
глубина снежного 
покрова достигает 
 85-90 сантиметров, а 
в низинах и сограх – 
до полутора метров

Интересно ИнтересноЗаметки Цифры

В Алтайском крае проходит   

Подготовка веников Сергей Мезенцев за работой

Добровольцы отправляются в путь
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ХРОНИКА АКЦИИ
«СПАСЁМ КОСУЛЮ»!

13 февраля
На прошлой неделе на тер-

ритории Тягунского лесничес-
тва прошла акция «Спасём 
косулю». В «спасработах» 
приняли участие представи-
тели Заринской общественной 
организации охотников и ры-
боловов (ОООИР), сотрудни-
ки Тягунского лесничества и 
корреспондент местной газе-
ты. Группа выезжала в места 
обитания копытных. В этом 
году косули облюбовали пой-
мы рек.

По словам председателя 
правления Заринской ОООИР  
Александра Казанцева, 
сейчас очень важно, чтобы 
косуль никто не беспокоил. 
Это самый простой способ 
спасти им жизнь. 

Начальник отдела обеспе-
чения полномочий в области 
лесных отношений по Тягунс-
кому лесничеству Людмила 
Горяйнова сообщила:

«Несмотря на то что специа-
листы нашего отдела занима-
ются непосредственно контро-
лем за соблюдением лесного 
законодательства в лесах, в 
зимнее время мы оказыва-
ем помощь диким животным 
– накатываем тропы, подкар-
мливаем их. И неважно, вхо-
дит это в твои обязанности 
или нет – надо просто быть 
человеком».

В этот день «спасатели» 
накатали несколько километ-
ров троп к местам скопления 
косуль и рассыпали овёс в 
«лесных столовых».

17 февраля
В рамках акции «Спасём 

косулю!» усилен контроль 
въездов/выездов из лесов, 
полей, федеральных трасс и 
дорог местного значения. В 
работу по сохранению попу-
ляции копытных вовлечены 
все госинспекторы, охотполь-
зователи, лесники, арендато-
ры лесных участков краево-
го Минприроды.

Подключены силы МВД, 
ГАИ, ГИБДД, Росгвардии, 
Инспекции гостехнадзора 
для контроля за внедорож-
ным и снегоходным транс-
портом. Досматривается весь 
транспорт, вызывающий по-
дозрение.

Управление охотничьего хо-
зяйства совместно с подраз-
делениями Росгвардии отра-
батывает тактику обнаружения 
нарушений правил охоты с 
применением беспилотного 
летательного аппарата.

Применение беспилотника 
позволяет за короткий про-
межуток времени охватить 
значительную территорию и 
оказывает поддержку охотин-
спекторам и лесникам, обес-
печивая точной информацией 
по нахождению браконьеров 
или «чёрных» лесорубов.

ки гречиху с семенами под-
солнечника и выкладывают 
соль, мы потрошим тюки се-
на – его клочки нужно раз-
бросать по обе стороны до-
роги. Работа не сложная и 
даже приятная, аромат луго-
вых трав напоминает о лете. 
Затем все вместе приступаем 
к развешиванию берёзовых 
веников. Крепим веники на 
ветвях кустов так, чтобы ко-
суля могла до них дотянуть-
ся, не сходя с дорожки. 

– Слишком высоко привя-
зываете, – поправляет Мак-
сим Васильевич одного из 
добровольцев. – Чтобы косуле 
было удобнее, надо пониже. 

Проходит всего несколько 
минут – и «лесная столовая» 
с разнообразным «меню» го-
това. Со стороны выглядит 
привлекательно, косуле точ-
но понравится! Максим Усов 
говорит, что семечки подсол-
нечника для копытных – на-
стоящий деликатес, веники – 
излюбленное «блюдо», а соль 
– жизненно необходимая пи-
щевая добавка не только зи-
мой, но и летом. 

Вторую площадку обустрои-
ли ещё быстрее. Максим Усов 
считает, что сегодня мы сде-
лали очень важную работу. 

– Поголовье косули в на-
ших местах с каждым годом 
увеличивается, – говорит он. 
– Это мои личные наблюде-
ния. Я всё чаще и чаще ви-
жу их в бору. Здесь их никто 
не тревожит. И браконьеры 
в том числе, ведь здесь на-
ходятся наши работники. А 
сейчас ещё и охота на ко-
пытных закрыта. Охотполь-
зователи хорошо наладили 

их охрану, активно занима-
ются проведением биотехни-
ческих мероприятий. И вот 
мы две подкормочных пло-
щадки сегодня обустроили. 
Так что для животных со-
зданы все условия. Если им 
не помогать в такую слож-
ную пору, многие – особенно 
молодняк – могут погибнуть. 
Передвижение по глубокому 
снегу прыжками их быстро 
изматывает, и косуля, выбив-
шись из сил, может в изне-
можении остановиться и по-
гибнуть. Несколько лет на-
зад мне приходилось стал-
киваться с такими случаями. 
Очень не хочется увидеть та-
кое снова. 

Гонки на выживание
Максим Васильевич расска-

зывает, что находится нема-
ло людей, которые гоняют 
косуль на снегоходах. 

– Кто-то делает это забавы 
ради, кто-то хочет полюбо-
ваться красивым животным, 
а если получится, сфотогра-
фироваться с ним, – говорит 
он. – Эти люди не задумыва-
ются, насколько это опасно 
для косули. Она может по-
ранить ноги о наст, выбить-
ся из сил, пытаясь уйти от 
преследователей, и погибнуть. 
А сейчас многие самки вы-
нашивают детёнышей. После 
таких гонок велика вероят-
ность гибели ещё нерождён-
ных малышей. 

Сотрудники «Содружества» 
не имеют законных полно-
мочий пресекать такие «гон-
ки», но у них есть право вы-
сказывать свою гражданс-
кую позицию и разъяснять 

людям, насколько вредны 
их действия. Они стараются 
рассказать «пилотам» снего-
ходов, какой вред они на-
носят животным. В резуль-
тате многие отказываются 
от преследования косуль. 
Говорят, что не знали, что 
это настолько серьёзно, и 
не предполагали, что дела-
ют что-то плохое. 

– Не так давно в окрес-
тностях Павловска видели 
молодую женщину с ребён-
ком на дорогом снегоходе, – 
рассказывает Максим Усов. 
– Она искала косуль, види-
мо, чтобы показать их свое-
му малышу. Ей объяснили, 
что косуль пугать не стоит 
– они могут от этого погиб-
нуть, и водительница сне-
гохода отказалась от своей 
идеи при мысли о том, что 
может стать невольной при-
чиной гибели такого краси-
вого животного. 

Однако встречаются и та-
кие, кому всё равно. Зрелище 
животных, объятых ужасом, 
их забавляет, а гибель ко-
суль ничуть не огорчает. По 
счастью, таких «гонщиков» 
не так много. 

Максим Усов советует не 
пугать косуль. Говорит, что 
нередко они, убегая от ма-
шин, сбегают с дорог и ока-
зываются в глубоком снегу, 
а дальше двигаться не могут 
– бьются в панике. Опира-
ясь на свой опыт, он говорит, 
что в таком случае не стоит 
бросаться на помощь, скорее 
всего, от этого будет только 
хуже. Надо дать животному 
успокоиться, тогда почти на-
верняка оно само выберется 

из снежного плена. Если же 
косуля бежит впереди маши-
ны, лучше всего остановиться 
и подождать, пока она уйдёт. 
И, пользуясь случаем, вдо-
воль полюбоваться этим гра-
циозным животным. 

Обычные дела
Наш рабочий день завер-

шился чаепитием на приро-
де, ведь на финише нас под-
жидал самовар, растоплен-
ный по-старинке ароматными 
дровами. Все были довольны 
прошедшим днём! Ещё бы, 
ведь удалось и зимней сказ-
кой полюбоваться, и лесным 
обитателям помочь. 

– Каждую зиму все пред-
приятия холдинговой компа-
нии «Алтайлес» подкармли-
вают лесных зверей, – гово-
рит Ольга Лисица. – Вариан-
та такой работы два. Первый 
– корм привозят к уже су-
ществующим стационарным 
подкормочным площадкам в 
заказниках или охотугодьях. 
Второй – устанавливаются 
дополнительные кормушки в 
местах переходов животных, 
где есть их следы. Именно по 
второму варианту мы работа-
ли сегодня. 

Как пояснила Ольга Лиси-
ца, работники предприятий 
холдинга «Алтайлес» обору-
довали 50 таких же корму-
шек в 15 районах края. Для 
них помощь косуле – обыч-
ное дело. Они большую часть 
своей жизни проводят в лесу 
и видят, как тяжело живот-
ным зимой. 

Елена ПАНФИЛО 
Фото автора

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мы каждый год проби-
ваем пути косуле, раз-
брасываем вдоль них 
сено и подкармливаем 
животных, независимо 
от того, проходит такая 
акция или нет

Передвижение по 
глубокому снегу 
прыжками быстро 
изматывает, и косуля, 
выбившись из сил, 
может в изнеможении 
остановиться и 
погибнуть

Поголовье косули 
в наших местах 
с каждым годом 
увеличивается

Работники предприятий 
холдинга «Алтайлес» 
оборудовали 
50 дополнительных 
кормушек в 15 районах 
края

ИнтересноЦитата Заметки Цифры

  акция «Спасём косулю!»
Зимняя сказка Касмалинского бора

Сергей Троеглазов выгружает соль

Разгрузка корма в лесной столовой

Наша бригада
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порубочные остатки, браконьеры, лесосеки, кормушки, подкормочные площадки, акция «Спасём косулю!» 



НЕКРОЛОГ 
Ушёл из жизни 

Василий Захарович 
Дорощенко – 

старейший ветеран 
лесного хозяйства

Жизнь Василия Захаро-
вича Дорощенко оборва-
лась на девяносто восьмом 
году, 2 января. Он родился в 
1922 году в Гомельской об-
ласти Республики Беларусь. В 
1943 году был мобилизован 
в действующую армию, ос-
вобождал территорию родной 
Белоруссии, затем Польшу в 
составе отдельного сапёрно-
го батальона 15-й стрелко-
вой дивизии 2-го Белорусско-
го фронта. Победу Василий 
Захарович встретил недале-
ко от города Росток в Гер-
мании.

После окончания Великой 
Отечественной войны с отли-
чием окончил лесоинженер-
ный факультет Белорусского 
лесотехнического института, 
затем был направлен рабо-
тать по специальности в Ал-
тайский край.

Руководящие должности, 
пройденные Василием За-
харовичем Дорощенко за 
40-летний период: старший, 
главный инженер Тогульского 
леспромхоза (1952-1959 гг.), 
главный инженер Бийского 
фанерно-спичечного комби-
ната и Кемеровского лесо-
комбината (1959-1968 гг.), 
главный инженер, директор 
Барнаульской спичечной фаб-
рики (1968-1980 гг.).

Ему было присвоено почёт-
ное звание персонального 
пенсионера краевого значе-
ния.

В 1980 году как высококва-
лифицированный и опытный 
руководитель В.З. Доро-
щенко переводится в аппа-
рат управления лесного хо-
зяйства начальником отдела 
сбыта. 

Василий Захарович До-
рощенко имеет боевые на-
грады: два ордена Отечествен-
ной войны II степени, орден 
Красной Звезды, 11 медалей, 
в том числе за освобождение 
Варшавы и за победу над Гер-
манией, его добросовестный 
и безупречный труд в лесном 
хозяйстве отмечен почётными 
грамотами.

Василий Захарович мно-
гое успел сделать за свою 
долгую жизнь, при этом ос-
таваясь честным, открытым 
и искренним человеком.

Коллективы Министерства 
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края и Ас-
социации ветеранов лесного 
хозяйства выражают искрен-
ние соболезнования родным 
и близким. 

Светлая память об уважа-
емом старейшем ветеране, 

профессионале, прекрас-
ном человеке навсегда 
останется в наших сер-
дцах.

Управление лесами 
Минприроды

1. Общие положения

1.1. Наименование кон-
курса – краевой конкурс 
детских творческих работ 
«Спасём косулю!» (далее – 
конкурс). 

1.2. Организаторы кон-
курса – КГБУ ДО «Алтай-
ский краевой детский эко-
логический центр» (далее 
– АКДЭЦ), КГБУ «Алтай-
природа», АКОЭД «Начни с 
дома своего», редакция га-
зеты «Природа Алтая» при 
поддержке Министерства 
образования и науки Ал-
тайского края, Министер-
ства природных ресурсов и 
экологии Алтайского края, 
вместе именуемые – «Орга-
низаторы».

1.3. Территория проведе-
ния конкурса – Алтайский 
край. 

1.4. Цель конкурса – эко-
логическое воспитание де-
тей и молодёжи через при-
влечение внимания обще-
ственности к проблеме, с 
которой столкнулись ко-
пытные животные вслед-
ствие аномально снежной 
зимы. 

1.5. Задачи: 
– экологическое просве-

щение населения;
– привлечение дизайне-

ров, художников, творчес-
ких людей в сферу эколо-
гии;

– мотивация людей на 
волонтёрскую и благотво-
рительную деятельность в 
защиту копытных живот-
ных; 

– информационное осве-
щение неблагоприятной си-
туации, в которой оказа-
лись животные из-за боль-
шого количества выпавше-
го снега. 

1.6. Срок проведения Кон-
курса – с 18.02.2020 по 
31.03.2020. 

1.7. Настоящий конкурс не 
является стимулирующим 
мероприятием или игрой, 
основанной на риске. Орга-
низаторы не взимают пла-
ту за участие в настоящем 
конкурсе.

2. Руководство 
2.1. Руководство, органи-

зацию и проведение кон-
курса осуществляет Орга-
низационный комитет (да-
лее – Оргкомитет) (прило-
жение 1).

2.2. Оргкомитет конкур-
са: 

- утверждает состав жю-
ри; 

- осуществляет приём и 
регистрацию конкурсных 
работ; 

- выпускает и распростра-
няет информационные ма-
териалы; 

- подводит итоги на осно-
вании решения жюри. 

3. Содержание 
и условия проведения 

конкурса
3.1. Участниками конкур-

са могут стать воспитан-
ники дошкольных обра-
зовательных организаций, 
обучающиеся общеобра-
зовательных организаций, 
профессиональных образо-
вательных организаций, ор-
ганизаций дополнительно-
го образования, семейные 
коллективы. Возраст участ-
ников 5-18 лет. 

3.2. Участникам необходи-
мо создать творческую ра-
боту по номинациям.

3.2.1. Номинация «Пла-
кат». Под плакатом подра-
зумевается броское, круп-
ноформатное изображение, 
сопровождённое кратким 
текстом, сделанное в аги-
тационных, рекламных, ин-
формационных или учеб-
ных целях. Плакат должен 
отражать тему конкурса и 
обязательно содержать сло-
ган «Спасём косулю!». 

Работы оцениваются по 
следующим критериям:

- отражение темы конкур-
са; 

- эмоциональное и ху-
дожественное восприятие 
плаката;

- уровень исполнения; 
- эстетичность оформле-

ния.
3.2.2. Номинация «Рису-

нок». Творческая работа 
должна соответствовать те-
ме конкурса и может быть 
выполнена в любой технике 
(карандаш, фломастер, гу-
ашь, акварель, масло, кол-
лаж и др.).

Работы оцениваются по 
следующим критериям:

- отражение темы конкур-
са; 

- композиционное реше-
ние; 

- уровень исполнения; 
- художественная вырази-

тельность; 
- оригинальность идеи.

3.2.3. Номинация «Эссе». 
Автору необходимо создать 
небольшое прозаическое 
сочинение свободной фор-
мы на тему охраны приро-
ды, выражающее впечатле-
ния по проблеме конкурса, 
его размышления, сообра-
жения, идеи о путях вы-
хода из сложившейся си-
туации.

Работы оцениваются по 
следующим критериям:

- отражение темы конкур-
са;

- уровень исполнения;
- оригинальность подачи;
- использование средств 

выразительности.
3.3. Участнику необходи-

мо заполнить заявку, при-
крепить работу (в элект-
ронном виде) и скан-копию 
согласия на обработку пер-
сональных данных (прило-
жение 2, на сайте АКДЭЦ), 
её можно найти на сайте 
 АКДЭЦ https://akdec.ru/ в 
разделе «Активные конкур-
сы и мероприятия»)

Прямая ссылка на доку-
мент 

Срок приёма работ – 
с 18.02.2020 по 31.03.2020.

3.4. Один участник может 
представить несколько ра-
бот в нескольких номина-
циях.

3.5. На конкурс принима-
ются только авторские ра-
боты, соответствующие за-
явленной теме. Организато-
ры вправе запросить под-
тверждение авторства или 
принадлежности работы. 

3.6. Работы с водяны-
ми знаками, подписями на 
изображении, в плохом ка-
честве на конкурс не при-
нимаются. 

3.7. Высылая работы на 
конкурс, участники дают 
согласие на их опублико-
вание; публичный показ; 
использование идеи, гото-
вого продукта, а также его 
элементов в качестве ин-
формационных материалов. 
Факт участия в конкурсе 
подразумевает, что участ-
ник ознакомлен и согласен 
с настоящим Положением.

3.8. Сведения об итогах 
конкурса публикуются на 
сайтах организаторов и 
поддерживающих структур. 
Лучшие работы будут опуб-
ликованы в газете «Приро-
да Алтая».

4. Порядок 
определения 
победителей 

и награждение
4.1. Победители и призё-

ры конкурса определяются 
Оргкомитетом на основании 
оценок жюри.

4.2. Победители и призё-
ры получают электронные 
дипломы, сувениры. 

4.3. Все участники полу-
чают электронные серти-
фикаты.

5. Изменения 
в Положении

5.1. В Положение о кон-
курсе Оргкомитет и жюри 
могут вносить изменения в 
связи с форс-мажорными 
обстоятельствами. 

5.2 Жюри и Оргкомитет 
имеют право вводить до-
полнительные номинации.

Состав Оргкомитета
Председатель Оргкоми-

тета:
- И.Н. Марискин, директор 

КГБУ ДО «Алтайский кра-
евой детский экологический 
центр».

Заместители председате-
ля Оргкомитета:

- С.И. Малыхин, редактор 
газеты «Природа Алтая», ру-
ководитель движения «На-
чни с дома своего»;

- А.А. Астанин, директор 
КГБУ «Алтайприрода».

Члены Оргкомитета:
- О.В. Землянова, старший 

методист КГБУ ДО «Алтай-
ский краевой детский эко-
логический центр»;

- Т.С. Лавренова, педагог-
организатор КГБУ ДО «Ал-
тайский краевой детский 
экологический центр»;

- Н.В. Батлук, заместитель 
директора КГБУ ДО «Ал-
тайский краевой детский 
экологический центр», пред-
седатель Правления АКЭОО 
«Моя малая родина».

Нынешняя зима выдалась снежной и побила 
многие рекорды по количеству осадков. Неко-
торые сёла Алтайского края на какое-то время 
оказались отрезанными от внешнего мира. Ано-
мальное количество осадков может привести к 
гибели диких копытных животных. Больше всего 

пострадает косуля, которая вообще не приспо-
соблена к передвижению по глубоким сугробам. 
Чтобы не потерять этот вид животных, в крае ор-
ганизована акция «Спасём косулю!». В её рамках 
и проводится конкурс творческих детских работ. 
Приглашаем всех талантливых к участию!

Спасём косулю!

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цель конкурса – экологи-
ческое воспитание детей и 
молодёжи через привлече-
ние внимания обществен-
ности к проблеме, с кото-
рой столкнулись копытные 
животные вследствие ано-
мально снежной зимы

Один участник 
может 
представить 
несколько работ 
в нескольких 
номинациях

Срок приёма 
работ – 
с 18.02.2020 
по 31.03.2020

На конкурс 
принимаются только 
авторские работы, 
соответствующие 
заявленной теме

СведенияДатаЦель Заметки

о краевом конкурсе детских творческих работ
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НЕКРОЛОГ
Ушёл из жизни 

Виктор Семёнович 
Ревякин – 
известный 
российский 

учёный, 
почётный член 
Географического 
общества России, 

профессор
1 февраля 2020 года на 84-

м году жизни скоропостижно 
скончался известный россий-
ский учёный, почётный член 
Географического общества 
России, профессор Алтайско-
го государственного универ-
ситета, стоявший у истоков 
российского природоохранно-
го законодательства, предсе-
датель Алтайского отдела Со-
юза русского народа Виктор 
Семёнович Ревякин.

Виктор Семёнович родил-
ся 26 марта 1936 года в селе 
Куяча Алтайского района Ал-
тайского края. После оконча-
ния школы поступил в Томский 
государственный университет 
на геолого-географический фа-
культет, где и получил учёное 
звание профессора. 

Виктор Семёнович был 
действительным членом Рос-
сийской академии естествен-
ных наук и Российской эколо-
гической академии, а также 
создателем географического 
факультета Алтайского госу-
дарственного университета. 

За свою жизнь он создал 
около 200 научных публика-
ций, книг, атласов, а также 
монографий и научно-техни-
ческих отчётов. В основном 
он изучал Алтае-Саянскую 
горную страну.

Минприроды края выража-
ет искренние соболезнования 
родным и близким Виктора 
Семёновича.

Пресс-служба 
Минприроды 

ОТ РЕДАКЦИИ
Навсегда в памяти

Виктора Семёновича Ре-
вякина запоминал каждый че-
ловек, который встречался с 
ним на своём жизненном пути.

Это был человек неукроти-
мой энергии, своеобразный, 
бескомпромиссный. Именно 
благодаря своей энергии он 
так много сделал для Алтай-
ского края, развития универ-
ситета, Русского географичес-
кого общества.

В 1990-1993 годах Вик-
тор Семёнович – депутат 
РСФСР, член Верховного Со-
вета РСФСР и член его пре-
зидиума, а также председа-
тель комитета по вопросам 
экологии и природопользова-
ния. Принимал активное учас-
тие в создании Федерального 
закона «Об охране окружаю-
щей среды» Российской Фе-
дерации, принятый в декабре 
1991 года.

Светлая память о Викто-
ре Семёновиче Ревякине 
навсегда останется в наших 
сердцах.

Коллектив редакции

В текущем году конкурс 
посвящён Году памяти и 
славы.

В нём могут принять 
участие воспитанники до-
школьных образователь-
ных организаций, обу-
чающиеся общеобразо-
вательных организаций, 
профессиональных обра-
зовательных организаций, 
организаций дополнитель-
ного образования, семей-
ные коллективы.

Возраст участников 5-18 
лет. К участию в конкурсе 
могут быть допущены де-
ти младше пяти лет, если 
представленные ими рабо-
ты соответствуют общему 
уровню конкурсных работ.

Номинации 
Номинация «Зелёная 

планета» – региональный 
этап XVIII Всероссийско-
го детского экологическо-
го форума «Зелёная пла-
нета – 2020». Проводится 
с 27 февраля по 27 марта 
2020 года. Включает следу-
ющие подноминации:

1) «Природа и судьбы лю-
дей» – литературный кон-
курс авторских размыш-
лений (проза, поэзия, эссе, 
сказка): «Жизнь во вре-
мя войны», «Жизнь после 
войны».

2) «Зелёная планета гла-
зами детей. Память и сла-
ва» – конкурс рисунков, от-
ражающих историческую 
память о славе военных лет 
и о послевоенных годах: 
«Жизнь во время войны», 
«Жизнь после войны».

3) «Эко-объектив» – кон-
курс кинорепортажей о со-
циально полезной и пат-
риотической деятельности 
дет ских коллективов (по-
садка деревьев, Аллеи па-
мяти и славы, благоуст-
ройство и уборка террито-
рии памятников Великой 
Отечест венной войны, де-
ятельность волонтёрских 
отрядов и движений, по-
мощь ветеранам Великой 
Отечест венной и т. п.).

4) «Многообразие веко-
вых традиций» – конкурс 
отдель ных арт-объектов и 
композиций на военную те-
матику (военная техника, 
военное оружие, памятники 
героям ВОВ и т. п.).

5) «Современность и тра-
диция» – конкурс кол-
лекций костюмов – воен-
ная униформа по родам 
войск.

6) «Природа. Культура. 
Экология» – конкурс соль-
ных и коллективных ис-
полнений песен военных 
лет, театральные поста-

новки о памяти военных 
лет, выступления агитбри-
гад с патриотической те-
матикой.

7) «Природа – бесценный 
дар, один на всех» – кон-
курс социально значимых 
проектных и научно-иссле-
довательских работ о ре-
зультатах социально по-
лезной экологической де-
ятельности детских коллек-
тивов.

Номинация «Птица года» 
посвящена журавлям Ал-
тая. Проводится с 16 мар-
та по 10 апреля 2020 года. 
Включает следующие под-
номинации:

1) «Птичьи этюды» – ра-
боты изобразительного ис-
кусства, выполненные ин-
дивидуально в любой тех-
нике.

2) «Чудо-птица» – рабо-
ты декоративно-прикладно-
го искусства, выполненные 
в любой технике.

3) «Лучшая публикация» 
– публикации о журавлях 
в периодических изданиях 
всех уровней, на сайтах уч-
реждений (это могут быть: 
стихи, эссе, сказки, замет-
ки, отчёты о проведённых 
наблюдениях).

Номинация «Окно в при-
роду» – фотоработы, об-
разовательно-познаватель-
ные мультипликационные 
фильмы и видеофильмы по 
теме «Мир, в котором мы 
живём». Проводится в рам-
ках природоохранных со-

циально-образовательных 
проектов «Эколята-Дошко-
лята», «Эколята», «Молодые 
защитники Природы» с 24 
августа по 18 сентября 2020 
года.

Фотоработы распределя-
ются по разделам: пейзаж; 
жанровая фотография; фо-
торепортаж; портрет; мик-
ромир; биологическое раз-
нообразие.

Фильмы на конкурс пред-
ставляются в следующих 
разделах: сюжет; коротко-
метражный фильм; мульти-
пликационный фильм.

Номинация «Зелёный вер-
нисаж» – работы изобра-
зительного и декоратив-
но-прикладного искусства, 
выполненные в любой тех-
нике. Включает следующие 
подноминации:

1) «Экология глазами де-
тей» – конкурс проводит-
ся в рамках Всероссий-
ского социального проекта 
«Экология глазами детей» 
с 15 января по 15 февраля 
2020 года.

2) «Рождественская фан-
тазия» – конкурс работ но-
вогодней тематики, прово-
дится с 12 октября по 6 но-
ября 2020 года.

Что надо сделать?
Узнать требования к ра-

ботам и условия участия 
в конкурсе можно в По-
ложении, размещённом на 
сайте Алтайского краево-
го детского экологическо-
го центра.

Прямая ссылка на По-
ложение https://akdec.ru/
download/95dwnl40.pdf

Для участия в конкур-
се необходимо заполнить 
электронную заявку (вно-
сится полная достоверная 
информация, которая бу-
дет использована при за-
полнении наградных доку-
ментов!). Также вместе с 
работой необходимо пре-
доставить подписанное со-
гласие на обработку пер-
сональных данных.

Адрес и контакты
Конкурсные работы 

направлять по адресу: 
656045, г. Барнаул, ул. Пар-
ковая, д. 7, Алтайский кра-
евой детский экологический 
центр (с пометкой «Конкурс 
детских творческих работ 
«Сохраним биосферу», Ири-
не Егоровне Марискиной); 
электронный вариант – на 
адрес – konk.s.b@mail.ru.

Контакты для справок: 
телефон – (3852)  68-48-91, 
электронный адрес – 
konk.s.b@mail.ru – Ирина 
Егоровна Марискина.

Организатор 
и партнёры

Организует конкурс 
 КГБУ ДО «Алтайский кра-
евой детский экологичес-
кий центр» при поддержке 
Министерства образования 
и науки Алтайского края, 
Министерства природных 
ресурсов и экологии Алтай-
ского края, КГУП газета 
«Алтайская правда».

Партнёры конкурса: Ал-
тайская краевая экологи-
ческая общественная ор-
ганизация «Моя малая ро-
дина», Алтайское краевое 
общественное экологичес-
кое движение «Начни с до-
ма своего», редакция газеты 
«Природа Алтая», Алтайское 
краевое отделение общерос-
сийского общественного дет-
ского экологического дви-
жения «Детское экологичес-
кое движение «Зелёная пла-
нета», Алтайское отделение 
Союза охраны птиц России, 
ООО «Всероссийское обще-
ство охраны природы».

Информацию 
в редакцию прислала 

Татьяна ЛАВРЕНОВА

Краевой конкурс детских творческих работ «Со-
храним биосферу» проводится ежегодно с 1996 
года в целях формирования экологической куль-

туры подрастающего поколения средствами изо-
бразительного, декоративно-прикладного, литера-
турного, фото- и видеоискусства.

«Сохраним биосферу – 2020»
Приглашаем принять участие в конкурсе 

детских творческих работ!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В текущем 
году конкурс 
посвящён Году 
памяти и славы

Узнать требования к 
работам и условия 
участия в конкурсе 
можно в Положении, 
размещённом на 
сайте АКДЭЦ или 
по QR-коду на этой 
странице

Возраст участников 5-18 лет. 
К участию в конкурсе могут 
быть допущены дети младше 
5 лет, если представленные 
ими работы соответствуют 
общему уровню конкурсных 
работ

Контакты для 
справок: телефон 
– (3852) 68-48-91, 
электронный адрес 
– konk.s.b@mail.ru 
– Ирина Егоровна 
Марискина

СсылкаСведения КонтактыЗаметки

Алтайский краевой детский 
экологический центрАКДЭЦ

о

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

33СТРАНИЦА 
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ_2020

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Экологическое образование и воспитание, Год памяти и славы, дети, конкурс



Викторина завершилась,
В феврале состоялась онлайн-викторина в рамках Всерос-

сийского заочного конкурса «Голубь мира», посвящённого 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. Участие в викторине приняли более 700 человек. Это 
невероятно здорово, что так много ребят заинтересовалось 
темой голубей! 

Пусть сама викторина и закончилась, однако ответить на 

её интереснейшие вопросы ещё можно. Как?
Алтайский краевой детский экологический центр предла-

гает вам, читатели газеты «Природа Алтая», проверить свои 
знания об использовании голубей в качестве средства свя-
зи в период войн, о мифах и легендах, связанных с голубя-
ми как символом мира, об отечественных породах голубей 
и по другим темам.

Ниже представлены вопросы викторины. В следующем номере мы опубликуем правильные ответы. И даже 
если будет много ошибок, представьте, сколько у вас появится новой информации!

Прими участие и проверь себя!

Вопросы с одним правильным 
ответом

1. «Голубеводство – искусство 
большое, тайна великая, о кото-
ром легкомысленно человек гово-
рить не должен». Кому принадле-
жит высказывание?

1. Чарльз Роберт Дарвин, англий-
ский натуралист и путешественник, 
автор эволюционной теории.

2. Томас Генри Гексли, английский 
естествоиспытатель, соратник и пос-
ледователь Чарльза Дарвина.

3. Джон Гилберт, английский на-
туралист и путешественник.

4. Эдуард Гриффит, британский 
натуралист, один из первых чле-
нов Лондонского королевского об-
щества.

2. Одна из редких бескружных 
пород голубей – николаевские го-
луби. Они отличаются своей вы-
носливостью и могут летать очень 
долгое время высоко в небе без 
перерывов. Кроме того, у этой по-
роды есть свой уникальный полёт 
– голуби не кружат, а поднимаются 
вертикально вверх. Известно, что 
такой полёт появился не случайно. 
Он сформировался под влиянием 
тренировок рядом с морским побе-
режьем, где постоянно дуют силь-
ные ветра. Как голубеводы назы-
вают один из стилей полёта нико-
лаевских голубей?

1. Ускоренный.
2. Торцевой.
3. Форсированный.
4. Мерцающий.

3. В истории голубеводства в Рос-
сии отмечен значительный вклад 
офицера российской пограничной 
стражи А.И. Вестенрика. Чем извес-
тен этот офицер-пограничник? 

1. Создал первое общество голубе-
водов в России.

2. Во время франко-русской войны 
использовал голубиную почту.

3. Вывел новые породы почтовых 
голубей.

4. Издал на свои средства книгу 
«Почтовый голубь» – первое прак-
тическое руководство по голубевод-
ству.

4. У какой древней вымершей 
птицы есть сходство с голубями в 
анализе ДНК?

1. Додо.
2. Камао.
3. Гуйя.

5. Голуби прекрасно ориентиру-
ются в пространстве и на местнос-
ти. Это чувство особенно развито 
у почтовых голубей и называется 
хоминг. Как дословно переводит-

ся это слово?
1. Знающий дом.
2. Возвращающийся домой.
3. Чувствующий дом.
4. Помнящий дом.
6. В каком году на службу в 

Красную армию был призван го-
лубь?

1. В 1917 году.
2. В 1929 году.
3. В 1937 году.
4. В 1941 году.

7. По легенде о Ноевом ковче-
ге, в ожидании окончания вели-
кого потопа Ной выпускал пти-
цу…:

1. Один раз.

2. Два раза.
3. Три раза.
4. Четыре раза.

8. В материалах Нюрнбергского 
процесса как один из примеров 
зверств нацистов упоминается рас-
стрел 15-летнего учащегося ремес-
ленного училища Виктора Черевич-
ного (город Ростов). Какое «пре-
ступление» совершил подросток, по 
мнению фашистов? (На фото: па-
мятник пионеру Вите Черевично-
му, Ростов-на-Дону). Найдите пра-
вильный ответ.

1. С помощью голубей направил 
дезинформацию фашистам.

2. Не сдал своих голубей фашис-
там.

3. Передавал сообщения из окку-
пированного города с помощью го-
лубиной почты.

4. Уничтожал сообщения голуби-
ной почты фашистов.

9. Олимпийские игры возникли в 
Древней Греции. На время Олим-
пийских игр по всей стране пре-
кращались войны. По окончании 
Игр в полисы направлялись голу-
би. Найдите верный ответ среди 
предложенных. 

1. Голуби, которые летели в по-
лисы, держали в клюве оливковую 
ветвь.

2. Голуби, которые летели в по-
лисы, держали в клюве лавровую 
ветвь.

3. Голуби, которые летели в поли-
сы, несли весть о победителях Олим-
пийских игр.

4. Голуби, которые летели в по-
лисы, несли весть о возобновлении 
войн.

10. Во время Второй мировой вой-
ны голуби активно использовались 
как средство связи, для отправки 
донесений. Против пернатых свя-
зистов фашисты готовили истре-
бителей тоже из числа пернатых. 
Что за птицы использовались для 
истребления голубей? Найдите вер-
ный ответ.

1. Ястребы.
2. Коршуны.
3. Совы.
4. Беркуты.

11. О чём говорится в рассказе 
Ивана Тургенева «Голуби»?

1. Как пара голубей защищала своё 

потомство от кошки.
2. Как голуби спасли герою 

жизнь.
3. Как голуби спасались от гро-

зы.
4. Как голуби доставили важную 

голубеграмму.

12. Эта треугольная марка выпус-
калась с 1899 года для отправки 
голубеграмм. Назовите место, где 
использовалась эта марка?

1. Франция.
2. Новая Зеландия.
3. Германия.
4. США.

13.Широко известный символ «Го-
лубь мира» впервые был использо-
ван на плакате Первого Всемирно-
го конгресса сторонников мира, 
прошедшего в 1949 году. С лито-
графии какого художника был взят 
этот символ?

1. Леонардо да Винчи.
2. Альбрехт Дюрер.
3. Пабло Пикассо.

14. Каким смыслом наделён го-
лубь в греческой мифологии?

1. Обновлённая жизнь.
2. Начало военных действий.
3. Символ любви.

15. Сколько чаще всего яиц в 
кладке сизого голубя?

1. 1 яйцо.
2. 2 яйца.
3. 3 яйца.
4. 4 яйца.

16. В каком городе был постав-
лен самый первый памятник го-
лубям?

1. Париж.
2. Москва.
3. Вена.
4. Берлин.

17. Первое документальное упо-
минание о голубях появилось в Ме-
сопотамии. Когда?

1. Менее 500 лет назад.
2. 500-2500 лет назад.
3. 2500-5000 лет назад.
4. Более 5000 лет назад.

18. Особенности строения тела, 
позволяющие птицам преодоле-
вать в полёте сопротивление воз-
духа.

1. Подвижная шея и развитые ор-
ганы чувств.

2. Обтекаемая форма головы и ту-
ловища, черепицеобразное располо-
жение перьев на теле.

3. Сухая кожа, развитие копчико-
вой железы.
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но ответить на вопросы вы ещё можете!

4. Грубая кожа с роговыми че-
шуйками на пальцах задних конеч-
ностей.

19. Назовите реально существую-
щую породу статных голубей, вы-
веденную в начале ХХ века вос-
точнее других пород.

1. Ишимские мастные.
2. Староминские гривастые.
3. Алтайские шалевые.
4. Иркутские лебеди.
5. Хабаровские чилики.

20. Космач – это?
1. Голубь, имеющий перьевые ук-

рашения на голове.
2. Голубь, имеющий перьевые ук-

рашения на шее.
3. Голубь, имеющий перьевые ук-

рашения на груди.
4. Голубь, имеющий сильное опе-

рение ног.

21. Какое количество голубей со-
держится в самом крупном част-
ном голубином питомнике Европы 
«Голуби России» (владелец – Виктор 
Михайлович Харлашин)?

1. От 500 до 1000 голубей.
2. От 1000 до 2000 голубей.
3. От 2000 до 3000 голубей.
4. Более 3000 голубей.

22. В каком году образован 
единст венный в России публичный 
питомник голубей на базе образо-
вательного учреждения?

1. 2005.
2. 2009.
3. 2011.
4. 2014.

Вопросы с двумя правильными 
ответами

23. В европейских государствах 
к концу XIX века голубей исполь-
зовали для передачи сообщений 
во время военных действий. Для 
этого были созданы особые воен-
ные голубятни в крепостях и го-
родах. На рисунке показана сеть 
почтово-голубиных сообщений, ор-
ганизованных в Европе на военное 
время (сведения относятся к 1891 
году). Какие города не относятся 
к почтовым голубиным пунктам в 
это время? Найдите правильные 
ответы.

Рисунок 23

1. Париж.
2. Рим.
3. Смоленск.
4. Лиссабон.
5. Мадрид.
6. Брест-Литовск.
7. Лондон.

24. Выберите картины, принадле-
жащие кисти Пабло Пикассо.

Рисунок 24

1. А. 
2. Б. 
3. В. 
4. Г. 
5. Д.

25. Выберите картины, которые 
экспонируются в Третьяковской га-
лерее.

Рисунок 24
1. А. 
2. Б. 
3. В. 
4. Г. 
5. Д. 

Вопросы с тремя правильными 
ответами

26. Во время Второй мировой вой-
ны связь с помощью голубеграмм 
активно использовалась нашими 
союзниками. Многие случаи под-
вигов пернатых связистов вошли 
в историю. Выберите имена неко-
торых голубей, которые награж-
дены орденами и медалями раз-
ных стран.

1. Джуди.
2. Гендер.
3. Шер Ами.
4. Вилям Оранский.
5. Мэри Эксетер.
6. Чипс.

27. Хоминг – это способность жи-
вотных, в том числе голубей, на-
ходить свой дом (питомник, голу-
бятню). Как они ориентируются на 
местности?

1. С помощью Солнца.
2. С помощью магнитных линий 

Земли.
3. С помощью потоков воздуш-

ных масс.
4. С помощью осадков.
5. С помощью биотических фак-

торов.
6. С помощью инфразвука.

28. На каких фото изображены 
голуби?

Рисунок 28
1. 
2. 
3. 
4.
5.

Найдите соответствие
29. На гербах некоторых стран 

есть изображения голубя? Найди 
соответствие.

Рисунок 29

Кипр Гренада Фиджи Гвинея

А

Б

В

Г

30. На каких рисунках изобра-
жены созвездия с названием раз-
личных птиц – Голубь, Ворон, Ле-
бедь? 

Рисунок 30

Голубь Ворон Лебедь

А

Б

В

Рисунок 23 Рисунок 24

Рисунок 28

Рисунок 29

Рисунок 30
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КУРЬИНСКИЙ РАЙОН
«Лебединая сказка»
23 января в Курьинской меж-

поселенческой центральной 
библиотеке с учащимися пятых 
классов «Курьинской средней 
общеобразовательной школы» 
имени М.Т. Калашникова 
было проведено мероприятие, 
посвящённое Дню заповедни-
ков и национальных парков. 

Сотрудники Тигирекского за-
поведника О.Н. Ткачёва и 
А.С. Митрофанов вместе с 
заведующей детской библиоте-
кой Л.Н. Лосевой рассказали 
ребятам об особо охраняемых 
природных территориях Рос-
сии и Алтайского края. Особое 
внимание было уделено единс-
твенному в Алтайском крае за-
поведнику – Тигирекскому – и 
заказнику «Лебединому», где 
лебеди остаются на зиму.

В ходе мероприятия ребята 
посмотрели фрагмент фильма 
«Лебединый рай», из которо-
го они узнали об истории со-
здания заказника, его уникаль-
ности, особенностях поведения 
и выставку «Лебединая сказ-
ка». Играя в настольную игру 
«Многоликий Алтай», школьни-
ки познакомились с различны-
ми природными объектами на-
шего края. Ребята отвечали на 
вопросы викторины «Знатоки 
заповедных островов». Всем 
участникам встречи вручён 
буклет «Заповеди ответствен-
ного путешественника».

Ольга ТКАЧЁВА 
и Александр 

МИТРОФАНОВ,
специалисты по экологичес-

кому просвещению Тигирекс-
кого заповедника

«Узнала много нового» 
Образовательные организа-

ции Курьинского района при-
няли активное участие в проек-
те «Всероссийский заповедный 
урок». В пяти образовательных 
организациях района проведе-
ны заповедные уроки для де-
тей различных возрастных ка-
тегорий, начиная от дошколят. 
Темы занятий: «Дружи с за-
поведными островами», «Ти-
гирекский заповедник», «Ред-
кие животные», «Экотуристы» 
и другие. 

Ребята с интересом смотре-
ли фильмы, собирали пазлы, 
разгадывали кроссворды, от-
вечали на вопросы викторин. 
Вот каковы впечатления от 
занятий учащихся Трусовской 
школы:

«Я узнала сегодня много но-
вого. Не думала, что на терри-
тории нашей страны столько 
заповедников! Очень понра-
вилось работать с картой за-
поведных островов. И фильм 
был познавательный», – рас-
сказала Екатерина Скрип-
ко, ученица 5-го класса.

«Я раньше не знал, что та-
кое заповедные острова. Знал, 
что недалеко от нас есть Ти-
гирекский заповедник, но не 
задумывался, как там может 
быть красиво. А теперь хо-
чу там побывать», – дополнил 
Константин Шатохин.

«Для меня оказалась очень 
интересной презентация и 
фильм про заповедники. А 
самое интересное задание 
– лото, которое мы вместе 
собирали. Если ещё будет 
такое мероприятие, я обяза-
тельно буду участвовать!» – 
с восторгом отметила Со-

фия Крапивина.
Хотелось бы поблагода-

рить педагогов района за 
активное участие в про-
екте!

Ольга ТКАЧЁВА

13 декабря состоялся за-
поведный урок для ребят 
Карповской средней шко-
лы на тему «Тигирекско-
му заповеднику – 20 лет» 
на площадке Карповской 
библиотеки. 

Заведующая библиотекой 
Светлана Энгеловская при 
участии специалиста отде-
ла экологического просве-
щения Виктора Захарова 
оформила выставку «Ти-
гирекский заповедник – 20 
лет на страже природы» с 
методическими и реклам-
ными материалами запо-
ведника, фотографиями. На 
открытие выставки и урок 

были приглашены учащи-
еся шестого класса. Ребя-
там рассказали о заповед-

ном деле в России и единст-
венном заповеднике в Ал-
тайском крае. 

С большим интересом все 
посмотрели фильм «Запо-
ведными тропами», а затем 
поиграли в интересную иг-
ру с аналогичным названи-
ем. Победитель и участники 
игры получили памятные 
сувениры от заповедника. 

Сотрудничество Карпов-
ской библиотеки и Тигирек-
ского заповедника продол-
жится. В новом году по-
добные выставки и встречи 
пройдут в Новошипунов-
ской и Берёзовской библи-
отеках – также партнёров 
заповедника. 

Охранять природу родно-
го края – дело общее!

Экологическое образование, воспитание и про-
свещение мы в редакции считаем самым важ-
ным во всей природоохранной работе. Ведь это 
повышает экокультуру людей. Особое внимание 
надо отводить работе с детьми. Какими Вы вос-
питаем детей – таким и будет будущее страны. 
В конце концов, от этого зависит и судьба всей 

планеты, так как экологически культурный че-
ловек никогда не будет принимать решения, ко-
торые принесут Земле вред. Это простая мысль, 
но в повседневности она нечасто до нас доходит. 
Хорошо то, что в районах края и в Тигирекском 
заповеднике это хорошо понимают. Об этом – се-
годняшняя страница.

Прошёл заповедный урок

7 февраля в районном До-
ме культуры Краснощёково 
состоялась встреча с участ-
никами мужского состава 
фольклорного ансамбля 
«Канареечка» отдела тради-
ционной культуры Чарыш-
ского районного народного 
дома (руководитель Алек-
сандр Головин). Собрав-
шиеся ознакомились с пре-
зентацией CD-диска «Песни 
казаков Бийской казачьей 
линии «Пролегла-то Сибирь 
дороженька» по социаль-
ному проекту Губернатора 
Алтайского края для НКО 

«Казачий дозор» Чарыш-
ского казачьего общества. 

На этом диске уникаль-
ные записи из сёл Тигирек 
(Краснощёковский район), 
Чарышское, Тулата, Мара-
льи Рожки (Чарышский), 
Антоньевка (Петропавлов-
ский), Слюдянка (Усть-
Калманский), Верх-Алей-
ское (Третьяковский). За-
писи песен сделаны в пе-
риод с 1967 по 2012 годы 
экспедициями Московской 
консерватории, Новосибир-
ского центра фольклора и 
этнографии, собирателями 

музыкального фольклора 
из Алтайского края.

В составе Бийской оборо-
нительной линии находился 
и форпост Тигирекский. Си-
лами этнографической экс-
педиции был записан уни-
кальный музыкальный ма-
териал от жительниц села 
Тигирек Феодосьи Василь-
евны Казаковой, Варвары 
Николаевны Карыповой и 
Авдотьи Павловны Порно-
вой. Это исторические, ли-
рические, шуточные пес-
ни старожилов казачьего 
происхождения. В испол-

нении ансамбля прозвуча-
ли музыкальные произве-
дения из сборника, состоя-
лось знакомство с традици-
онным казачьим оружием и 
обрядами казаков. 

Интересный этнографи-
ческий, исторический ма-
териал не оставил никого 
равнодушным, а зрителей 
собралось немало. По окон-
чании встречи всем жела-
ющим были подарены дис-
ки. Хочется пожелать ребя-
там дальнейшего творчест-
ва и новых плодотворных 
встреч!

«Пролегла-то Сибирь дороженька»

Вести из районов края

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Специалист отдела 
экологического про-
свещения Виктор 
Захаров провёл 
экомарафон «Тиги-
рекский заповед-
ник»

Ребята посмотрели 
фрагмент фильма 
«Лебединый рай», 
из которого они 
узнали об истории 
создания заказника, 
его уникальности

Силами 
этнографической 
экспедиции был 
записан уникальный 
музыкальный 
материал от 
жительниц села 
Тигирек

Не думала, что на 
территории нашей 
страны столько 
заповедников!

Персона Интересно ЦитатаЗаметки

30 января в Карповской 
библиотеке Краснощёков-
ского района состоялось 
мероприятие, посвящённое 
Всемирному дню заповед-
ников и национальных пар-
ков. Заведующая библиоте-
кой Светлана Энгеловская 
познакомила ребят восьмого 
класса Карповской средней 
школы с историей праздни-
ка, рассказала о деятельнос-
ти старейшего заповедника 
России – Баргузинского. 

Из фильма «Заповедными 
тропами» учащиеся узна-
ли о деятельности Тигирек-
ского заповедника, а специ-
алист отдела экологичес-
кого просвещения Виктор 
Захаров провёл экомара-
фон «Тигирекский заповед-
ник». Учащиеся разбились 
на две команды – «Хорь-
ки» и «Лесной патруль». 
Они прошли станции на те-
мы «Природные условия», 
«Флора и фауна», «Красная 
книга», «Режим охраны», 
«Памятники природы Ти-
гирека», «Заповедник. Це-
ли и задачи», отвечали на 
вопросы и получали призо-
вые баллы за правильные 

ответы. В результате интел-
лектуальной битвы с боль-
шим преимуществом победу 
одержала команда «Хорь-
ки». Участники получили 
памятные сувениры от за-
поведника и сфотографиро-
вались на память.

Подобное мероприятие на-
кануне было проведено в Но-
вошипуновской библиотеке 
МБУК «Краснощёковский 
МФКЦ» – давнем парт нёре 
заповедника. Заведующая 
библиотекой Елена Дробо-
това подготовила информа-
ционный стенд «Тигирекс-
кий заповедник – 20 лет на 
страже природы». Гости ме-
роприятия познакомились с 
работой отделов заповедника 
и ответили на вопросы вик-
торины «Кто в заповеднике 
живёт?». В конце участ ники 
получили памятные сувени-
ры от заповедника.

Партнёрство ради общего 
дела продолжается.

Эти материалы подгото-
вил Виктор ЗАХАРОВ, 

специалист отдела 
экопросвещения Тигирек-

ского заповедника

Партнёрство ради общего дела
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Люди и звери: мифы 
и реальность 

Арнольд, О. Люди и зве-
ри: мифы и реальность / 
Ольга Арнольд. – Москва 
: Альпина нон-фикшн, 2018. 
– 381 с.

Иногда невежество приво-
дит к настоящим бедстви-
ям. В Средние века поголов-
но уничтожали кошек, считая 
их «ведьминым отродьем». В 
результате крысы со своими 
блохами, переносчиками воз-
будителей чумы, неимоверно 
расплодились, и в странах 
Европы от этой страшной бо-
лезни порой вымирало до по-
ловины населения. 

Уже в наше время из-за не-
продуманных действий людей 
в Китае разразилась настоя-
щая катастрофа. В 1958 го-
ду Мао Цзэдун призвал к 
уничтожению сельскохозяйст-
венных вредителей, в число 
которых попали и воробьи. 
По подсчётам местных зоо-
логов, птицы съедали в год 
столько зерна, сколько хва-
тило бы, чтобы прокормить 
35 миллионов человек. 

Началась кампания по ис-
треблению воробьёв, в ко-
торой участвовало букваль-
но всё население страны. В 
первый же год их было уби-
то около двух миллиардов (!), 
а заодно пострадали многие 
другие мелкие птицы. На сле-
дующий год урожай действи-
тельно стал немного больше, 
а ещё через год гусеницы и 
саранча уничтожили практи-
чески все посевы и настал 
голод, от которого погибло 
10 миллионов человек. Кам-
панию по истреблению птиц 
прекратили, но было уже 
позд но. И Китай стал импор-
тировать полевых воробьёв 
из других стран. 

В данном случае не было 
учтено, что воробьи, как и 
многие другие зерноядные 
птицы, выкармливают птен-
цов насекомыми, да и взрос-
лые от них не отказывают-
ся.

Мифы, легенды и подлин-
ные истории о животных, за-
гадки природы и тайны, ко-
торые она от нас скрывает, 
добросовестные или злонаме-
ренные человеческие заблуж-
дения – обо всём этом напи-
сала в своей книге Ольга 
Арнольд – автор научно-по-
пулярных книг, психолог-кон-
сультант Института развития 
личности, стоявшая у исто-
ков отечественной дельфино-
терапии. 

Автор рассказывает уди-
вительные истории о судь-
бе настоящих детей-маугли, 
затерянных мирах в глубине 
океана, животных-людоедах, 
снежном человеке, необыч-
ных способностях животных.

Происхождение жизни
Никитин, М. Происхожде-

ние жизни. От туманности 
до клетки / Михаил Ники-
тин. – Москва : Альпина 
нон-фикшн, 2018. – 542 с. 
– (PRIMUS).

В биологии с начала XXI 
века происходит настоящая 
научная революция. Уди-
вительных успехов, меня-
ющих наш взгляд на мир, 
добилась и наука о проис-
хождении жизни. 

Древние и средневековые 
учёные были уверены, что 
живые организмы посто-
янно самозарождаются из 
неживой материи: мухи – 
из гниющего мяса, мыши 
– из грязных тряпок и т. д. 
Затем были открыты мик-
роорганизмы. Все считали, 
что хотя бы эти простей-
шие существа точно могут 
самозарождаться! Но и это 
было опровергнуто Ладзаро 
Спалланцани в XVIII и Луи 
Пастером в XIX веках.

В настоящее время успе-
хи учёных привели к воз-
никновению синтетической 
биологии – созданию орга-
низмов с новыми, невидан-
ными свойствами. Достиже-
ния синтетической биоло-
гии позволяют сравнить ре-
шения, выбранные нашей 
земной жизнью, с альтер-
нативными вариантами и 
выяснить, по каким при-
чинам эволюция предпочла 
один из них.

Книга, по широте охвата 
материала и его актуаль-
ности не имеющая аналогов 
не только в России, но и за 
рубежом, объединяет в один 
связный рассказ лавину на-
учных статей, вышедших 
за последние 15 лет и про-
ясняющих разные моменты 
развития жизни. Она напи-
сана на основе курсов лек-
ций, которые Михаил Ники-
тин читал в летней эколо-
гической школе и в МГУ. 

В книге рассказывается 
о том, как из космической 
пыли и метеоритов через 
горячие источники у под-
ножия вулканов возникла 
живая клетка, чтобы затем 
заселить и преобразить всю 
планету. Естественно, в та-
кой бурно развивающейся 
области науки мало единых 
устоявшихся мнений, раз-
деляемых большинством 
учёных. 

Автор постарался пока-
зать «научную кухню»: ка-
кие альтернативные гипо-
тезы выдвигаются, какими 
экспериментами их прове-
ряют.

Динозавры
Нэйш, Д. Динозавры: 

150 000 000 лет господства 
на Земле / Даррен Нэйш 
и Пол Барретт. – Москва : 
Альпина нон-фикшн : Траек-
тория, 2018. – 223 с.

Динозавры – одни из са-
мых поразительных живот-
ных, когда-либо существо-
вавших на Земле. Они до-
минировали и процветали 
более 150 миллионов лет 
– громадный промежуток 
времени. Возникли дино-
завры, скорее всего, го-
раздо раньше – в среднем 
триасе, около 240 милли-
онов лет назад. Многие из 
них выглядели просто не-
вероятно. 

Суперхищник тиранно-
завр, украшенный спин-
ными пластинами стегозавр 
и длинношеий, длиннохвос-
тый диплодок остаются од-
ними из самых узнаваемых 
и популярных животных 
всех времён.

Более того, авторы кни-
ги утверждают, что о вы-
мирании динозавров нужно 
забыть. Они не вымерли! 
Захватывающая палеонто-
логическая летопись пока-
зывает, как маленькие пер-
натые хищные динозавры 
(так называемые теропо-
ды) 160 миллионов лет на-
зад превратились в птиц. И 
сегодня учёные имеют не-
оспоримые доказательства 
того, что птицы являются 
динозаврами – не просто 
родственниками или потом-
ками, но одной из ветвей. 
Из трёх основных групп – 
теропод, завроподоморфов 
и птицетазовых – одна из 
подгрупп теропод пережи-
ла вымирание в конце ме-
лового периода, 66 милли-
онов лет назад, и породила 
невероятное многообразие в 
последующие годы. 

Эта подгруппа – птицы – 
сегодня насчитывает при-
мерно 10 000 видов. По 
оценкам некоторых экс-
пертов, на всём протяже-
нии геологического времени 
существовало около милли-
она видов птиц. Благодаря 
небольшим размерам они 
сумели освоить образ жиз-
ни, недоступный другим ди-
нозаврам. 

Историю происхождения 
птиц, их эволюцию и раз-
нообразие Даррен Нэйш и 
Пол Барретт подробно рас-

сматривают в двух главах 
книги.

Авторы прослеживают ис-
торию изучения динозав-
ров, начиная с описания 
мегалозавра в XIX веке 
и заканчивая открытиями 
2017 года. В богато иллюс-
трированной книге развёр-
тывается история длиной в 
миллионы лет – от первых 
существ размером с кошку 
до тираннозавра и дальше 
к современным ястребам и 
колибри. 

Взрослые и юные лю-
бители динозавров узна-
ют, как эти удивительные 
животные появились, как 
вели себя, как размножа-
лись, как охотились и за-
щищались. Здесь читатель 
найдёт всё: от цифровой 
рекон струкции передвиже-
ния тираннозавра до реви-
зии наших представлений о 
вымирании, вызванном па-
дением астероида 66 мил-
лионов лет назад.

Шестое вымирание
Колберт, Э. Шестое вы-

мирание : неестествен-
ная история / Элизабет 
Колберт. – Москва : АСТ 
: Corpus, 2019. – 365 с. – 
(Библиотека Политеха).

За последние 500 милли-
онов лет Земля претерпела 
пять массовых вымираний 
биологических видов, при-
водивших к резкому сокра-
щению разнообразия жиз-
ни. Пять таких периодов с 
самыми катастрофически-
ми последствиями называ-
ют «Большой пятёркой». 

Причины катастроф силь-
но разнились: оледенение 
в случае вымирания кон-
ца ордовикского периода, 
повышение среднемиро-
вой температуры и изме-
нение химии океанов в кон-
це пермского, падение асте-
роида в последние секунды 
мелового. 

Многие учёные, наблю-
дая за изменениями окру-
жающей среды, указывают 
на то, что прямо на наших 
глазах происходит шестое 
вымирание. Но на этот раз 
причиной является не ме-

теорит или мощное извер-
жение вулкана, а само че-
ловечество.

Тринадцать глав кни-
ги посвящены тринадцати 
биологическим видам, ко-
торые полностью исчезли с 
лица земли или балансиру-
ют на грани исчезновения. 
Существ, о которых автор 
рассказывает в первых гла-
вах, уже нет, и эта часть 
книги в основном знакомит 
с великими вымираниями 
прошлого и невероятными 
историями их открытия. 

Вторая часть книги по-
вествует главным образом 
о настоящем – о набираю-
щей темпы фрагментации 
дождевых лесов Амазонии, 
о быстро нагревающихся 
горных склонах в Андах, о 
дальних окраинах Большо-
го Барьерного рифа.

Автор открывает читате-
лям некоторые природные 
явления, которые благода-
ря «эффекту домино» мо-
гут привести к катастро-
фическим последствиям. 
Вырубка лесов ведёт к на-
коплению углекислого га-
за в атмосфере, что тянет 
за собой повышение тем-
пературы, сокращение по-
лярных и альпийских об-
ластей, перераспределение 
ареалов растений и жи-
вотных. В свою очередь, 
накопление углекислого 
газа приводит к повыше-
нию его содержания в во-
де, к закислению океана 
и вымиранию множества 
живых организмов, добы-
вающих из морской воды 
карбонат кальция, – ко-
раллов, моллюсков, рако-
образных.

Прямо сейчас находятся 
на грани вымирания та-
кие виды, как панамская 
золотая лягушка, лосеро-
гие кораллы, суматранские 
тигры. Масштаб происходя-
щих изменений настолько 
велик, что можно отпра-
виться куда угодно и всё 
равно найти их следы. 

Одна из глав рассказыва-
ет о вымирании, происхо-
дящем в собственном саду 
автора книги.

Сегодня, как обычно, у нас обзор новых книг 
от Алтайской краевой универсальной библиоте-
ки имени В. Шишкова. Они подобраны по теме 
нашего издания сотрудниками зала естественно-

научной и сельскохозяйственной литературы от-
дела обслуживания АКУНБ. Коллектив редакции 
благодарит коллег-библиотекарей за искреннее 
сотрудничество.

Обзор новых книг

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В настоящее время 
успехи учёных при-
вели к возникнове-
нию синтетической 
биологии – созданию 
организмов с новы-
ми, невиданными 
свойствами

О вымирании 
динозавров нужно 
забыть. Они не 
вымерли!

Динозавры 
доминировали 
и процветали более 
150 миллионов лет

За последние 
500 миллионов лет 
Земля претерпела 
пять массовых 
вымираний 
биологических видов

ИнтересноИнтересно ЗаметкиЗаметки

АКУНБАКУНБ Алтайская краевая универсальная Алтайская краевая универсальная 
научная библиотека им. В.Я. ШИШКОВАнаучная библиотека им. В.Я. ШИШКОВА
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Размеры
Журавли – крупные строй-

ные птицы на высоких ногах 
с длинной шеей и относитель-
но широкими крыльями. Са-
мый высокий из них – индий-
ский. Его рост достигает 180, 
а размах крыльев – 240 сан-
тиметров. Самый массивный 
– японский журавль: взрос-
лые птицы весят до  10-12 ки-
лограммов при высоте чуть 
больше 150 см. Самый мел-
кий журавль – красавка. Его 
рост не превышает  95-97 см, 
а масса тела – 3,5 кг.

Этимология названия
Само слово «журавль» в 

языках многих народов – зву-
коподражательное, созвуч-
ное курлыканью этих птиц, 
в котором прослеживает-
ся звук «р». Это наше «жу-
равль», «журка», «журавуш-
ка», «курлыка»; украинское 
«журавель», латинское grus, 
греческое «геранос», англий-
ское crane, немецкое kranich, 
французское grue, испанское 
grulla, монгольское «торо». В 
тюрских языках журавль – 
«тырна», «турна», «дорна», 
«дурна». В японском языке 
название этой птицы «цуру» 
созвучно якутскому названию 
журавля «туруйя». 

В видовых названиях жу-
равлей отражены или цвет 
оперения – серый, чёрный, 
черношейный, или страны и 
места их обитания – канад-
ский, американский, индий-
ский, японский, австралий-
ский, даурский. 

Венценосные журавли по-
лучили своё название из-за 
длинных золотистых перьев 
на голове, образующих коро-
ну. Красавок называют так за 
украшающие удлинённые пе-
рья на голове и шее, а серёж-
чатого журавля – за уникаль-
ные «серёжки», то есть два 
длинных кожистых отростка 
под подбородком, покрытых 
мелкими перьями. 

Стерха на разных языках 
называют белый журавль – 
по цвету оперения, а также 
сибирский – по месту обита-
ния в Сибири. О происхож-
дении названия «стерх» су-
ществуют разные версии. 
Одна из них заключается в 
том, что название этой пти-
цы введено при первоописа-
нии П.С. Палласом (1773) 
и основано им на немецком 
слове storch (аист), попавшем 
к населению Сибири от не-
мецких исследователей при-
роды, приглашённых Пет-
ром I в начале XVIII века в 
Россию. 

По другой версии, слово 
«стерх» является древним и 
своим происхождением восхо-
дит к древнеславянским кор-
ням. В древнерусском языке 
слова «стьрхъ», а в старосла-
вянском «стърхь» сохраняют 
общеславянский корень «str» 

в значении «скорость» и 
«божественность» в со-
четании со «ster» – «се-
ющий бог». Это название 
сибиряки использовали за-
долго до П.С. Палласа. 

Как обстоят дела у «на-
ших» журавлей в России 
и на Алтае? Нельзя ска-
зать, что всё так уж пло-
хо, хоть и есть проблемы. 
А вот многим другим видам, 
особенно живущим в Вос-
точной Азии, повезло го-
раздо меньше. Именно по-
этому Дальневосточное от-
деление Всемирного фон-
да дикой природы (WWF) 
предложило объявить 2020 
год Годом дальневосточных 
журавлей, чтобы обратить 
внимание на необходимость 
сохранения этих редких 
птиц и мест их обитания. 

Поддержали
Международный фонд 

охраны журавлей (Inter-
national Crane Foundation) 
поддержал эту инициати-
ву. И в декабре 2019 года 
на совещании по разработ-
ке стратегии по сохранению 
журавлей Восточной Азии 
с участием представителей 
шести азиатских стран объ-
явил 2020-й – Годом жу-
равлей! 

Эту идею подхватили Со-
юз охраны птиц России 
(СОПР) и рабочая группа 
по журавлям Евразии. 

Несмотря на то что се-
рый журавль уже был вы-
бран СОПРом птицей года в 
1998 году, было решено, что 
все виды журавлей, обита-
ющие в России, заслужива-
ют такого внимания. 

Журавли – это общее на-
звание представителей се-
мейства журавлиных, вклю-
чающего 15 видов, обитаю-
щих на всех континентах, 
за исключением Южной 
Америки и Антарктиды. 

Окраска
Окраска журавлей более 

или менее однотонная, се-
рая, иногда с дополнитель-
ными белыми или чёрны-
ми участками на шее и го-
лове. Контрастную окраску, 
сочетающую белые и чёр-
ные участки оперения, име-
ют только три белых жу-
равля – стерх, американ-
ский и японский. У всех 
журавлей, за исключением 
венценосных и красавок, на 
голове есть голые участки 
красной кожи, покрытые 
бугорчатыми выростами и 
волосовидными жёсткими 
щетинками. Ещё одной от-
личительной особенностью 
являются третьестепенные 
маховые перья крыла. Они 
заметно удлинены, час-
то рассучены и несколько 
изогнуты, образуя подобие 
«хвоста» или своеобразного 
«шлейфа», прикрывающего 
рулевые перья. 

Интересная особенность 
линьки: раз в два года жу-
равли, за исключением кра-
савки, сбрасывают все пер-
востепенные маховые пе-
рья и теряют способность к 
полёту. Обычно это проис-

ходит во время насижива-
ния и выращивания птен-
цов, когда журавли ведут 
очень скрытный образ жиз-
ни. У красавки, живущей 
на открытых степных мес-
тообитаниях, линька перво-
степенных маховых прохо-
дит постепенно. 

Как он передвигается 
по болотам?

Длинные ноги дают жу-
равлям преимущество 
быстро передвигаться по 
болотам, перешагивая 
через кочки, разгуливать 
среди высокой травы. 
Длинные широко расстав-
ленные пальцы обеспечива-
ют устойчивость тяжёлого 
тела и позволяют не про-
валиваться в мягкую забо-
лоченную почву. 

Задний палец очень ко-
роткий, поэтому журавли, 
кроме венценосных, не мо-
гут сидеть на ветке, обхва-
тив её пальцами, в отличие 
от цапель. 

Отсутствие отпечатка зад-
него пальца на почве – от-
личие следа журавля от 
следа цапли. Между сред-
ним и внешним пальцами 
есть маленькая перепон-
ка, которая помогает пре-
одолевать вплавь глубокие 
участки. Даже птенец сразу 
после вылупления способен 
переплывать участки меж-
ду кочками. 

Универсальное орудие
Клюв у журавлей пря-

мой, острый, сравнитель-
но длинный. Это универ-
сальное орудие для добычи 
пищи: острым его кончи-
ком, как пинцетом, журав-
ли могут подбирать с земли 
семена растений и собирать 
насекомых и моллюсков. 

Длинный сильный клюв 
позволяет ловить рыбу, до-
бывать мелких млекопита-
ющих и земноводных, вы-
капывать червей, личинки 
насекомых, корни и корне-
вища растений. 

У стерха, специализиру-
ющегося на корневищах и 
клубеньках водных расте-
ний, которые он выкапыва-
ет из заболоченной почвы, 
клюв самый мощный. У на-
иболее сухопутной красав-
ки, собирающей корм с по-
верхности земли, клюв от-
носительно небольшой.

Гармоничный дуэт
На самом деле голос жу-

равлей разнообразен. Од-
ни звуки означают трево-
гу, другие служат сигналом 
к взлёту, третьи позволя-
ют поддерживать связь в 
полёте, четвёртые созывают 
птенцов. Мелодичное кур-
лыканье, которое журав-
ли издают в полёте, всегда 
впечатляло людей, его вос-
певали в стихах и песнях. 

Самый замечательный во-

кальный элемент журавли-
ного репертуара – это «ду-
эт», синхронно исполняе-
мый супружеской парой. 
Начинает самец, а самка 
вступает мгновение спустя, 
затем дуэт слышится как 
единый голос, его называ-
ют унисональным. 

Дуэт удивительно музыка-
лен, гармоничен, громок и 
слышен на расстоянии более 
двух километров. Громкость 
обеспечивает строение гор-
тани, которая намного длин-
нее шеи и свёрнута в спи-
раль. Она подобна духовым 
музыкальным инструментам, 
издающим громкие звуки за 
счёт свёрнутых в спираль 
трубочек. Дуэт звучит в осо-
бых случаях: в знак при-
ветствия восходящего солн-
ца, признания заключённого 
брачного союза, при появле-
нии яйца в гнезде, вылупле-
нии птенца, защиты своей 
гнездовой территории. 

Но прежде всего, это 
средство коммуникации. 
Журавли оповещают, что 
данная территория занята. 
При этом виды (серый, чёр-
ный), гнездящиеся на лес-
ных болотах, кричат зна-
чительно чаше, чем, на-
пример, более молчаливые 
стерхи – жители открытых 
тундровых местообитаний, 
которым для защиты своих 
гнездовых участков доста-
точен зрительный контакт 
с соседними парами. 

При исполнении дуэта 
партнёры принимают очень 
красивую позу. Она специ-
фична для каждого вида, 
но при этом у всех журав-
лей голова и шея подняты 
вверх, крылья подняты и 
полуразвёрнуты, а маховые 
перья опущены вниз. 

Продолжение 
в следующем номере

Журавли – птицы заметные: мало кто 
из сельских жителей может «похвас-
таться» тем, что ни разу не слышал тре-
вожного курлыканья журавлиных стай. 

Удивительно, но голоса этих птиц тре-
вожны и осенью (перелёт далёк, как 
молодые выдержат?), и весной (как там 
наши гнездовые участки, целы ли?).

Наступил Год журавля

Страница Алексея Эбеля

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Семейство журав-
линых включает 
15 видов, обитаю-
щих на всех кон-
тинентах, за ис-
ключением Южной 
Америки и Антарк-
тиды

В видовых 
названиях журавлей 
отражены или 
цвет оперения – 
серый, чёрный, 
черношейный, или 
страны и места их 
обитания

Само слово «жу-
равль» в языках 
многих народов зву-
коподражательное, 
созвучное курлыка-
нью этих птиц

При исполнении 
дуэта партнёры 
принимают очень 
красивую позу. Она 
специфична для 
каждого вида

Интересно ЗаметкиЦифры Словарь
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кальный элемент журавли

Рисунок 1: Журавли мира 
(слева направо): даурский, 
японский, серый, индийский, 
австралийский (задний план), 
американский, восточный вен-
ценосный (передний план), 
серёжчатый, черношейный (за-
дний план), райская красавка, 
стерх, чёрный (задний план), 
красавка (передний план), ка-
надский, западный венценос-
ный, птенец стерха.
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Наше издание к реализации национального 
проекта «Экология» и его информационному 
обеспечению приступило в 2019 году. 

Познакомившись с паспортами национальных 
проектов, оценив уровень их понимания среди 
общества и сотрудников административных струк-
тур, мы сразу пришли к некоторым выводам.

В частности, в национальных проектах чёт-
ко не предусмотрено участие людей в их ре-

ализации. Общественность рассматривается 
в них как исполнитель, но не как партнёр. А 
ради кого задумывался такой масштабный, по 
сути, инновационный проект? Ради людей!

Второй предварительный вывод заключался 
в том, что фактически нет концепции инфор-
мационного сопровождения этого «локомотива 
движения вперёд». Концепции, соответствую-
щей уровню задуманного.

7 мая 2018 года вышел Указ 
Президента РФ Владимира 
Путина № 204 «О националь-
ных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года». Затем были разработа-
ны паспорта нацпроектов. В 
2019 году началась их реали-
зация. 25 декабря 2019 года 
на итоговом заседании Сове-
та по стратегическому раз-
витию и национальным про-
ектам Президент России под-
верг реализацию нацпроек-
тов жёсткой критике.

Действовать на опережение 

Оценка 
Президента

Сбои в системе госуправ-
ления и косность финанси-
рования стали системными 
проблемами реализации 
нацпроектов в первый год 
их реализации, – заявил 
Владимир Путин. 

Отметил Президент и слабое 
информационное обеспечение 
реализации нацпроектов. «Да-
леко не везде и не всегда лю-
ди чувствуют результаты ре-
ализации национальных про-
ектов, даже там, где эти ре-
зультаты по факту есть», – 
констатировал президент. 

Согласно опросу Федераль-
ной службы охраны (ФСО), 
в сентябре 2019 года 30,6% 
респондентов вообще ничего 
не знали о реализации нац-
проектов, а в апреле таких 
было 31,7%. «Как так может 
быть? Мы уж говорили, гово-
рили на этот счёт. Ну давай-
те просто выделим отдельные 
средства на информационное 
сопровождение», – предложил 
Президент.

В начале года последовала 
отставка Правительства РФ 
во главе с Медведевым. Одна 
из причин – упущенный год в 
реализации нацпроектов.

Причина задержки реали-
зации нацпроектов заключа-
ется в излишней бюрокра-
тизации, для этого необхо-
димо масштабировать луч-
шие региональные решения 
на федеральный уровень. 
Об этом заявил новый пре-
мьер-министр России Миха-
ил Мишустин. Он отметил, 
что нынешний механизм ра-
боты над нацпроектами тре-
бует доработки. «Нужно ин-
вентаризацию делать, поче-
му не случилось так быстро 
то, что было обещано, мас-
штабировать лучшие реше-
ния региональные на феде-
ральный уровень», – призвал 
новый премьер. 

Михаил Мишустин отметил, 
что новое правительство на-
мерено форсировать работу 
над нацпроектами, для чего 
уже есть утверждённые пла-
ны, ресурсы и целевые по-
казатели. Он напомнил, что 
Владимир Путин не раз под-
чёркивал, что «люди уже сей-
час должны почувствовать 
реальные изменения к луч-
шему, но пока это происхо-
дит далеко не везде».

По словам премьера, глав-
ным условием для успешного 
выполнения нацпроектов яв-
ляется диалог региональных 
властей, в том числе губерна-
торов, с людьми, с широкими 
слоями общественности.

Поэтому мы и решили действо-
вать на опережение.

Наша газета и общественное дви-
жение «Начни с дома своего» с та-
кими партнёрами, как Обществен-
ная палата Алтайского края, ОНФ, 
Алтайским краевым детским эко-
центром совместно с Министер-
ством природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края уже про-
вели в 2019 году большую работу 
по созданию системной основы в 
реализации национального проекта 
«Экология» и его информационно-
го сопровождения.

Какой инструмент мы избрали?
Что нами сделано? Какой инс-

трумент мы выбрали, а фактичес-
ки его создали?

Мы решили использовать нашу 
уникальную разработку – обще-
ственные экологические экспеди-
ции, и свою 23-ю экспедицию «На-
чни с дома своего» провели под 
девизом «Национальный проект 
«Экология». Присоединяйся!». Раз-
работали информационный пакет, 
соответствующие баннеры и ролл-
апы, организовали встречи с насе-
лением и план совместных акций 
в этом же ключе. Создали оргко-
митет экспедиции, который возгла-
вили министр природных ресурсов 
и экологии Алтайского края Вла-
димир Попрядухин и редактор га-
зеты «Природа Алтая» Сергей Ма-
лыхин, вошли в него два депутата 
Госдумы, заместитель председателя 
краевого Законодательного собра-
ния, министр культуры, замести-
тель министра образования края, 
председатель Общественной палаты 
Алтайского края, руководитель ал-
тайского отделения ОНФ и другие 
статусные люди.

И провели экспедицию в трёх ре-
гионах Сибири: Республике Алтай, 
Алтайском крае и Кемеровской об-
ласти. Общая протяжённость мар-
шрутов (в этом году проведено две 
экспедиции: летом и в дни осенних 
каникул) составила более 5000 ки-
лометров, более 700 детей только 
осенью приняло участие в нашей 
работе.

На общем заседании Обществен-
ной палаты Алтайского края мы 
обсудили данный проект, главным 
сделали вопрос: как сделать обще-
ственность партнёром в реализации 
национального проекта «Экология». 
Вся эта работа тесно координиро-
валась.

Вот эта предварительная работа 
и стала основой проекта, предла-
гаемого вашему вниманию.

Как дела в Алтайском крае?
В рамках подготовки региональ-

ной составляющей национально-
го проекта «Экология» Минприро-
ды Алтайского края разработа-
ны пять паспортов региональных 
проектов Алтайского края: «Чис-
тая страна», «Комплексная систе-
ма обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами», «Сохране-
ние уникальных водных объектов», 
«Сохранение биологического разно-

образия и развитие экологическо-
го туризма», «Сохранение лесов». 
Реализация проектов планируется 
в период с 1 января 2019-го по 
31 декабря 2024 года. Минприро-
ды края проходит соисполнителем 
ещё одной региональной составля-
ющей нацпроекта – «Чистая вода» 
(главный исполнитель – Минстрой 
Алтайского края).

Объём финансового обеспечения 
реализации проектов для Алтай-
ского края составляет 1,2 миллиар-
да рублей, в том числе 161,4 мил-
лиона рублей в 2019 году.

Как пояснил министр природных 
ресурсов и экологии Алтайского 
края Владимир Попрядухин, гло-
бальная цель национального проек-
та – изменить к 2024 году воздей-
ствие на окружающую среду.

Проект «Чистая страна» на-
правлен на уменьшение площа-
ди несанк ционированных свалок 

в Барнауле, Бийске и Белокурихе. 
Проект «Комплексная система об-
ращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами» предполагает со-
здание мощностей по утилизации, 
обезвреживанию и обработке ТКО 
на территории региона. 

Основная цель регионального 
проекта «Сохранение уникаль-
ных водных объектов» – сохра-
нить уникальные водные объекты 
за счёт расчистки участков русел 
рек, а также очистки от мусора 
берегов и прибрежной акватории 
озёр и рек. Региональный проект 
«Сохранение лесов» призван уси-
лить защиту от лесных пожаров 
и увеличить площадь воссоздава-
емых лесов. 

Проект «Сохранение биологи-
ческого разнообразия и развитие 
экологического туризма в Алтай-
ском крае» направлен на сохране-
ние биологического разнообразия и 
развитие экологического туризма, в 
том числе посредством создания не 
менее двух национальных парков. 
Вопрос реализации проектов по со-
зданию нацпарков «Тогул» («Сала-
ир») и «Горная Колывань».

На текущий момент рисков невы-
полнения плановых показателей в 
Алтайском крае не прогнозирует-
ся. Проблемы носят ситуативный 
характер и устраняются в рабо-
чем порядке.

Какие планы в 2020 году?
Мы откроем в 2020 году в спец-

выпуске «Национальный проект 
«Экология» в Сибири. Присоеди-
няйся!» новые страницы и рубри-
ки: «Экологический туризм», «За-
поведные территории», «Чистая 
Сибирь», «Внимание: проблема!», 
«Приглашаем на акцию», «Сохра-
ним главное богатство – воду», «Мы 
– вместе: общественники и власть», 
«Биоразнообразие – это жизнь», 
«Мы чистим мир», «Зелёные во-
лонтёры» и другие.

Проведём ряд акций, таких как 
«Чистая Обь», «Парк здоровья 
вместо свалки», палаточные лаге-
ря, в том числе сибирские и между-
народные, проведём «Генеральную 
уборку Сибири» и многое другие.

Экспедиция «Начни с дома свое-
го – 2020», как и в прошлом году, 
пройдёт под девизом «Националь-
ный проект «Экология». Присоеди-
няйся!». Думаю, в ней примут учас-
тие и другие регионы Сибири.

Окажем информационную под-
держку таким российским проек-
там, как «Весенняя неделя добра», 
«Зелёная Россия», «Живи, лес!» и 
другие.

в Сибири. Присоединяйся! № 1 январь

2020 года

ия и развитие экологичес

Баннер экспедиции «Начни 
с дома своего – 2019»
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Такая работа без наших парт-
нёров из Минприроды края, Алтай-
ского краевого детского экологи-
ческого центра, Общественных палат, 
Общероссийского народного фронта 
и других общественных структур не-
возможна. Но мы с ними уже достиг-
ли ряда соглашений, так что дело – 
за делом!
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«Сказочным 
волшебником 
может стать 

каждый»
Когда впервые в Яй-

лю появился Телецкий Дед 
Мороз, мне было 12 лет. Я 
уже знала, что подарок под 
ёлку кладут родители, кото-

рые «передавали» наши по-
желания Деду Морозу. Поэто-
му писать ему письмо в тот 
первый раз было для меня 
необычно и волнительно. А 
получать подарки было очень 
приятно и сказочно. 

Когда я открыла их дома 
под ёлкой, рассмотрела и 
прочитала открытки от своих 
Дед Морозов и Снегурочек – 
я радовалась, как пятилетний 
ребёнок! У меня было самое 
настоящее новогоднее настро-
ение! И я знаю, я уверена, 
убеждена, что и у других де-
тей, получивших подарки, бы-
ло такое же настроение, и 
они были очень рады!

За четыре года благодаря 
Телецкому Деду Морозу яй-
линские школьники получи-
ли много довольно дорогих 
подарков от добрых и нерав-
нодушных людей. И сами по-
дарки нужные, которые будут 
использоваться для образова-
ния и для развития физичес-
кой культуры. Не все семьи 
могут позволить себе купить 
подобное.

На мой взгляд, проект 
«Телец кий Дед Мороз» ва-
жен не только для детей, но 
и для тех, кто дарит нам но-
вогодние подарки. Для них, 
для Дедов Морозов и Снегу-
рочек, это чудесная возмож-
ность сделать мир чуть-чуть 
добрее. Они подарили ребён-
ку счастье, исполнили его 
мечту и заслужили имя Деда 
Мороза или Снегурочки…

В детстве я думала, что Дед 
Мороз – это один на весь 
мир старый добрый волшеб-
ник в синей шубе, с посо-
хом и мешком за плечами, 
таинственным образом успе-
вающий всем детям в одну 
ночь положить подарок под 
ёлку. А сейчас я поняла, что 
Дедом Морозом, этим ска-
зочным волшебником, мо-
жет стать каждый человек, 
исполнивший мечту ребёнка. 
Или просто подаривший ему 
от чистого сердца нужные ве-
щи для пути в большой мир. 

Я думаю, что проект «Телец-
кий Дед Мороз» надо продол-
жать. Конечно, этого хотят и 
дети, и родители Яйлю. Хоте-
лось бы, чтобы проект «об-
рос» новыми заданиями. На-
пример, чтобы дети по карте 
искали свои подарки, разга-
дывали загадки, присланные 
Дедами Морозами и Снегу-
рочками, применяли смекалку 
и знание местности. И тогда 
найденные подарки принесут 
ещё больше радости и запом-
нятся на всю жизнь.

Мария ХОЛОПОВА, 
ученица 9-го класса школы 

заповедного села Яйлю

В селе Яйлю, централь-
ной усадьбе Алтайского 
биосферного заповедни-
ка, подведены итоги оче-
редного этапа благотвори-
тельного социально-эко-
логического проекта «Те-
лецкий Дед Мороз». Дети 
радуются полученным но-
вогодним подаркам, их ро-
дители удивляются чело-
веческой доброте и берут 
пример с людей, готовых 
потратить своё время и де-
ньги на то, чтобы где-то 
в центре Азии, на Телец-
ком озере, мальчишки и де-
вчонки маленькой заповед-
ной деревеньки поверили в 
Чудо. И Чудо не заставило 
себя ждать! Но обо всём 
по порядку.

Первые подарки
22 декабря, в день зим-

него солнцестояния, или 
природного космического 
Нового года, в сельском 
Доме культуры села Яй-
лю состоялось торжест-
венное вручение первых 
новогодних подарков. Все 
учащиеся местной школы 
(29 дев чонок и мальчи-
шек) получили в подарок 
на Новый год наборы для 
занятий активным эколого-
познавательным туризмом: 
трекинговую обувь, спаль-
ные мешки, карематы, по-
левые наборы для выжи-
вания, армейские вещмеш-
ки, котелки, фляжки, тер-
мокружки. А также школь-
ные рюкзачки с весёлыми 
картинками и пять двух-
местных байдарок класса 
«Ермак-540». 

В качестве «Деда Мороза» 
выступила Фируза Кери-
мова, побывавшая в Яйлю 
осенью прошедшего года и 
познакомившаяся с много-
летней работой Алтайского 
заповедника по организа-
ции и проведению меропри-
ятий с детьми и молодёжью 
на Телецком озере.

Кроме детей Яйлю 22 де-
кабря подарок получил и 
сельский клуб, для которо-
го ООО «Солнечная Энер-
гия+» в лице генерального 
директора Андрея Ялбакова 
выделила средства на при-
обретение праздничной ис-
кусственной ёлки с набором 
световых гирлянд и аудио-
системы Panasonic. Подар-
ки были вручены под апло-
дисменты местных жителей, 
сотрудников Алтайского за-
поведника и представителей 
сельской администрации.

Десант в Санькин Аил
Затем ранним утром 

25 декабря ушедшего года 

из Яйлю выехала инициа-
тивная группа местных жи-
телей под «предводительс-
твом» Деда Мороза и Снегу-
рочки. Предновогодний де-
сант «высадился» в деревне 
Санькин Аил и «взял штур-
мом» сельский клуб этой ма-
ленькой деревеньки. В клу-
бе Деда Мороза, Снегурочку 
и сопровождавших их лиц 
уже ждали местные маль-
чишки и дев чонки, всего 
27 детей. 

Под смех, шутки, песни 
началась раздача новогод-
них подарков, которые под-
готовили жители заповед-
ного села Яйлю для детей 
из малообеспеченных се-
мей деревни Санькин Аил. 
Идейным вдохновителем 
этой благотворительной ак-
ции выступили заведующая 
школой Екатерина Сухару-
кова (Дед Мороз) и сотруд-
ник Алтайского заповедни-
ка Татьяна Давыдова (Сне-
гурочка). Большую подде-
ржку им оказали родители 
детей, обучающихся в шко-
ле села Яйлю.

Праздничные 
поздравления

Новый год приближал-
ся, и 28 декабря во вре-
мя проведения новогодне-
го представления в школе 
села Яйлю учащимся были 
вручены подарки от извест-
ного немецкого рекордсме-
на пловца Фалька Тишен-
дорфа, посетившего Яйлю 
в августе 2019 года во вре-
мя своего заплыва по Те-
лецкому озеру. А в завер-
шение праздничного пред-
ставления старшеклассни-
ки, выпускники 2020 года, 
отличники и активисты Ар-
тём Калинкин и Мария Хо-
лопова получили в подарок 
для дальнейшей успешной 
учёбы ноутбуки Acer. 

В качестве «Дедов Моро-
зов» выступили ветераны 
социально-экологического 
проекта «Телецкий Дед Мо-
роз» Арина Калитина, Ми-
лана Пирогова и их семьи, 
которые также не раз бы-
вали в селе Яйлю. 

При этом следует отме-
тить, что впервые в школе 
Яйлю была наряжена боль-
шая искусственная свето-
диодная ёлка, подаренная 
ещё одним Дед Морозом, 
пожелавшим остаться не-
известным.

Добрый дедушка 
на снегоходе

Наконец наступил но-
вый, 2020 год. И в пер-
вые дни по улочкам и пе-
реулкам Яйлю понёсся на 
снегоходе в своей красной 
шубе, красной шапке и с 
развевающейся белой бо-
родой Телецкий Дед Мороз. 
На этот раз он сам разво-
зил детям поздравления и 
подарки от известной путе-
шественницы и журналис-
тки Натальи Османн и её 
друзей, которые тоже зна-
комы с заповедным селом 
Яйлю не понаслышке.

В августе 2017 года коман-
да Натальи и Мурада Ос-

манн снимала на Телец-
ком озере фильм о дет ских 
программах Алтай ского за-
поведника. А сейчас Наташа 
поздравляла подрастающее 
поколение Телец кого озера 
с Новым годом и желала 
им доброго здоровья, почи-
тания родителей, успехов в 
учёбе, отличного зимнего 
настроения, ответственнос-
ти за Золотое озеро и любви 
к заповедному краю. 

В подарок каждая девоч-
ка и каждый мальчик по-
лучили смарт-часы, кото-
рые помогут им контроли-
ровать свои активные пе-
редвижения во время по-
ходов при помощи совре-
менных информационных 
технологий.

Завершение
Завершался нынешний 

этап благотворительного 
социально-экологическо-
го проекта «Телецкий Дед 
Мороз» в первый учебный 
день нового года – 13 янва-
ря. На общешкольной ли-
нейке сотрудник Алтайско-
го биосферного заповедни-
ка Евгений Веселовский и 
выпускник школы села Яй-
лю Артём Калинкин вручи-
ли каждому ученику ново-
годний подарок от персо-
нального Деда Мороза. 

Здесь были наборы по ро-
бототехнике и косметички 
для подростков, интерак-
тивный глобус и красочный 
шарф, комплекты ЛЕГО и 
много-много других инте-
ресных и полезных для де-
тей вещей, книг, игрушек. 

Евгений Веселовский 
кратко характеризовал 
каждого Деда Мороза и 
желал получателю подар-
ка вырасти таким же доб-
рым и отзывчивым.

Евгений ВЕСЕЛОВСКИЙ.
Фото автора

Благотворительный социально-экологический 
проект «Телецкий Дед Мороз» осуществляется 
сотрудниками отдела экологического просве-
щения и познавательного туризма Алтайского 
биосферного заповедника с 2016 года. В рам-
ках проекта ведётся активная просветительская 
работа с гостями Телецкого озера и в социаль-

ных сетях. В результате этой напряжённой де-
ятельности школьники заповедного села Яйлю 
получают новогодние подарки, ориентирующие 
их на активный и познавательный образ жиз-
ни, способствующий воспитанию здорового и 
ответственного за свою родину гражданина пла-
неты Земля.

Территория добрых дел Алтын-Кёля, 
или Хроники Телецкого Деда Мороза

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все учащиеся мест-
ной школы получили 
в подарок на Новый 
год наборы для за-
нятий активным эко-
лого-познавательным 
туризмом

Евгений Веселов-
ский и выпускник 
школы села Яйлю 
Артём Калинкин вру-
чили каждому учени-
ку новогодний пода-
рок от персонального 
Деда Мороза

Впервые в школе Яй-
лю была наряжена 
большая искусствен-
ная светодиодная ёл-
ка, подаренная ещё 
одним Дедом Мо-
розом, пожелавшим 
остаться неизвестным

Дедом Морозом, 
этим сказочным 
волшебником, 
может стать 
каждый человек, 
исполнивший мечту 
ребёнка

ИнтересноИнтересно ЦитатаЗаметки

Благотворительная акция

Телецкий Дед Мороз

Маша Холопова
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Послесловие, или Спасибо всем
Не думал я в октябре 2016 года, что разовая акция 

«Персональный Дед Мороз» перерастёт в долгосрочный 
благотворительный социально-экологический проект «Телец-
кий Дед Мороз». Но «…если звёзды зажигают, значит это 
кому-нибудь нужно?». 

Спасибо всем реальным и виртуальным друзьям за вашу 
Веру, Надежду и Любовь.

На мой взгляд, самым большим достижением этого года 
стало не количество и качество подарков для наших детей, 
а то, что не очень богатые жители заповедного села Яйлю 
взяли на себя гражданскую ответственность и сделали на-
стоящий праздник для детей соседней, не столь благополуч-
ной деревеньки.

Продолжение следует…

манн снимала на Телец

Что ты спрятал – то пропало,
Что ты отдал – то твоё!



Новые возможности
В приветственном слове за-

меститель председателя пра-
вительства Алтайского края 
Александр Лукьянов на-
помнил собравшимся, что в 
2020 году в Алтайском крае 
продолжена реализация нац-
проекта «Экология» в части 
создания ООПТ федерально-
го значения. В соответствии с 
федеральным проектом «Со-
хранение биологического раз-
нообразия и развития эколо-
гического туризма» одной из 
таких территорий в Алтай-
ском крае станет нацпарк 
«Тогул», общая площадь ко-
торого должна быть не менее 
160 тысяч гектаров. 

– Создание федеральных 
ООПТ имеет ряд преиму-
ществ для региона, – сказал 
Александр Николаевич. 
– Их развитие и последую-
щее функ ционирование поз-
волит инвестировать как в 
экономику края, так и этих 
четырёх районов определён-
ные федеральные средства: 
будут созданы дополнитель-
ные рабочие места, увеличе-
ны налоговые поступления, 
создана инфраструктура для 
развития туризма. Повышение 
охранного статуса и включе-
ние заказника краевого зна-
чения «Тогульский» в тер-
риторию нацпарка позволит 
перерас пределить и краевые 
ресурсы, а значит, повысить 
эффективность управления 
региональными ООПТ. Важно 
отметить, что нацпарк откры-
вает дополнительные возмож-
ности по развитию туризма 
в тех районах, туристический 
потенциал которых ещё в пол-
ной мере не раскрыт. 

Как уточнил Александр 
Лукьянов, правительством 
Алтайского края оказано ор-
ганизационное содействие при 
создании нацпарка «Тогул». В 
районах, где предполагается 
его создать, проведены сов-
местно с депутатами АКЗС и 
муниципальных объединений 
общественные обсуждения, 
процедура согласования гра-
ниц территории с заинтере-
сованными лицами. От орга-
нов местного самоуправления, 
хозяйствующих субъектов и 
жителей поступил ряд пред-
ложений, замечаний по кор-
ректировке границ нацпарка 
и совершенствованию режима 
особой охраны. 

Многие моменты уже со-
гласованы, но остались и не-
решённые пока проблемы и 
несогласованные детали. А 
между тем времени на их 
преодоление осталось совсем 
немного.

30 января в Минприроды Алтайского края со-
стоялось очередное заседание рабочей группы по 
вопросу создания национального парка «Тогул», в 
котором приняла участие заместитель директора 
Департамента государственной политики и регули-
рования в сфере развития особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) и Байкальской природ-

ной территории Минприроды России Надежда Несте-
рова. На заседании присутствовали главы четырёх 
районов, территории которых войдут в состав нац-
парка, учёные, общественники, а также предста-
вители хозяйствующих субъектов – лесопользова-
телей и охотхозяйств, ведущих свою деятельность 
в этих муниципальных образованиях.

Нацпарк «Тогул»: согласование 
территории – на финишной прямой

Работа с населением
Министр природных ресур-

сов и экологии Алтайского 
края Владимир Попрядухин 
рассказал, что проблемы, 
связанные с созданием нац-
парка «Тогул», обсуждались 
на разных уровнях на протя-
жении всего прошлого года. 

– За прошлый год совмес-
тно с ОНФ наше министер-
ство проделало достаточно 
ёмкую и обширную работу 
по формированию предпосы-
лок создания нацпарка «То-
гул», – отметил Владимир Ни-
колаевич. – Предварительно 
общественниками, эколога-
ми и учёными была прове-
дена огромная работа, кото-
рая чётко и ясно подтвер-
дила эколого-экономические 
обоснования создания здесь 
территории особого стату-
са. Мы выехали в районы 
и встречались с населением 
всех муниципальных обра-
зований, где предполагалось 
создание этой ООПТ. В этот 
период в процессе информа-
ционно-разъяснительной ра-
боты к нам поступил целый 
ряд замечаний и предложе-
ний, но в большинстве своём 
местное население идеологи-
чески и духовно поддержи-
вает наше направление де-
ятельности. Мы выслушали 
целый ряд замечаний, осно-
ва которых была в конечном 
итоге сформулирована и до-
ведена до федерального цент-
ра, который сегодня является 
основным исполнителем дан-
ной программы. Отмечу сразу 
– основные наши замечания 
в федеральном центре при-
няты с пониманием. 

Владимир Попрядухин рас-
сказал, что от ряда террито-
рий, которые предполагалось 
включить в нацпарк «Тогул» 
изначально, пришлось отка-
заться. В одних случаях из-за 
того, что там ведётся важная 
для населения районов хо-
зяйственная деятельность, а 
в некоторых случаях оказа-
лось, что природным объек-
там и так ничто не угрожает, 
поэтому нет нужды присва-
ивать им статус особо охра-
няемых. 

Спорные территории
К моменту проведения за-

седания многие противоре-
чия были преодолены, и на 
момент встречи их остава-
лось только три. О них и 
рассказал Владимир Нико-
лаевич. 

В Заринском районе возник-
ли разногласия с охотпользо-
вателем – ООО «Тайга», име-
ющим площадь охотугодий в 

300 тысяч гектаров. Нацпарк 
претендует на десять тысяч 
гектаров этой площади, что 
составляет 3,2 процента тер-
ритории охотхозяйства. 

Проблема номер два – де-
ятельность КАУ «Алтайлес» 
на территории Тогульского 
района. Ранее предприятие 
намеревалось развивать здесь 
деревопереработку, были раз-
работаны планы и определе-
ны объёмы производства на 
десять лет вперёд. Однако, 
по мнению Владимира Поп-
рядухина, эти планы впол-
не возможно пересмотреть и 
передать под обслуживание 
предприятию взамен изъятых 
территорий участки ленточ-
ного бора. 

Третья проблемная точка на 
карте планируемого нацпар-
ка находится в Ельцовском 
районе. 

– Это участок на правом 
берегу реки Чумыш площа-
дью 818 гектаров, – уточнил 
Владимир Николаевич. – Со-
гласно пожеланиям местных 
жителей, его площадь была 
уменьшена до 453 тысяч гек-
таров, но несмотря на это, 
проблема не была снята. 

Министр подчеркнул: ито-
говая площадь нацпарка с 
учётом всех поправок и со-
гласований, если удастся пре-
одолеть данные противоре-
чия, составит 161 тысячу 120 
гектаров, что позволит вы-
полнить условия, поставлен-
ные национальным проектом 
«Экология». 

Работать по-новому
Подробнее о перечислен-

ных Владимиром Попрядухи-
ным спорных участках рас-
сказал координатор группы 
общественного мониторин-
га по проблемам экологии 
и защиты леса региональ-
ного отделения Общероссий-
ского общественного движе-
ния «Народный фронт «За 

Россию» в Алтайском крае 
Алексей Грибков. 

Относительно ситуации в 
Заринском районе он уточ-
нил, что один из участков в 
бассейне реки Уда уже со-
гласован с заинтересованной 
стороной. Остаётся второй 
участок – уже в пять ты-
сяч гектаров в бассейне ре-
ки Сунгай. Пока это спорная 
площадь. 

В Тогульском районе оза-
боченность жителей вызы-
вает деятельность филиала 
КАУ «Алтайлес» в условиях 
нацпарка. Они убеждены – 
это эффективно работающее 
предприятие должно иметь 
перспективу развития. 

– Совместно с обществен-
ными организациями мы уже 
вырабатываем соответству-
ющую программу, и в этом 
плане взаимодействуем с 
КАУ «Алтайлес», чтобы это 
предприятие занять важным 
и нужным делом, чтобы оно 
работало в отсутствие дан-
ной ресурсной базы, – сказал 
Алексей Грибков. – А имен-
но – на восстановлении лес-
ных ресурсов. И уже с лета 
этого года мы планируем за-
пустить здесь пилотный про-
ект. В районе имеются лес-
ные участки, нарушенные в 
результате золотодобычи, ко-
торая там ранее производи-
лась. Это значительные не 
рекультивированные площа-
ди. За счёт привлечённых 
средств мы сможем обеспе-
чить КАУ «Алтайлес» рабо-
той по восстановлению этих 
территорий. То есть пред-
приятие сможет работать по 
своему прямому назначению 
– по охране, защите и вос-
производству лесов. 

Пилотный проект 
Привлекать финансовые 

средства на лесовосстанов-
ление планируется за счёт 
предприятий, которые на-

мерены, в соответствии с 
Парижским соглашением об 
изменении климата, ком-
пенсировать свой углерод-
ный след. 

– Такой пилотный проект в 
партнёрстве с КАУ «Алтай-
лес» и Алтае-Саянским гор-
ным партнёрством в неболь-
шом объёме – 300 тысяч руб-
лей за гектар – мы и собира-
емся реализовать, – уточнил 
Алексей Грибков. – Пока мы 
будем отрабатывать техноло-
гию. Если этот опыт окажет-
ся удачным, то в следующие 
годы мы сможем в разы уве-
личить привлечённое финан-
сирование и занять Тогуль-
ский филиал КАУ «Алтайлес» 
работами по лесовосстанов-
лению на ранее утраченных 
участках. И происходить это 
будет на территории нацпар-
ка, поскольку по федераль-
ному закону одна из задач 
нацпарков – восстановление 
нарушенных природных ком-
плексов и объектов. Также 
данная работа будет прово-
диться и на прилегающих к 
нему территориях. 

С помощью привлечённых 
средств планируется зало-
жить питомники по выра-
щиванию кедра в присала-
ирских районах, где эта дре-
весная порода в настоящее 
время ещё произрастает, но 
сильно пострадала в про-
шлые годы, в том числе от 
сплошных концентрирован-
ных рубок. Потенциал для 
восстановления этой породы, 
выращивание посадочного 
материала из районирован-
ных, полученных здесь же, 
на Салаире, семян, я также 
вижу одним из перспектив-
ных направлений деятельнос-
ти, – говорит Алексей Гриб-
ков. – Если эти программы 
удастся успешно реализовать, 
в том числе в сотрудничестве 
с создаваемым нацпарком, я 
думаю, что Тогульский фили-

На Алтае продолжается создание    

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предварительно об-
щественниками, эко-
логами и учёными 
была проведена ог-
ромная работа, кото-
рая обосновала созда-
ние здесь территории 
особого статуса

В нацпарк включается 
существенная часть 
лесных угодий, 
но с точки зрения 
получения дровяной 
древесины это далеко 
не единственные 
места в районе

С помощью 
привлечённых средств 
планируется заложить 
питомники по 
выращиванию кедра 
в присалаирских 
районах

На скалах на реке 
Чумыш гнездится 
сапсан

ИнтересноФинансыФинансыЗаметки Заметки

Александр Лукьянов
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  Национальный парк «Тогул», лесопользование, охотхозяйства, нацпроект «Экология», 



Вторая попытка
Прилетевшая на засе-

дание рабочей группы 
заместитель директора Де-
партамента государственной 
политики и регулирования в 
сфере развития особо охраня-
емых природных территорий 
(ООПТ) и Байкальской природ-
ной территории Минприроды 
России Надежда Нестеро-
ва призвала представителей 
районов согласовать включе-
ние всех выделенных участ-
ков в состав нацпарка ввиду 
их экологической и природо-
охранной ценности. 

Она особо подчеркнула, что 
при подготовке положения о 
национальном парке будут уч-
тены все полученные пред-
ложения и проработаны все 
вопросы, связанные с опа-
сениями местного населения 
по поводу планируемых ог-
раничений хозяйственной де-
ятельности.

Вот что, в частности, сказа-
ла на совещании Надежда 
Нестерова:

– По нацпроекту «Экология» 
национальный парк «Тогул» 
должен был быть создан ещё 
в прошлом году. Однако сро-
ки были сорваны, и на фе-
деральном уровне пришлось 
вместо него экстренно созда-
вать нацпарк в другом реги-
оне. Приятно слышать, что в 
этом году подобного не про-
изойдёт. Наверное, излишне 
говорить, что нацпроект «Эко-
логия» разработан во испол-
нение указов Президента Рос-
сии, а федеральный проект 
«Биоразнообразие» сам по 
себе формулирует цель дан-
ных действий. Понятно, что 
нужды граждан – это пер-
воочередное, и мы не соби-
раемся их ограничивать. Но 
давайте не будем забывать о 
том, что природа без челове-
ка может существовать, а вот 
человек без природы – нет. 

Надежда Нестерова в 
заключение ещё раз подчерк-
нула, что при подготовке по-
ложения о нацпарке будут 
учтены все поступившие пред-
ложения, детально проработа-
ны все вопросы, связанные 
с опасениями местных жите-
лей по поводу планируемых 
ограничений хозяйственной 
деятельности. Она призвала 
всех сесть за стол перегово-
ров и немедленно прийти к 
соглашению, согласовав тер-
риторию нацпарка, поскольку 
уже 10 февраля материалы 
комплексного экологического 
обследования планируемой 
территории нацпарка «Тогул» 
должны быть направлены в 
Минприроды России.

ал КАУ «Алтайлес» не просто 
будет загружен работой, но 
ему потребуется ещё допол-
нительный набор штата. 

Также местных жителей 
беспокоит важный вопрос: 
если территория, на которой 
работает Тогульский филиал 
КАУ «Алтайлес», будет отда-
на под нацпарк, не останутся 
ли они без дров? Проблема 
серьёзная, ведь предприятие 
обеспечивает этим видом топ-
лива не только Тогульский 
район, но и несколько сосед-
них. 

– В нацпарк включается 
существенная часть лесных 
угодий, но с точки зрения по-
лучения дровяной древесины 
это далеко не единственные 
места в районе, – пояснил 
Алексей Грибков. – Есть ещё 
лесостепная часть и берёзо-
во-осиновые леса. На терри-
тории, которая предложена к 
включению в нацпарк, берё-
зы немного, в основном пих-
та и осина, которая обладает 
малой теплоотдачей и на дро-
ва не годится. Более того, на 
территории самого нацпар-
ка в соответствующих фун-
кциональных зонах действу-
ющим законом допускается 
заготовка гражданами древе-
сины для личных нужд. При-
чём не только дровяной, но 
и деловой. Лесохозяйствен-
ная деятельность на террито-
рии нацпарка не может быть 
прекращена полностью, там 
есть участки, которые требу-
ют лесовосстановления, сани-
тарных рубок и рубок ухода, 
от которых тоже получается 
древесина, в том числе и дро-
вяная. Режим и зонирование 
нацпарка позволяют учесть 
эти потребности местного на-
селения. 

Уникальный каньон
В Ельцовском районе дру-

гая проблема. Спорным ока-
зался небольшой участок по 
правому берегу реки Чумыш 
шириной метров в триста, 
а длиной приблизительно 
в 20 километров. Как рас-
сказал Алексей Грибков, в 
этом месте река пересекает 
Салаир ский кряж и местами 
течёт по живописному скаль-
ному каньону, а местами – 
мимо малонарушенных учас-
тков леса. 

– В целом это очень ценная 
территория, на таких скалах 
на реке Чумыш гнездится 
сапсан, – пояснил Алексей 
Владимирович. – Этот вид 
внесён не только в Красную 
книгу Алтайского края, но и 
в Красную книгу Российской 
Федерации, и в список Меж-
дународного союза охраны 
природы как один из угро-
жаемых видов. Только на од-
ном отрезке реки Чумыш, где 
река пересекает Салаирский 
кряж, выявлено 11 гнездо-
вых участков сапсанов. Есть 
и другие редкие виды, на-
пример чёрный аист и ещё 
масса краснокнижных видов. 
Поэтому с природоохранной 
точки зрения этот участок 
очень важен. Важен он и с 
точки зрения развития поз-
навательного и экологическо-
го туризма. Здесь можно по-
казать людям редких живот-
ных без вреда для природы, 

рассказать о «краснокниж-
никах» и повысить уровень 
экологической грамотности 
туристов. 

Алексей Грибков расска-
зал, что от общественности 
и органов местного самоуп-
равления Ельцовского райо-
на поступали предложения 
по исключению этих важных 
участков из состава нацпар-
ка. И эти пожелания частич-
но были учтены. Их площадь 
уменьшили до 453 гектаров, 
причём в них не входят не 
только существующие земли 
сельскохозяйственного зна-
чения, поставленные на го-
сударственный кадастровый 
учёт, с оформленными грани-
цами, но даже те земельные 
участки, которые на учёт не 
поставлены, но используются 
жителями, например, в ка-
честве сенокосов или паст-
бищ. Но даже на эти усло-
вия администрация Ельцов-
ского района не согласилась. 
По словам Алексея Влади-
мировича, один из аргумен-
тов – возможность посеще-
ния мест ным населением этой 
территории.

– Я сразу подчеркну, что 
левый берег Чумыша – 
это территория, передан-
ная охотпользователю. Это 
МУП «Медведь», а участки, 
переданные в пользование в 
целях ведения охотничьего 
хозяйства, не затрагиваются 
территорией, предлагаемой к 
включению в нацпарк, – по-
яснил он. – Сама акватория 
реки Чумыш также в неё не 
входит. В нацпарк предпола-
гается включить только при-
брежную полосу шириной 300 
метров вдоль правого берега 
реки. Там как раз и располо-
жены места обитания редких 
видов – те самые скалы на 
берегах, а река фактически 
остаётся свободной. Но воз-
никает вопрос – как к ней 
можно будет подходить? Мы 
это неоднократно обсуждали, 
и пришли к мнению, что для 
местного населения посеще-
ние соответствующей зоны 
нацпарка – рекреационной, 
хозяйственной – должно быть 
максимально упрощено. Либо 
оно будет свободное, либо по 
долговременным пропускам. 

Мнения с мест
Были выслушаны мнения 

глав районов, на террито-
рии которых планируется 
создать нацпарк «Тогул». 

Глава Тогульского района 
Владимир Басалаев отме-
тил, что обеспокоенность де-
ятельностью КАУ «Алтайлес» 
в условиях нацпарка и обес-
печенностью населения дро-
вами у него остаётся. Однако 
он не против создания феде-
ральной ООПТ. 

– Это необходимость, на-
зревшая на сегодняшний 
день, – сказал Владимир 
Алексеевич. – Но надо сде-
лать так, чтобы она была не 
во вред людям. В остальном я 
согласен и признателен рабо-
чей группе, которая уже вто-
рой год очень серьёзно рабо-
тает по созданию нацпарка, 
отрабатывает все вопросы. 
Природа существует для то-
го, чтобы человек жил, здесь 
должен быть сохранён баланс 

интересов и природы, и че-
ловека. 

Глава Ельцовского района 
Наталья Старовойтова пояс-
нила, что живописные скалы 
тянутся практически по все-
му побережью Чумыша, на-
чиная от границы с Кеме-
ровской областью до самой 
Ельцовки. И «краснокниж-
ники», в том числе тот же 
сапсан, водятся не только на 
том участке, который предпо-
лагается включить в состав 
нацпарка. 

– У нас охотхозяйство за-
нимается охраной животно-
го мира, – пояснила она. – 
Я думаю, что эти 450 гек-
таров – не такая значитель-
ная площадь. С остальны-
ми же территориями, кото-
рые от нашего района были 
включены в нацпарк, мы со-
гласны. Никто не выступает 
против развития туризма, но 
на сегодняшний день пока 
по нашей реке, кроме мес-
тных жителей и гостей из 
ближайших районов, никто 
и не сплавляется, а спорная 
территория – вообще трудно-
доступная, туда разве что на 
вертолётах туристов придёт-
ся забрасывать. 

Глава Солтонского района 
Михаил Лудцев пояснил, что 
в связи с созданием нацпар-
ка у жителей района было 
два пожелания. Во-первых, 
чтобы не тревожили пчело-
водов, и, во-вторых, чтобы 
в зону нацпарка не попал 

Мунайский угольный разрез. 
Эти пожелания были учте-
ны, и спорных вопросов не 
осталось. 

– А о чём спорить – места 
там таёжные, труднодоступ-
ные, добраться до них могут 
только настоящие экстрема-
лы, – сказал Михаил Павло-
вич. – Я сам за всю свою 
жизнь там побывал только 
три раза. Так что население 
не против включить эти тер-
ритории в состав нацпарка – 
всё равно ими почти никто не 
пользуется. А вот браконье-
ры из Кемеровской области 
досаждают. Надеюсь, что с 
созданием «Тогула» с ними 
начнётся серьёзная борьба. 
Поэтому я считаю, что нац-
парк – это только благо и для 
наших районов, и для Алтай-
ского края. 

Исполняющий обязаннос-
ти главы Заринского района 
Валерий Тимирязев отметил, 
что в целом понимание необ-
ходимости создания нацпар-
ка у населения района есть, 
но существует ряд вопросов 
относительно работы охот-
хозяйства. На это Алексей 
Грибков уточнил – спорная 
территория всё равно явля-
ется зоной покоя, и охота на 
ней не осуществляется, к то-
му же участок, который пред-
полагается включить в состав 
нацпарка, очень невелик. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

  первого национального парка
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создание ООПТ, сохранение биологического разнообразия, развитие экологического туризма, пилотный проект

ФООРМРМАЦАЦИЯИЯ

От редакции. По сооб-
щению сайта Минприроды 
края, материалы комплек-
сного обследования тер-
ритории нацпарка в МПР РФ 
переданы.



Вакцинация диких 
животных проведена
Старшими государственны-

ми инспекторами в области 
охраны окружающей среды 
заказника «Кирзинский» сов-
местно с работниками Управ-
ления ветеринарии Барабин-
ского района Новосибирской 
области проведена плановая 
вакцинация диких плотояд-
ных животных против вируса 
бешенства. 

Напомним, управление ве-
теринарии Новосибирской об-
ласти, учитывая эпизоотичес-
кую ситуацию по бешенству и 
угрозы заражения сельскохо-
зяйственных животных, мел-
ких домашних животных, а 
также человека бешенством, 
в целях преодоления неблаго-
приятной тенденции поэтапно 
осуществляет план мероприя-
тий по оральной иммунизации 
диких плотоядных животных 
на особо охраняемых природ-
ных территориях региона.

Весной на территории за-
казника «Кирзинский» была 
проведена первая раскладка 
препарата «Рабистав» в ко-
личестве трёх тысяч доз по 
жилым норам, а также в гра-
ницах норных участков, где 
фиксируется высокая плот-
ность плотоядных живот-
ных, таких как барсук, ено-
товидная собака, горностай, 
лисица, ласка, лесная куни-
ца, корсак, колонок и многих 
других.

Для осуществления работ в 
осенний период органами ве-
теринарного надзора по Но-
восибирской области был 
выделен аналогичный объём 
вакцины для оральной им-
мунизации диких животных. 
Она абсолютно безвредна и 
вызывает формирование им-
мунного ответа у диких пло-
тоядных животных к вирусу 
бешенства на 21 сутки после 
однократного применения. 

«Препарат для раскладки 
представляет собой брикеты 
из костного фарша, внутри 
которых находятся капсулы с 
вакциной. С помощью рыбно-
го ароматизатора дикие жи-
вотные с дальнего расстояния 
находят приманку и охотно её 
поедают. Такая иммунизация 
диких плотоядных животных 
против бешенства является 
важным звеном в борьбе за 
эпизоотическое благополу-
чие территории не только за-
казника, но и Барабинского 
района в целом», – поделил-
ся ветеринарный фельдшер 
Игорь Устьянцев.

Стоит отметить, что за лет-
не-осенний период на терри-
тории Кирзинского заказника 
случаев выявления диких жи-
вотных с данным заболева-

нием не зафиксировано. 

Фото: 
Диана ПЛЕШКОВА

Биотехническая програм-
ма на территории феде-
рального заказника «Кир-
зинский» эффективно ра-
ботает на протяжении де-
сяти лет. За этот период 
получены уникальные ре-
зультаты, накоплен опыт 
поддержки диких живот-
ных в зимний период, а 
также создана система ор-
ганизации зимней подкорм-
ки диких парнокопытных, 
которая одновременно яв-
ляется кормовым базисом 
для всей фауны заказни-
ка.

Чудесная мелодия
Обилие кормовых ресур-

сов, размещённых на по-
лях заказника в рамках 
биотехнических работ, в 
период зимней бескорми-
цы привлекает не только 
крупных диких животных, 
таких как лось, кабан, си-
бирская косуля, но и пев-
чих птиц, которые образу-
ют на этих полях большие 
скопления. 

Здесь можно одновре-
менно наблюдать черного-
лового щегла, обыкновен-
ную чечётку, красногрудо-
го снегиря, белую лазорев-
ку, воробья гаичку, а также 
большую синицу. Этих птиц 
особенно привлекают кор-
мовые поля с неубранным 
подсолнечником. 

С первыми проблесками 
утренней зари и до наступ-
ления сумерек сюда слета-
ются стаи певчих птиц, на-
полняя звонкий морозный 
воздух ликующим многого-
лосием. Каждый вид перна-
тых, подчёркивая свою уни-
кальную индивидуальность, 
исполняет своё музыкаль-
ное соло, а в результате 
возникает чудесная мело-
дия, гармонично заполня-
ющая зимний эфир.

Хорошее настроение 
Хорошее настроение у 

зимующих представите-
лей орнитофауны вызы-
вает обилие семян под-
солнечника, которые они 
непрерывно добывают из 
его золотистых, покрытых 
инеем шляпок. 

Черноголовые щеглы, 
представители семейства 
вьюрковых, блистая на 
солнце многоцветным опе-
рением, в палитре которого 
переливаются яркие крас-
но-жёлтые тона, облепля-
ют корзинки подсолнуха. 

Являясь по своей природе 
зерноядными, они успева-
ют полакомиться семенами 
диких трав – чертополоха, 
репейника, василька, кото-
рые произрастают по меже 
кормовых полей. 

Обыкновенная чечётка 
– вид певчих воробьиных 
птиц, сверкая тёмно-мали-
новым «головным убором», 
хаотично перемещаясь, под-
бирает упавшие семечки и 
фрагменты от трапезы бо-
лее крупных птиц. 

Снегирь обыкновенный, 
певчая птица рода снегирей, 
в своём массовом присутст-
вии на кормёжке словно 
алым покрывалом укуты-
вает подсолнечниковые по-
ля. Свою зимнюю трапезу 

они сопровождают изящ-
ным посвистыванием, ко-
торое напоминает нежные 
звуки флейты. 

В лесных массивах заказ-
ника расположены подкор-
мочные площадки для ди-
ких кабанов, где присутст-
вует комплексная кормовая 
субстанция – овёс, пшени-
ца, ячмень. Здесь виды пев-
чих птиц пользуются таки-
ми «биотехническими» да-
рами. 

В этом укромном мес-
те можно наблюдать дру-
гих воробьинообразных, в 
част ности представителя 
семейства синицевых – бе-
лую лазоревку, обладаю-
щую скромным окрасом и 
в отличие от других пев-

чих птиц более молчали-
вую и скрытную. В зим-
ней подкормке для каба-
на она изящно выбирает 
мелкие зёрнышки овса и 
пшеницы. 

Неподалёку можно уви-
деть буроголовую гаичку, 
по-другому её ещё назы-
вают пухляк, – небольшую 
подвижную синицу. При до-
статочном количестве кор-
ма она может выдерживать 
очень суровые зимы. В ра-
ционе её питания присутст-
вуют почки различных де-
ревьев, а также семена ди-
ких и культурных растений. 
Зерновой корм для кабанов 
является для неё гарантией 
выживания в период долгой 
сибирской зимы. 

На близстоящих деревь-
ях нередко можно заметить 
обыкновенного поползня 
или ямщика – небольшую 
птицу из семейства попол-
зневых. Они выбирают для 
себя лакомство из разно-
образного корма для ка-
банов. Не утруждая себя 
поиском насекомых под 
корой деревь ев, поползень 
всё светлое время корот-
ких зимних суток погло-
щён одной заботой: сбором 
семян зерновых культур и 
их складированием в ук-
ромных местах под древес-
ной корой. 

Зимние оазисы
Наблюдая бурное прояв-

ление и всплеск жизнен-
ной активности наиболее 
уязвимого биологическо-
го вида – пернатых пев-
чих птиц в заснеженных и 
холодных просторах Сиби-
ри, отчётливо понимаешь, 
что этому напрямую спо-
собствуют технологии био-
технии, которые формиру-
ют островки жизни, свое-
образные «зимние оазисы» 
на территории федераль-
ного заказника «Кирзин-
ский». 

Благодаря усилиям работ-
ников данного заповедного 
комплекса это бурное кипе-
ние жизни пернатого царс-
тва, которое не в состоянии 
были остановить даже ано-
мальные проявления зимы 
в виде лютых морозов и 
многоснежья, будет продол-
жаться до самого наступле-
ния тёплых дней. 

Фото: 
Диана ПЛЕШКОВА, 

Роман АФАНАСЬЕВ

БИОТЕХНИЯ (от греч. bios – жизнь и techne – уме-
ние, мастерство), раздел охотоведения, разрабаты-
вающий комплекс мероприятий по охране и увели-
чению численности полезных животных в природ-
ных условиях и улучшению их продуктивных ка-
честв. Б. предусматривает создание благоприятных 
условий обитания животных, улучшение кормовой 
базы охотничьих угодий: посадка кормовых расте-
ний и уход за ними, подкормка в период бескорми-
цы, включая минеральные и витаминные добавки. 
Создаются искусственные защитные приспособле-
ния: защитные посадки деревьев, кустарников и 

высокостебельных трав; ремизы, «участки покоя» в 
глухих, малодоступных местах; навесы и шалаши. 

Для борьбы с заболеваниями животных прово-
дят профилактические и лечебные мероприятия. 
Организуется помощь при стихийных бедствиях 
(наводнениях, пожарах и др.). Увеличению плот-
ности заселения животными способствует также 
дичеразведение, позволяющее восстановить или 
увеличить поголовье современными зоотехничес-
кими методами. 

Сельскохозяйственный 
энциклопедический словарь

Биотехния помогала певчим птицам 
Сибири пережить суровую зиму

Заказник «Кирзинский»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Весной на терри-
тории заказника 
«Кирзинский» была 
проведена первая 
раскладка препа-
рата «Рабистав» в 
количестве трёх ты-
сяч доз

Биотехническая про-
грамма на террито-
рии федерального 
заказника «Кирзин-
ский» эффективно 
работает на протя-
жении десяти лет

Иммунизация ди-
ких плотоядных жи-
вотных против бе-
шенства является 
важным звеном в 
борьбе за эпизоо-
тическое благополу-
чие территории

Хорошее настро-
ение у зимующих 
представителей ор-
нитофауны вызы-
вает обилие семян 
подсолнечника

Важно! Интересно ЗаметкиЦифры

Поползень

Стая птиц над полем
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Был верен своему 
решению до конца!

Вспоминает Влади-
мир Бутвиловский: 
«С Владимиром Яков-
левым я познакомился 
в 1985 году. Мой курай-
ский этап исследования 
геоморфологии и четвер-
тичной геологии Горного 
Алтая подошёл к концу, и 
было желательно допол-
нить его работами в запо-
ведной части Восточного 
Алтая. Поэтому пригла-
шение администрации 

Алтайского госзаповедни-
ка на вакансию старшего 
научного сотрудника-гео-
графа оказалось кстати, и 
весной 1985 года я с семь-
ёй переселился в Яйлю. 

Формальности были улаже-
ны быстро. С самого начала 
было ясно, что многое каса-
тельно жития-бытия в запо-
веднике зависит от собствен-
ной инициативы и желания 
идти к своей цели. На то он и 
заповедник, чтобы люди про-
чувствовали близость к при-
роде и вкусили прелести поч-
ти натурального хозяйства. 
Многие прибывающие сюда 
энтузиасты этого не понима-
ли. В итоге после нескольких 
месяцев восторга туманными 
телецкими далями собирали 
чемоданчик и уплывали на 
«Пионере Алтая» в иные да-
ли, задымлённые привычной 
цивилизацией.

Эта преамбула сделана не 
случайно. Владимир Яков-
лев тоже прибыл в заповед-
ник юным энтузиастом. Ещё 
в 1971 году. Но чемоданчик 
не собрал. Остался и обосно-
вался. И был верен своему 
решению до конца! 

А начиналось для него, на 
обывательский взгляд, всё 
очень непросто. Выпускник 
Иркутского сельскохозяйст-
венного института с выс шим 
образованием и специальнос-
тью «биолог-охотовед» не 
стал «качать права», а со-
гласился на то, что ему тог-
да, в период нового станов-
ления заповедника, смогли 
предложить. А предложили 
ему сначала послужить запо-
ведному делу, можно сказать, 
волонтёром. 

Вот так вспоминал об этом 
сам Владимир Яковлев: 
«Меня взяли рабочим: кра-
сить стены в конторе, ско-
лачивать скворечники и то-
му подобное – и я был рад. 
Чем займусь в заповедни-
ке, толком тогда не пред-
ставлял, важным был уже 
сам факт, что меня приня-
ли. Жить первое время при-
шлось на чердаке летней гос-
тиницы заповедника, там на 
мансарде стояли четыре кро-
вати и стол. В ноябре стало 
довольно зябко, приходилось 
укрываться матрасами лиш-
них коек. Случалось, что в 
открывшуюся ночью от ветра 
дверь до половины комнаты 
наметало снегу».

Не каждому по силам прой-
ти подобный «экзамен». Ли-
ха беда начало, а лучшее – 

враг хорошего, к тому же 
терпенье и труд всё перетрут. 
Так оно и оказалось, когда 
перезимовалось. Уже весной 
ему предложили взяться за 
изучение земноводных и пре-
смыкающихся на территории 
заповедника, оказавшихся на 
то время «без присмотра». 

«Я согласился и никогда 
потом об этом не жалел», 
– вспоминал Владимир 
Яковлев…»

…Снег благодаря тёп-
лой зиме хорошо слежал-
ся. Наш маленький отряд 
Заповедного Дозора без 
особых усилий прошёл по 
сугробам заповедного са-
да к Телецкому озеру. 

Озеро встретило лёгкой 
верховкой, солнечным вет-
ром и накренившимся сне-
говиком. Или снежной ба-
бой. «Баба», установленная 
на берегу пару недель назад 
ловкими руками дружной 
семьи из Кемерово, частич-
но стаяла и сильно покоси-
лась. Что поделаешь – ве-
тер, солнце и совершенно 
«мартовский» февраль сде-
лали своё дело.

Не задерживаясь, мы на-
правились по утоптанной 
вдоль берега тропинке в 
сторону Ок-Порока. Дети 
шли быстро. Особенно вы-
делялся своим размашис-
тым мужским шагом Арсе-
ний, постепенно отрываясь 
от нас. А вот Ромка при-
тормаживал. Сказывался и 
малый рост, и малый воз-
раст – мальчишке шёл де-
вятый год, и он физически 
не вытягивал ритм, задан-
ный 13-летним Арсением. 
Поэтому я шёл сзади, мо-
рально подстраховывая па-
цана, предоставив контроль 
за уходящей вперёд группе 
детей и подростков Елене 
Николаевне, учителю на-
чальных классов заповед-
ной школы Яйлю. Рядом с 
тропой по-весеннему ласко-
во шумело Озеро... 

Я глянул на солнечные 
блики в его волнах, посмот-
рел в дымчатую даль юж-
ной части, которая скры-
валась за мысом Черлок, 
и вспомнил Володю Яков-
лева. 

Вспомнил его размышле-
ния о памяти воды и по-
думал, что вот прямо здесь 
и сейчас, когда мы идём 
вдоль Алтын-Кёля, оно, 
Озеро, этот огромный при-
родный банк данных, этот 
безразмерный сервер, со-
единённый с водой всей 
планеты, считывает с нас 
наши помыслы и мечтания, 
наше настроение. 

И мы, те, которые «здесь 
и сейчас», навсегда остаём-
ся в его памяти. 

Как остался навсегда в 
памяти Озера Владимир 
Яковлев, ветеран заповед-
ной науки и старожил Те-
лецкого озера и Яйлю.

Почти полвека
Почти пятьдесят лет сво-

ей жизни Владимир Алек-
сандрович отдал Телецко-
му озеру, Алтайскому за-
поведнику и маленькой 
деревеньке Яйлю. Здесь 
родились и выросли его 
шестеро детей. Здесь он за-
служил репутацию ответст-
венного и педантичного 
учёного. И здесь же стал 
историографом Яйлю, соб-

равшим богатейший мате-
риал о людях и событиях 
заповедной земли. 

После его ухода в лучший 
мир в один из февральских 
вечеров в сельском клубе 
Яйлю собрались его зем-
ляки и коллеги, чтобы ещё 
раз добрым словом вспом-
нить труженика заповедной 
науки и посмотреть архив-
ные записи о жизни Яйлю 
прошлых лет. И послушать 
воспоминания о Володе его 
напарников по работе в по-
ле и в кабинете. 

Мне же выпала честь за-
читать некоторые «рецен-
зии на жизнь», которые 
прислали научные колле-
ги Владимира Александ-
ровича Яковлева. И пока 
мы подходим к подножию 
Васькиной Горы, охотно де-
люсь ими с вами.

После зачитанных воспо-
минаний Владимира Викто-
ровича Бутвиловского (От 
редакции. Они размещены 
в колонке на этой страни-
це) мы посмотрели видео-
фильм начала 2000-х го-
дов о Яйлю, который снял 
и смонтировал Владимир 
Яковлев. Зрители с боль-
шим интересом наблюдали 
самих себя на экране. В 
клубе стояла благодарная 
тишина. После просмотра я 
взял в руки очередные лис-
ты воспоминаний, на этот 
раз от Юрия Фёдоровича 
Марина.

Самый заметный 
летописец

Вспоминает Юрий Марин: 
«Взяв на себя труд углуб-
лённого изучения фауны и 
экологии амфибий и реп-
тилий, Владимир Алексан-

дрович Яковлев сущест-
венно увеличил степень 
их изученности на запо-
ведной территории. 

Защитив кандидатскую 
диссертацию в стенах Зоо-
логического института АН 
СССР, он стал одном из не-
многочисленных в России 
авторитетов в деле изуче-
ния таких замечательных 
видов животных, как жабы, 
лягушки, ящерицы и змеи. 
Многолетние ряды данных, 
которые Владимир Яковлев 
собрал в результате прове-
дения тщательного монито-
ринга по программе Лето-
писи природы вместе с дру-
гими сотрудниками научно-
го отдела и при участии ин-
спекторов по охране запо-
ведника, стали основой для 
написания им многочислен-
ных научных публикаций. 
Они ещё многие-многие го-
ды будут востребованы для 
контроля за популяционно-
экологическими параметра-
ми популяций изучаемых 
им видов фауны Алтая. 

Владимир Яковлев был 
одним из многочисленных 
бескорыстных сотрудников 
отделов охраны и науки на-
шего заповедника. На тита-
ническом труде таких лю-
дей до сих пор держится 
заповедное дело в России.

А самым знаменитым на 
Телецком озере летописцем 
Володя стал тогда, когда, 
используя современные 
средства видеозаписи, стал 
интервьюировать односель-
чан. Он мне однажды при-
слал видеодиск, просматри-
вая который я не мог не 
отметить его почти профес-
сиональный уровень владе-
ния журналистским и ре-

жиссёрским мастерством. 
Люди, с которыми он де-
лал видеозапись, вели се-
бя естественно. Совершен-
но очевидным было то, что 
Володя любил и хорошо 
знал каждого из них. И, что 
обязательно надо отметить, 
они в его отражении могли 
показать себя в самом вы-
игрышном свете…»

И услышать в шуме 
ветра…

Вот таким запомнили Во-
лодю Яковлева его земля-
ки и коллеги. 

А пока я вам всё это рас-
сказывал, наш маленький 
отряд Заповедного Дозора 
тем временем подошёл к 
началу крутого подъёма и 
«полез» наверх на смотро-
вую площадку горы Чачил-
ган. Или Васькину Гору. По-
чему Васькина? Об этом 
как-нибудь в другой раз 

…А пока мы провалива-
емся в снег почти по по-
яс, но мужественно идём и 
молча пыхтим. Чтобы отту-
да, с вершины, посмотреть 
на Телецкое озеро и увидеть 
в нём лики людей, живших 
когда-либо на его берегах, 
углядеть в солнечных бли-
ках его волн отголоски со-
бытий давних времён. 

И услышать в шуме ветра 
голос Владимира Алексан-
дровича Яковлева, ушед-
шего в лучший мир 12 ян-
варя 2020 года, но остав-
шегося навсегда в памяти 
Телецкого озера…

Евгений 
ВЕСЕЛОВСКИЙ

В прошлом номере нашей газеты мы опублико-
вали материал Владимира Яковлева «След на во-
де, или Размышления на берегу Телецкого озе-

ра». Это оказалась последняя публикация при его 
жизни. Но яркий след этого человека останется 
в памяти людей.

Чтобы не прервалась связь времён…

Заповедные людиЗаповедные люди

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Владимир Яковлев стал 
одном из немногочислен-
ных в России авторите-
тов в деле изучения та-
ких видов животных, как 
жабы, лягушки, ящерицы 
и змеи

Владимир Яковлев 
был одним из 
многочисленных 
бескорыстных 
сотрудников 
заповедника

Чем займусь 
в заповеднике, 
толком тогда 
не представлял, 
важным был уже 
сам факт, что меня 
приняли

На то он и 
заповедник, 
чтобы люди 
прочувствовали 
близость к природе 
и вкусили прелести 
почти натурального 
хозяйства

Персона ИнтересноЦитата Заметки

Владимир Александрович Яковлев, озеро Тетыколь, 1977 г.
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Вечер памяти Владимира 
Александровича Яковле-
ва в сельском клубе села 
Яйлю, центральной усадьбе 
Алтайского биосферного за-
поведника, прошёл 14 февра-
ля 2020 года. Организаторами 
выступили сотрудники отдела 
экологического просвещения 
и познавательного туризма 
Александр Лотов и Евгений 
Веселовский. 

Помощь в подготовке и 
проведении оказали замес-
титель директора по охране 
заповедной территории Сер-
гей Ерофеев и заместитель 
директора по развитию био-
сферной территории Татьяна 
Акимова. 
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Останутся в памяти лю-
дей и стихи:

«Мы едва ли вернёмся назад.
На прощанье закройте глаза,
И запомните наш разговор,
Эту встречу и этот костёр.

Мы едва ль соберёмся опять.
Наше время не двинется вспять.
Быт затянет. И только во сне,
Может быть, вы придёте ко мне»…



Заметки о природе и погоде
Зима нынче снежная. Давненько тако-

го не было, разве что в 60-70-е годы про-
шлого века, если это верно сохранила па-
мять. Из окна любоваться прекрасно, а в 
поле – не очень. Да и в сельском дворе 

проблемы, а на улицах – повсеместно. Но 
красота она и есть красота. Душа отдыха-
ет и радуется. А подготовить эту страничку 
нам помогли материалы, которые присла-
ла в редакцию Екатерина Берда.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На территории Ти-
гирекского заповед-
ника зафиксировано 
шесть снежников-
перелетков (то есть 
не тающих в течение 
года)

Снег в горах надёж-
но защищает кормо-
вую базу обитателей 
заповедника от вы-
мерзания до лета и 
делает невозможным 
передвижение по его 
территории

Снежники в Тиги-
рекском заповед-
нике образуются 
на высоте 1380-
1830 метров над 
уровнем моря

Глубокий снег 
вынудил покинуть 
излюбленные места 
даже марала и лося
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тигирекский хребет, лавинные процессы, черневая тайга, снежники

19 января Всемирный день 
снега. Что значит снег для 
жизни Тигирека, его обитате-
лей и нас с вами? Начинаяет 
он выпадать и накапливать-
ся на вершинах Тигирекского 
хребта уже с сентября, к вес-
не толщина снежного покрова 
может достигать двух метров. 
Постепенно тая, он создаёт 
многочисленные ручьи, реки, 
которые стремительно несут 
свои воды в реки Белую, Боль-
шой Тигирек, Иню, впадают в 
Чарыш, а затем в Обь, по пу-
ти насыщая почвы Алтайско-
го края живительной влагой. 
Черневая тайга, среднегорная 
таёжная часть заповедника не 
способствуют быстрому тая-
нью снега, и реки питаются 
его водой до конца лета.

Часть снега иногда и вовсе 
не тает. На территории Тиги-
рекского заповедника зафик-
сировано шесть снежников-пе-
релетков (то есть не тающих в 
течение года), из которых два 
находились в бассейне реки 
Большой Тигирек, три в бас-
сейне реки Белой и один на 
водоразделе Малого Тигирека 
и Иркутки – это правый при-
ток реки Белой. 

Снежники в Тигирекском за-
поведнике образуются на высо-
те 1380-1830 метров над уров-
нем моря в пределах альпий-
ских и субальпийских лугов 
с участками луговых тундр 
вблизи водоразделов, на кру-
тых, разрушенных склонах с 
северной стороны. Главным ис-
точником их питания является 
метелевый перенос снега.

Первые упоминания о снеж-
нике в верховьях реки Боль-
шой Тигирек принадлежат 
ещё П.С. Палласу, талантли-
вому берлинскому учёному, од-
ному из крупнейших естест-
воиспытателей XVIII века. В 
1771 году, во время пребыва-
ния П.С. Палласа в Тигирек-
ском форпосте, сопровождав-
ший академика студент Никита 
Соколов посещает 28-29 июля 
(по григорианскому календа-
рю) верховья Большого Тиги-
река, где наблюдает снежники 

толщиной до 10,5 метра. Нали-
чие большого снежника в ис-
токе Большого Тигирека отме-
чает и Г.И. Спасский, историк, 
археолог, член-корреспондент 
Санкт-Петербургской акаде-
мии наук, побывавший здесь 
5 августа 1813 года.

Сейчас не каждый год здесь 
лежит снег в июле и авгус-
те. Средняя площадь снежни-
ков за наблюдаемые годы варь-
ируется от 2400 до 24 330 м2, а 
максимальная – от 37 337 до 
127 954 м2. Результаты наблю-
дений свидетельствуют о том, 
что, чаще всего, они являются 
позднелетними. Большинство 
прекращает своё существова-
ние в конце июля – августе. 

В последнее десятилетие 
только снежник в верховь-
ях реки Большой Тигирек в 
отдель ные годы являлся снеж-
ником-перелетком, а в 2013 го-
ду также снежник в бассейне 
реки Бабий Ключ. Его полное 
стаивание обычно происходит 
в сентябре, а наиболее раннее 
– в конце июля. Большинство 
других прекращает своё су-
ществование в конце июля – 
августе. Стоит отметить, что 
их развитие в 2016-2017 годах 
было существенным по срав-
нению со средним значением, 
но меньшим, чем в 2013 году. 

Записи наблюдений снежни-
ка П.С. Палласом и Г.И. Спас-
ским позволяют говорить о 
возможности более холодного 
климата в то время и о дру-
гом распределении осадков в 
течение года, более обильном 
в зимнее время.

Вероятно, в бассейне реки 
Белой под влиянием большо-
го снегонакопления развива-
ются лавинные процессы. На 
это указывают характерные 
для них следы в ландшаф-
те, прежде всего, выраженные 
«прочёсы» в лесном поясе. Од-
нако это следует ещё подтвер-
дить натурными или дистанци-
онными исследованиями.

Снег в горах надёжно защи-
щает кормовую базу обита-
телей заповедника от вымер-
зания до лета и делает не-

возможным передвижение по 
его территории. В Белорецке 
в зимний период средняя мно-
голетняя глубина снега состав-
ляет 116 см, что в 3,5 раза вы-
ше аналогичного показателя 
в Притигирекской лесостепи. 
Это влечёт за собой умень-
шение доступности основных 
и замещающих кормов и за-
трудняет передвижение при их 
поиске и кормлении для ря-
да видов животных. Они вы-
нуждены совершать переходы, 
перекочёвки в зависимости от 
накопления снега осенью и в 
начале зимы. Направление та-
ких сезонных переходов в Ти-
гирекском заповеднике еже-
годно следует снежному гра-
диенту – из среднегорной тай-
ги Белорецка, верховьев реки 
Белой и Алея в низкогорную 
лесостепь – Притигирекскую 
часть заповедника и охран-
ную зону, где среднемноголет-
няя глубина снежного покрова 
составляет всего 33 см.

Косуля практически вся из 
среднегорного таёжного райо-
на выходит в Притигирекские 
лесостепи. Лось и марал в этих 
же местах совершают анало-
гичные ежегодные зимние пе-
реходы в зависимости от снеж-
ности осени и зимы, конкрет-
ных погодных условий каж-
дого года. Есть такое правило: 
чем меньше снега в таёжной 
части заповедника, тем боль-
шая часть местного населения 
лося и марала здесь остаёт-
ся зимовать, в основном под-
тверждается из года в год.

В то время как отсутствие 
снега приводит к промерзанию 
почвы и рек в мелких местах, 
что вызывает более распро-
странённое образование нале-
дей на реках. А это плохо от-
ражается на поголовье нор-
ки, выдры и частично бобра 
в тех местах, где промёрзнут 
плотины.

Снег в жизни животных

Таким образом, снег – это не 
только наши запасы воды на 
лето, но и один из основных 
факторов, влияющих на выжи-
вание растений и животных.

Вот и календарная зима к 
концу подступает. День на при-
быль идёт. Вроде и зима как 
зима, но всё же любопытная. 
То морозы до -38°С, то снего-
пады с метелями. Выпадет 30 
сантиметров снега за сутки, 
налетит ветер, сорвёт его со 
склонов гор, сбросит в уще-
лья, и стоят, желтеют на сол-
нце сухие травы, манят соп ки 
своими бесснежными верши-
нами косуль и маралов. 

А тем временем между гор 
в Белорецкой части заповед-
ника деревья и кустарники 
надёжно укрыты снегом. Пос-
мотришь на карту, вроде Ти-
гирекский заповедник на юге 

Алтайского края в одном мес-
те, а не тут-то было. В раз-
ных он географических ре-
гионах находится и условия 
здесь разные. Если в деревне 
Тигирек обычно снега и нет 
практически – выдувает, то в 
Белорецке уже два метра, а 
в ущельях и более. Но в эту 
зиму даже Тигирек с его ок-
рестностями в феврале снегом 
присыпало.

Животным в морозы нелегко 
было – экономили они энергию, 
старались не двигаться. Мара-
лы лежали на одном месте, как 
мороз ослабевал, переходили 
на другое. Косули усерд но пас-
лись. Тетерева спасались под 

снегом и старательно поедали 
берёзовые почки. 

Ещё одна напасть – глубокий 
снег вынудил покинуть излюб-
ленные места даже марала и 
лося. За ними следовали хищ-
ники – рысь и волк. Впереди 
март с оттепелями и настом, 
очередной сложностью, а там 
и весна с радостью материн-
ства…

Зимняя сказка Тигирека

Немного подождать, и зажур-
чат ручьи, зазвенит капель и 
наполнится воздух новыми 
упоительными звуками жизни 
– голосами вернувшихся с зимов-
ки птиц.
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Оценка проблемы в 
России

В России перерабатыва-
ется 70 миллионов тонн 
мусора в год. Для развития 
отрасли не хватает прямо-
го общения с гражданами, 
заявил Президент РФ Вла-
димир Путин на большой 
пресс-конференции с жур-
налистами в декабре про-
шедшего года. Он отме-
тил, что необходимо стро-
ить больше предприятий по 
переработке мусора.

«Отрасли по переработ-
ке отходов у нас никогда 
не было. Сейчас мы дела-
ем её с нуля. Уже создан 
федеральный оператор, бо-
лее 200 региональных опе-
раторов, разработана схе-
ма территориального пла-
нирования», – подчеркнул 
президент. 

На одного жителя Рос-
сии в год приходится око-
ло 400 килограммов отхо-
дов, то есть в день более 
килограмма. В Алтайском 
крае в год накапливается 
более трёх миллионов тонн 
отходов. 

Актуальна «мусорная про-
блема» и для нашей стра-
ны, и для каждого региона. 
Причём отходы – проблема 
многоаспектная. Здесь их 
сбор и накопление, перера-
ботка и сжигание, пластик 
и пищевые отходы, разде-
льный сбор и информиро-
вание населения. Вот это и 
будет темой нашей работы 
в 2020 году.

Опыт имеется
Нами накоплен серьёз-

ный опыт в освещении 
«мусорной проблемы». 
Причём не только в ин-
формационном плане, но 
и чисто в практическом. 

Три года мы работа-
ем вместе с Общероссий-
ским народным фронтом 
над проектом «Генераль-
ная уборка», осуществили 
проект «Заповедная Си-
бирь: генеральная уборка», 
во время нашей ежегодной 
экспедиции с детьми «На-
чни с дома своего» вмес-
те с местными жителями 
четырёх регионов Сибири 
(Алтайский край, Кемеров-
ская и Новосибирская об-
ласти, Республика Алтай) 
провели акции по уборке 
территорий от мусора сов-
местно с жителями этих 
территорий.

Более десяти лет мы, ре-
дакция и наши партнёры, 
проводим общественно-эко-
логическую акцию «За чис-
тую Обь», семь лет – «Парк 
здоровья вместо свалки». 

У нас накоплен опыт ос-
вещения «мусорной рефор-
мы» в 2019 году при ре-
ализации нашего проекта 
«Чисто там, где убирают 
и не мусорят, или Рефор-
ма обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами в 
Сибири». В его рамках мы 
делали спецвыпуск «Чистая 
Сибирь».

Он показал, что реформа 
с ТКО не во всех регио-
нах прошла успешно. При-
чин множество: от несовер-
шенства законодательства 
до бездействия властей. 
Кроме того, мы убедились, 
что информационное сопро-
вождение реформы ТКО в 
ряде регионов Сибири на-
ходится на крайне низком 
уровне. При постоянном 
мониторинге официальных 
сайтов администраций ре-
гионов и профильных ми-
нистерств в некоторые ме-
сяцы мы не могли найти 
ни одной (!) информации по 
данной теме по некоторым 
краям и областям. 

Интересно при этом, что 
на детской площадке пе-
дагоги и система дополни-
тельного образования прак-
тически во всех регионах 
Сибири сработали опера-
тивно. Это позволяет на-
деяться на то, что экологи-
ческое воспитание в реги-
онах поставлено на долж-
ный уровень.

Цели проекта
У предлагаемого проекта 

следующие цели: инфор-
мационное обеспечение 
проводимой в стране с 1 
января 2019 года рефор-
мы обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами 
(ТКО). Просвещение насе-
ления о раздельном сборе 
отходов, освещение возник-
ших в ходе реформы про-
блем. Создание сибирской 
площадки обмена опытом 
в области раздельного сбо-
ра и переработки отходов. 
Экологическое воспитание 
населения, детей и молодё-
жи в части обращения с 
отходами, помощь ответс-
твенным людям в их разме-
щении, организация и про-
ведение акций

Для достижения выде-
ленных целей мы и реши-
ли создать новый спецвы-
пуск «Разделяй и перера-
батывай! Второй этап ре-
формы ТКО в Сибири». Он 
перед вами. Давайте вмес-
те сделаем его более инте-
ресным.

Ждём ваших предложе-
ний по адресу: prirodaaltai@
mail.ru

Сергей МАЛЫХИН

Разделяй 
и перерабатывай!

Важная тема
В роли модератора 

встречи выступил секре-
тарь Барнаульского мест-
ного отделения партии 
«Единая Россия» Юрий 
Еремеев. Обращаясь к 
собравшимся, он подчерк-
нул особую важность и 
актуальность обсуждае-
мой темы, ведь накану-
не Президент России Вла-
димир Путин выступил с 
Посланием Федерально-
му собранию, где немало 
внимания было уделено 
и реализации националь-
ных проектов, в том числе 
нацпроекта «Экология». 

Юрий Еремеев проци-
тировал Послание Прези-
дента РФ: «Нужно кар-
динально снизить объём 
отходов, поступающих на 
полигоны, внедрять раз-
дельный сбор мусора, в 
целом переходить на эко-
номику зам кнутого цикла, 
и уже с 2021 года начать 
применение механизма так 
называемой расширенной 
ответственности произво-
дителей, когда производи-
тели и импортёры товаров 
и упаковок несут расходы 
по их утилизации. Если 
сказать просто – загряз-
нитель платит». Данные 
вопросы также нашли от-
ражение в работе кругло-
го стола. 

Итоги первого года 
О работе регоператора 

по обращению с ТКО от-
читался генеральный ди-
ректор компании «ЭКО-
Комплекс» Виктор Карл. 
Он пояснил, что за год 
работы в этой сфере на-
метились положительные 
моменты. 

– Мы наконец-то в це-
лом по Барнаулу получи-

ли объективную картину о 
количестве отходообразо-
вателей – юридических и 
физических лиц, – сказал 
Виктор Артурович. – Ра-
нее эти данные были «раз-
мыты» по разным мусоро-
вывозящим организациям. 
Мы собрали информацию 
о количестве населения, 
проживающего в частном 
секторе, и о количестве 
отходов – образуемых и 
перемещаемых на поли-
гоны для захоронения в 
тоннаже. 

В 2018 году с участием 
администрации Барнаула 
полигон ТБО был оборудо-
ван весовым хозяйством, 
и на сегодняшний день на 
него поступило 244 тыся-
чи тонн отходов. Однако 
в территориальной схеме 
этот показатель обозначен 
в размере более 400 ты-
сяч тонн. Такая разница 
обусловлена плотностью 
перемещённых отходов. 
Фактически сейчас она 
составляет 100-110 кило-
граммов на кубометр объ-
ёма перемещаемых отхо-
дов, а территориальной 
схемой было предусмот-
рено 200 килограммов. 

На сегодняшний день все 
отходы в зоне обслужива-
ния регоператора переме-
щаются на специализиро-
ванные полигоны, которые 
включены в государствен-
ный реестр объектов раз-
мещения. Мы не переме-

щаем на пункты времен-
ного захоронения. Отхо-
ды сразу транспотируют-
ся на полигоны. Мусорово-
зы оборудованы системой 
ГЛОНАСС, и мы в режиме 
реального времени видим 
все транспорт ные средства 
– наши и наших подряд-
чиков, – которые транс-
портируют отходы от мест 
их образования к местам 
захоронения.

Городской полигон
Обозначил Виктор Ар-

турович и самую главную 
на сегодняшний момент 
проблему – поиск опти-
мальной площадки под 
полигон, ведь предельный 
срок эксплуатации дейст-
вующего барнаульско-
го полигона рассчитан до 
2023 года. Его можно про-
длить путём поднятия за-
хоронения отходов верти-
кально вверх, но Виктор 
Карл отметил, что это воз-
можно лишь в том случае, 
если не будет определено 
нового объекта захороне-
ния отходов. 

Разрастаться «вширь» 
полигону не позволено – 
рядом Барнаульский аэро-
порт. По той же причине 
здесь не представляется 
возможным любое стро-
ительство, например му-
соросортировочного ком-
плекса, который потребу-
ется, когда в городе бу-
дет действовать раздель-
ный сбор мусора. Логично 
было бы обустроить ли-
нию по сортировке мусо-
ра прямо на полигоне, но 
он находится в 30-кило-
метровой зоне отчужде-
ния аэропорта, на линии 
посадки самолётов. 

Продолжение на стр. 2-3 
этого спецвыпуска

Январь 2020 года

В Барнауле обсудили 
вопросы обращения с ТКО

16 января в администрации Барнаула состоялся круглый стол по воп-
росам обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) на тер-
ритории города, инициированный местным отделением партии «Единая 
Россия». 

В заседании круглого стола приняли участие депутаты Алтайского крае-
вого Законодательного собрания, Барнаульской городской Думы, пред-
ставители краевых министерств и управлений, а также городской адми-
нистрации, Росприроднадзора и Роспотребнадзора, регионального опе-
ратора по обращению с ТКО, полиции, общественных объединений.

В 2020-м наступил второй этап реформы обра-
щения с твёрдыми коммунальными отходами. 
Внедрение раздельного сбора мусора во всех 
населённых пунктах РФ станет главной задачей 
этой реформы в наступившем году.

Основные показатели реформы по обращению 
с ТКО определены паспортом нацпроекта «Эко-
логия». Например, на переработку к 2024 году 
должно будет отправляться 36% бытового мусо-
ра вместо 7% в 2019 году.

О нашем новом проекте

Участники круглого стола

Юрий Еремеев

Второй этап реформы 
ТКО в Сибири
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Проблемные моменты
На этом, по словам Вик-

тора Артуровича Карла, 
положительные моменты за-
канчиваются и начинаются 
проблемные вопросы. Пер-
вая, и довольно важная – от-
сутствие доступа регионально-
го оператора к персональным 
данным отходообразователей, 
то есть жителей. 

– При заключении договора 
мы не знаем фактическое ко-
личество проживающего на-
селения в многоквартирном 
доме или в индивидуальном 
жилом доме, – отметил Вик-
тор Карл. – К чему это при-
водит? На сегодняшний день 
у нас территориальной схе-
мой предусмотрено 674 ты-
сячи человек, проживающих 
на территории Барнаула. Со-
гласно нашим данным, мы 
выставляем начисления ис-
ходя из численности поряд-
ка 652 тысяч человек. Таким 
образом, из наших начисле-
ний «выпадает» около 20 ты-
сяч барнаульцев, которые об-
разуют отходы на территории 
города. В то же время, судя 
по фактическому объёму отхо-
дов, поступающих на полигон, 
выходит, что в Барнауле про-
живает не менее 710-720 ты-
сяч человек. 

Обострилась проблема, свя-
занная с контейнерными пло-
щадками. По оценке Виктора 
Артуровича, Барнаул укомп-
лектован ими в достаточном 
количестве, однако сбор око-
ло 15 процентов образуемых 
отходов осуществляется бес-
тарным способом. Происходит 
это в основном в пригород-
ных и коттеджных посёлках. 
И не всегда данное обстоя-
тельство обусловлено нежела-
нием регоператора обустроить 
в этих местах контейнерные 
площадки. 

Гораздо чаще сами жители 
отказываются от них, предпо-
читая бестарный способ сбора 
мусора, который, кстати, по 
словам Виктора Карла, не 
предусмотрен российским за-
конодательством. Такова си-
туация, например, в посёлках 
Октябрьском и Сибирская До-
лина. 

– А перед нами стоит зада-
ча – максимально обеспечить 
населённые пункты контейнер-
ными площадками, – подчерк-
нул Виктор Артурович. – 
Мы понимаем, что столкнёмся 
с определённым непонимани-
ем населения, людей, которые 
исторически привыкли склади-
ровать отходы бестарным спо-
собом, но делать это всё рав-
но придётся.

По словам Виктора Кар-
ла, бестарный способ сбо-
ра отходов останется только 

там, где из-за сложившей-
ся застройки или в си-
лу иных важных причин 
обустройство контейнер-
ных площадок не пред-
ставляется возможным.

В Барнауле обсудили вопросы 
обращения с ТКО

Начало на стр. 1 этого спецвыпуска

– Строительство каких-ли-
бо объектов по обращению 
с отходами на этой терри-
тории невозможно, – отме-
тил Виктор Артурович Карл. 
– Мы просто не получим на 
это разрешения. Где строить 
объект сортировки и гото-
вить под это проектно-смет-
ную документацию – пробле-
ма, потому что мы не знаем, 
где будет находиться новый 
полигон по размещению от-
ходов. В генеральном пла-
не Барнаула участок под его 
строитель ство не предусмот-
рен. Остаётся один путь – по-
дыскивать место придётся на 
территории Барнаульской аг-
ломерации. При определении 
земельного участка, где будет 
расположен полигон, надо па-
раллельного решать и вопрос 
строительства объекта обра-
ботки вторсырья.

Пилотный проект
В качестве одной из мер 

разгрузки полигона ТКО 
участники встречи предло-
жили максимально прора-
ботать вопрос сортировки 
и дальнейшей переработки 
отходов.

– В Барнауле около 
300 предпринимательских 
структур уже занимается сбо-
ром и переработкой вторич-
ного сырья, – сказал предсе-
датель комитета по развитию 
предпринимательства, потре-
бительскому рынку и воп-
росам труда администрации 
Барнаула Александр Пугач. 
– По не очень полным све-
дениям, порядка двух тысяч 
тонн различных видов отхо-
дов ежемесячно перерабаты-
вается. В городе по жило-
му сектору расставлено более 
300 контейнеров для ПЭТ-бу-
тылок – в частном секторе, в 
пятиэтажной застройке, на-
чали появляться такие кон-
тейнеры и около девятиэта-
жек. И всё же этого недо-
статочно. 

Александр Иванович пред-
ложил изучить опыт Нижнего 
Новгорода, где к раздельно-
му сбору мусора подошли 

прогрессивно. В этом городе 
действует 35 экопунктов, ку-
да граждане могут сдавать за 
плату различные виды отхо-
дов, такие как бумага, плас-
тик, стекло, металл, вплоть до 
электронной техники. Кроме 
того, предусмотрен и бесплат-
ный раздельный сбор мусора 
в виде трёхсекционных кон-
тейнеров. Сами экопункты 
выглядят аккуратно и при-
влекательно, поэтому такое 
соседство не вызывает ника-
ких отрицательных откликов 
у местных жителей. Появля-
ются и желающие инвестиро-
вать свои средства в развитие 
такого бизнеса. 

Оказывается, есть желаю-
щие заниматься раздельным 
сбором мусора и в Барнауле. 

– Перед новогодними празд-
никами к нам поступило 
предложение от новосибир-
ской компании, готовой ин-
вестировать средства в про-
ект по раздельному сбору от-
ходов, – сказал Александр 
Пугач. – Сейчас нами раз-
рабатывается вопрос реали-
зации пилотного проекта на 
территории посёлка Южно-
го, где в этом году появят-
ся пункты приёма для алю-
миниевых банок, ПЭТ-тары 
и стекла.

Как пояснил Александр 
Иванович, пилотный проект 
на Южном будет реализовы-
ваться новосибирским стек-
лозаводом «Экран», называет-
ся он «Разделяй на раз-два». 
Данная система уже отрабо-
тана в Томске. Алюминиевая 
банка, ПЭТ-тара и стекло со-
бираются в один контейнер. 
Уже после этого вторсырьё 
сортируют и отправляют на 
дальнейшую переработку. Пу-
гач отметил, что благодаря 
этому проекту снизится на-
грузка и на барнаульский по-
лигон ТБО. 

Сибирские эксперты при-
знали этот проект эффектив-
ным, руководство предпри-
ятия решило расширить его 
географию и начать внедрять 
свой опыт на Алтае. У руко-
водства Барнаула это предло-
жение вызвало большой ин-
терес и понимание. 

– Мы запросили у комитета 
по муниципальной собствен-
ности неиспользуемое крае-
вое имущество, которое они 
не могут продать и сдать в 
аренду, – рассказал Алек-
сандр Иванович. – В резуль-
тате определили восемь-де-
вять площадок. Участок сор-
тировки появится в посёлке 
Южном, где установят кон-
тейнеры для раздельного сбо-
ра мусора.

В дальнейшем планируется 
распространить этот опыт на 
весь Барнаул. 

Деньги из мусора
Некоторые предприятия 

Барнаула уже имеют опыт 
рационального и правиль-
ного обращения с отхода-
ми. Председатель Совета ди-
ректоров ОАО «Барнаульский 
пивоваренный завод» Андрей 
Солодилов рассказал, как 
проблема раздельного сбо-
ра отходов решается на его 
предприятии. 

По словам Андрея Андре-
евича, о вторичной перера-
ботке отходов на предпри-
ятии начали задумываться 
лет десять назад – уж слиш-
ком много их здесь «произво-
дилось». Дело в том, что всё 
сырьё, тару для готовой про-
дукции и прочее сюда приво-
зят в упаковке разных ти-
пов. 

– Сейчас упаковывается всё, 
и мы заметили, что объёмы 
отходов, которые нам прихо-
дится вывозить на полигон 
ТБО, стали катастрофичес-
ки расти, – сказал Андрей 
Солодилов. – Особенно мно-
го оказалось полиэтиленовой 
плёнки. Мы посчитали свои 
расходы и выяснили, что тра-
тим огромные деньги на пог-
рузку-разгрузку и транспор-
тировку этих отходов. А по-
том осознали, что на самом 
деле вывозим не отходы, а 
сырьё! Ведь мы можем сор-
тировать их, продавать ком-
паниям, которые занимаются 
его вторичной переработкой, 
и получать дополнительную 
прибыль. Начали с самого 
простого – стекла, металло-
лома, бумаги. Остро стояла 

и проблема так называемых 
мокрых отходов, которые об-
разуются при производстве 
нашей продукции. Но мы ре-
шили и её, построив завод по 
их переработке. В результате 
объём мокрых отходов после 
сушки и прессования умень-
шился ровно в шесть раз. 

В настоящий момент пред-
приятие ежесуточно перера-
батывает 120 тонн отходов. Те 
самые мокрые отходы компа-
ния продаёт предприятиям и 
фермерам, которые исполь-
зуют этот «вторичный про-
дукт» в качестве добавок для 
крупного рогатого скота, ведь 
в нём содержатся необходи-
мые витамины и микроэле-
менты.

– В своё время пришлось 
вложить деньги в производ-
ство, зато теперь мы получа-
ем прибыль, – говорит Анд-
рей Солодилов.

Полиэтиленовую плёнку 
здесь прессуют, а также со-
бирают стеклянные бутыл-
ки (в том числе стеклобой), 
картон и офисную бумагу. И 
всё это продают переработчи-
кам. Правда, как признаётся 
Андрей Андреевич, поначалу 
приучить работников пред-
приятия к сортировке и под-
готовке ко вторичному ис-
пользованию «мусора» было 
непросто. Они воспринима-
ли такие распоряжения на-
чальства совсем без энтузиаз-
ма. Можно было бы, конечно, 
принуждать их к этому, а за 
неисполнение наказывать, но 
руководство завода предпочло 
иной путь. 

– Административными ме-
рами здесь ничего не добь-
ёшься, и мы решили исполь-
зовать другие – мотиваци-
онные методы, – поделился 
опытом Андрей Солодилов. 
– Мы продаём вторсырьё, а 
полученные средства направ-
ляем на мотивационные вы-
платы работникам, которые 
занимаются его сортировкой. 
И если раньше они не хотели 
заниматься этой работой, то 
теперь желающие выполнять 
её выстраиваются в очередь, 
ведь это довольно неплохой 
дополнительный заработок. 

Как идёт «мусорная реформа»     

При определении зе-
мельного участка, где 
будет расположен по-
лигон, надо парал-
лельного решать и 
вопрос строительства 
объекта обработки 
вторсырья

В Барнауле около 
300 предпринима-
тельских структур 
уже занимается сбо-
ром и переработкой 
вторичного сырья

Александр Пугач 
предложил изучить 
опыт Нижнего 
Новгорода, где к 
раздельному сбору 
мусора подошли 
прогрессивно

Пилотный проект на 
Южном будет реали-
зовываться новосибир-
ским стеклозаводом 
«Экран», называется он 
«Разделяй на раз-два». 
Данная система уже от-
работана в Томске

ПерсонаВажно! ЗаметкиЦифры

Виктор Карл

Александр Пугач Андрей Солодилов Лариса Беребердина Сергей Малыхин
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Оценка реформы 
от ОНФ

Глава регионального испол-
кома ОНФ в Алтайском крае 
Сергей Войтюк рассказал, 
что с самого старта так на-
зываемой мусорной реформы 
ОНФ был интегрирован в этот 
процесс. 

Сергей Анатольевич от-
метил, что Барнаульская зона 
в этом отношении – не самая 
сложная, напротив, одна из 
самых лучших и показатель-
ных. Здесь меньше всего воз-
никает проблемных моментов, 
возможно, в том числе в силу 
специфики регионального опе-
ратора, который на сто про-
центов является акционерным 
обществом, принадлежащим 
муниципалитету. Он предполо-
жил, что именно поэтому и со-
бираемость платы здесь зна-
чительно больше, и качество 
работы выше.

– Перед нами стоят важные 
задачи, связанные с раздель-
ным сбором мусора, – отме-
тил Сергей Войтюк. – К 
сожалению, в рамках нацио-
нального проекта «Экология» 
по соответствующему проекту 
не заложено ни федерально-
го, ни регионального финан-
сирования. Это наша общая 
большая беда, потому что со-
здание необходимой инфра-
структуры в крае, согласно 
расчётам, основанным на 
Территориальной схеме обра-
щения с отходами, оценивает-
ся в 12,5 миллиарда рублей. 
Это только на ликвидацию 
ущерба окружающей среде. 
Кроме того, необходимы ин-
вестиции. К сожалению, ни 
одного, ни другого на сегод-
няшний момент нет. 

Сергей Войтюк призвал 
собравшихся поддержать ре-
гионального оператора, чётко 
определиться в тактике его 
дальнейшего сопровождения.

– Я вижу большую слож-
ность для «ЭКО-Комлекса» 
как для регоператора в рабо-
те на сельских территориях, 
потому что там его деятель-
ность по проведению «мусор-
ной» реформы по большей 
части воспринимают негатив-
но, – сказал Сергей Ана-
тольевич. – Для местных 
жителей такая форма работы 
новая и ранее не практикова-
лась. В этом плане не хвата-
ет разъяснительной работы с 
общественностью.

Касаемо поиска участка для 
размещения нового полигона, 
Сергей Войтюк отметил, 
что в решении этого вопроса 
нужно просить содействия со-
седних муниципалитетов, где 
следует на должном уровне 
провести общественные об-
суждения.

Когда такая работа была 
налажена, мы заметили, что 
стали сдавать на полигон го-
раздо меньше мусора. Ведь 
что такое мусор? Это смёт с 
улицы или из каких-то бы-
товых помещений, продукто-
вые отходы, скажем, карто-
фельные очистки и тому по-
добное. Всё остальное на се-
годняшний день – это сырьё, 
которое при правильном раз-
боре, сортировке и упаковке 
приобретается определённы-
ми операторами и в дальней-
шем перерабатывается.

Депутат Барнаульской го-
родской Думы Вячеслав Пе-
рерядов отметил, что сейчас 
вопросы сортировки и пере-
работки отходов решаются 
точечно, необходимо сделать 
это системой. А опыт таких 
компаний должен транслиро-
ваться как можно шире, что-
бы руководство других пред-
приятий и организаций, изу-
чив его, смогло последовать 
столь положительному при-
меру отношения к отходам. 

Нацпроекты
Заместитель министра при-

родных ресурсов и экологии 
Алтайского края Лариса Бе-
ребердина отметила, что со 
стороны государства прини-
маются определённые меры, 
способствующие внедрению 
раздельного сбора мусора и 
использованию вторичного 
сырья. 

– Сегодня в рамках реали-
зации нацпроекта «Экология» 
в Алтайском крае реализуется 
шесть региональных проек-
тов, причём к теме обращения 
с отходами непосред ственно 
относятся три из них, – ска-
зала Лариса Львовна. – Про-
ектом «Чистая страна» пре-
дусмотрена рекультивация на 
территории Барнаула двух 
карт полигона. На сегодняш-
ний день вся проектно-смет-

ная документация в отноше-
нии верхней карты полигона 
площадью 12 гектаров подго-
товлена и направлена в Мин-
природы РФ для включения в 
государственный реестр объ-
ектов накопленного вреда. К 
сожалению, на сегодняшний 
день соглашение, заключённое 
нашим министерством с Мин-
природы РФ, не предусматри-
вает какого-либо финансиро-
вания данного мероприятия. 
Его реализация назначена на 
2024 год, а никакого финан-
сирования нет. 

Как только этот объект бу-
дет включён в реестр, мы на-
чнём инициировать процедуру 
выделения средств федераль-
ного бюджета. По крайней 
мере в прошлом году такая 
возможность обсуждалась. 
Первоначально предполага-
лось, что большая часть фи-
нансирования данного мероп-
риятия будет оплачиваться 
из федерального бюджета. 
Общая стоимость проекта – 
161 миллион рублей, 159 из 
них мы предполагали полу-
чить из федерального бюдже-
та. Данная работа будет про-
должаться в любом случае. 

А поддержка общественных 
организаций пойдёт нам толь-
ко на пользу. Что касается 
второго нацпроекта, направ-
ленного на реализацию ком-
плексной системы обращения 
с ТКО, то здесь поставлены 
три важные задачи. Первая 
– к окончанию 2024 года до-
стигнуть показателя обработ-
ки отходов в объёме 35 про-
центов и показателя утили-
зации в размере 25 процен-
тов. Уже очевидно, что этих 
показателей мы достигнем, 
поскольку согласно данным 
на текущий год первый уже 
составляет десять процентов, 
а второй – пять. 

Далее следуют более серьёз-
ные задачи. Как рассказала 

Лариса Львовна, региональ-
ным проектом предусмотре-
но строительство двух ком-
плексов. Возведение перво-
го – мусороперерабатываю-
щего комплекса по адресу: 
проспект Космонавтов, 66, – 
запланировано начать уже в 
2020 году. Стоимость объек-
та – 30 миллионов рублей. 
На сегодняшний день име-
ется инвестиционный проект 
от ООО «Экосервис», кото-
рый получил положительное 
заключение в соответствую-
щих органах исполнитель-
ной власти. Для реализации 
данного проекта был предо-
ставлен земельный участок 
без проведения торгов в со-
ответствии с законодательс-
твом Алтайского края. А вот 
строительство второго мусо-
росортировочного комплекса 
пока не имеет столь ясных 
перспектив. 

Также Лариса Беребердина 
отметила, что на территории 
Барнаула с регулярной пе-
риодичностью возникают так 
называемые стихийные свал-
ки. Специалистами Минпри-
роды Алтайского края сов-
местно с администрацией го-
рода ведётся работа по их 
ликвидации. 

– В рамках регионального 
экологического надзора та-
кие свалки устанавливают-
ся, информируются органы 
местного самоуправления, а 
затем силами администрации 
города и районных админис-
траций они ликвидируются, – 
пояснила Лариса Береберди-
на. – Всего в прошлом году 
таким образом было выяв-
лено 43 свалки, и 35 из них 
уже устранены.

Также Лариса Львовна под-
черкнула, что 2019 год был 
подготовительным в реализа-
ции нацпроектов, теперь же 
наступает активная стадия. 

– Сегодня мы разрабатыва-

ем проект внесения измене-
ний в региональный проект 
«Комплексная система обра-
щения с ТКО», – сказала она. 
– И готовы заслушать и рас-
смотреть все предложения.

Информационная 
составляющая

Редактор газеты «Приро-
да Алтая» Сергей Малыхин 
подчеркнул, что в этом году 
наступает второй этап рефор-
мы ТКО, который заключает-
ся в раздельном сборе отхо-
дов. Однако на федеральном 
уровне отмечено недостаточ-
ное информационное сопро-
вождение проектов. Поэтому 
всем заинтересованным сто-
ронам необходимо скоорди-
нировать свои усилия в дан-
ном направлении. 

– В этом году мы разрабо-
тали для Федерального агент-
ства по печати и информации 
РФ информационный проект 
«Разделяй и перерабатывай», 
– сказал Сергей Иванович. – 
А это прекрасная информаци-
онная площадка для выпол-
нения данной задачи. Поэтому 
я призываю всех к сотруд-
ничеству, мы готовы предо-
ставить вам свою помощь в 
информировании населения и 
содействие в продвижении по-
лезных для людей сведений. 

Участниками круглого стола 
было высказано предложение 
о создании проектного офи-
са для реализации «мусор-
ной реформы», который бу-
дет оперативно решать все 
возникающие вопросы и пре-
одолевать межведомственные 
барьеры. Предварительно это 
будет рабочая группа из 4-5 
человек, в которую войдут 
представители администра-
ции Барнаула, а также сфе-
ры предпринимательства. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

О вторичной перера-
ботке отходов на пред-
приятии начали заду-
мываться лет десять 
назад – уж слишком 
много их здесь «произ-
водилось»

Сейчас вопросы 
сортировки и 
переработки отходов 
решаются точечно, 
необходимо сделать 
это системой

В своё время 
пришлось вложить 
деньги в производство, 
зато теперь мы 
получаем прибыль

Со стороны государст-
ва принимаются оп-
ределённые меры, 
способствующие внед-
рению раздельного 
сбора мусора и ис-
пользованию вторично-
го сырья

Важно!Интересно Цитата Заметки

Участники круглого стола

Сергей Войтюк

  в краевом центре Алтайского края

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

3

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

СТРАНИЦА 
ЯНВАРЬ_2020

информационный проект, национальный проект «Экология», Барнаульский зона, оператор



«Разделяй на раз-два»
Новосибирский завод «Эк-

ран» запустит в Барнауле пи-
лотный проект по раздельно-
му сбору мусора.

В мае в барнаульском 
посёлке Южном появятся от-
дельные контейнеры для сбо-
ра банок, ПЭТ-тары и стек-
ла. Они разместятся рядом с 
существующими площадками 
ТКО. Проект по раздельному 
сбору мусора начнут реали-
зовывать в мае текущего го-
да. Если власти признают его 
удачным, то внедрят и в сто-
лице Алтайского края.

Пилотный проект «Разде-
ляй на раз-два» на Алтае ре-
ализует новосибирский завод 
«Экран». Именно он покупает 
трёхсекционные контейнеры 
для пластика, алюминиевой 
банки и стекла. Сами жители 
посёлка идею одобряют.

«Мы только положительно 
к этому относимся и готовы 
содействовать. Да мы и сор-
тируем. Вот сейчас отдель-
ный контейнер для пластико-
вых бутылок, конечно, туда 
скидываем», – рассказала 
жительница посёлка Ольга.

В качестве пилотного проек-
та посёлок Южный выбрали 
не случайно. Здесь жители 
ещё с советских времён раз-
деляли мусор. Такую услугу 
когда-то предоставлял им за-
вод «Ротор».

Александр Пугач, пред-
седатель городского комите-
та по развитию предпринима-
тельства, потребительскому 
рынку и вопросам труда, го-
ворит:

«На Южном в своё время 
была организована поквар-
тирная система сбора мусо-
ра. Когда завод обеспечивал 
этой услугой население. И 
там население более-менее 
приучено».

Вот вам и тот самый инвес-
тор. Это новосибирский завод 
«Экран». Местная линия по 
переработке стеклобоя загру-
жена лишь на 15%. Бутылки 
готовы везти даже за 250 ки-
лометров из Алтайского края. 
Остальной мусор тоже плани-
руют перерабатывать.

«Стекло как материал не 
разлагается естественным 
образом, не сгнивает. И если 
его выкинуть на свалку, то 
оно там будет лежать тыся-
чами лет, и ничего с ним не 
будет происходить. Мы стре-
мимся к тому, чтобы утилизи-
ровать стекло, применяя его 
в своём производственном 
процессе», – сказал дирек-
тор по развитию стеклозаво-
да Сергей Лукьянцев.

На сайте Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Алтайс-
кого края появился новый раздел 
«Отходы: всё, что нужно знать». Ни-
же наши партнёры из пресс-службы 
Минприроды края рассказывают, как 
ориентироваться на этом ресурсе.

Как известно, с 1 января 2019 года 
начала действовать новая система об-
ращения с твёрдыми коммунальными 
отходами. Процесс перехода на новые 
«рельсы» предполагает перестраива-
ние предыдущей системы, актуализа-
цию и отладку некорректных момен-
тов, выявленных на практике. 

Тема отходов в повседневной жизни 
касается каждого из нас. На собс-
твенном примере мы прочувствовали 
изменения, следим за информацией 
СМИ, социальных сетей, как органи-
зована работа по новым правилам.

Как бы там ни было, в первый год 
в Алтайском крае реализации каких-
либо катастрофических коллапсов с 
мусором не произошло. Да, был пре-
цедент в Бийске, когда потребовалось 
ввести ЧС. Но проблема была реше-
на, и мы все двигаемся дальше. «Му-
сорная реформа» запущена и посте-
пенно будет переходить на новые ка-
чественные уровни – это очень важ-
ная межведомственная задача, требу-
ющая много времени и сил.

Для простоты понимания, куда мы 
движемся и что делать с отходами в 
новых условиях, Минприроды края 
собирает полезную информацию в 
специальном тематическом разделе 
своего сайта. 

Раздел «Отходы: всё, что нуж-
но знать» расположен на стартовой 
странице в ряду вертикальных серых 
кнопок. Информация постоянно по-
полняется интересными ссылками и 
материалами, так что следите за об-
новлениями.

В новом разделе размещена раз-
работанная и актуализированная 
Территориальная схема обращения 
с отходами, в том числе с твёрдыми 
коммунальными отходами, в основу 
которой положен механизм управ-
ления региональной системой обра-
щения с отходами, основанный на 
межмуниципальном зонировании тер-
риторий Алтайского края (выделе-
ны семь управленческих округов), и 
развития инфраструктуры по сбору, 
накоплению, использованию, обез-
вреживанию, транспортированию и 
размещению отходов.

Интерактивная карта свалок объ-
единяет информацию обо всех терри-
ториях, пригодных для размещения 
объектов по захоронению и утили-
зации мусора, а также о тех местах, 
где это делать недопустимо.

Жителям края также доступна ин-
формация об организациях, занима-
ющихся переработкой (утилизацией) 
отходов (вторичных ресурсов), пунк-
тах приёма мусора на переработку от 
greenpeace в виде интерактивной кар-
ты и пунктах приёма отработанных 

энергосберегающих ламп и ртутьсо-
держащих приборов.

Кроме того, в новом разделе сайта 
природоохранного ведомства мож-
но ознакомиться с темой «Полез-
ные материалы», которые предлагает 
зелёное движение России ЭКО для 
развития раздельного сбора отходов 
(РСО) и культуры ответственного об-
ращения с отходами в Алтайском 
крае. Здесь опубликовано пособие о 
лучших практиках внедрения РСО в 
России и материалы для организации 
мероприятий, направленных на по-
вышение экологической культуры и 
мотивации участия населения в РСО 
и в снижении образования отходов. 
Также размещены рекомендуемые 
правила поведения и порядок сдачи 
ртутьсодержащих отходов населения, 
какие существуют классы опасности 
вредных веществ и отходов.

Тематический раздел «Обществен-
ные экологические инициативы» со-
держит информацию о приложении 
на телефон «Народный контроль», 
скачав которое пользователи смогут 
принять участие в большой и важной 
работе – проследить, как выполняет-
ся майский указ главы государства 
в регионах, как влияют на качество 
жизни россиян результаты 12 на-
циональных проектов, как принять 
непосредственное участие в опросах. 
А ссылка «Мусора.Больше.Нет» на-
правит пользователя на официаль-
ную страничку позитивно-креативно-
го экологического движения по сбору 
мусора и вторсырья.

В разделе «Региональные операто-
ры» размещена информация о семи 

территориальных кластерах, на ко-
торые поделён Алтайский край пос-
ле изучения мест образования, сбо-
ра отходов, и кто обслуживает дан-
ную зону.

Во вкладке «Горячая линия» раз-
мещены номера телефонов, по кото-
рым можно обратиться по вопросам 
размещения несанкционированных 
свалок. Здесь же посмотреть отве-
ты по часто возникающим вопро-
сам. Советуем обратить внимание на 
этот раздел. 

Есть на сайте и вкладка «Раздель-
ный сбор мусора». Здесь можно уз-
нать, как правильно сортировать от-
ходы и как в Барнауле перерабаты-
вают отсортированный мусор.

От редакции. Чтобы вы убедились 
в качестве информации, предостав-
ленной на сайте, посмотрите на со-
седнюю страницу.

Банально и всем известно, что чисто 
не там, где убирают, а где не сорят. 
Пусть это станет девизом повседнев-
ности каждого из нас. Ведь за созна-
тельностью самих граждан в вопросе 
недопущения засорения мира вокруг 
себя – не последнее слово.

Реформа по обращению с ТКО началась в России 
1 января 2019 года. Она призвана сделать обра-
щение с мусором более цивилизованным, решить 
проблему незаконных свалок и значительно со-
кратить объёмы вывозимых на полигоны отходов. 
Основные показатели реформы определены пас-
портом нацпроекта «Экология»: например, на пе-
реработку к 2024 году должно будет отправляться 
36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Первый прошедший год реформы обращения с 
ТКО выявил массу вопросов у людей. Как ни пара-
доксально, одна из проблем – недостаток у насе-
ления информации. Об этом заявил Президент РФ 
Владимир Путин на большой пресс-конференции с 

журналистами в декабре прошедшего года.
«Люди возмущаются ростом тарифов. Нам нуж-

но сделать этот процесс прозрачным, объяснять, 
чтобы было понятно, кто и за что платит, как и 
где мусор будет перерабатываться. Также нам не-
обходимо строить больше предприятий по пере-
работке. И опять же рассказывать, как они будут 
работать, создадут ли они ущерб для окружающей 
среды», – подчеркнул Президент России Владимир 
Путин на той же пресс-конференции.

Мы на этих страницах покажем и расскажем 
вам, читатели, где можно найти информацию по 
обращению с ТКО в Алтайском крае по данной 
теме.

Отходы: всё, что нужно знать

Пилотный проект 
«Разделяй на раз-
два» на Алтае реа-
лизует новосибир-
ский завод «Экран»

Минприроды края 
собирает полезную 
информацию 
в специальном 
тематическом 
разделе своего 
сайта

На переработку 
к 2024 году должно 
будет отправлять-
ся 36% бытового 
мусора вместо 7% 
в 2019 году

Во вкладке «Горя-
чая линия» разме-
щены номера теле-
фонов, по которым 
можно обратиться 
по вопросам разме-
щения несанкциони-
рованных свалок

ИнтересноЗаметки ЗаметкиЦифры

Где взять информацию
Путеводитель реформы

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Отходы, мусор, реформа обращения с ТКО, раздельный сбор, информация

Для справки
Отходы – вещества или предметы, ко-

торые образованы в процессе произ-
водства, выполнения работ, оказания 
услуг или в процессе потребления, ко-
торые удаляются, предназначены для 
удаления или подлежат удалению в со-
ответствии с настоящим Федеральным 
законом от 24.06.1998 № 59-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления».



О раздельном 
сборе

Кстати, в Барнауле сбо-
ром мусора много лет 
занимается обществен-
ная организация «Мусо-
ра.Больше.Нет».

Определены точки сбора, 
информация регулярно пуб-
ликуется на различных элек-
тронных площадках, в соц-
сетях.

Освоен и раздельный сбор 
отходов. Посмотрите на кар-
тинку вверху. Такие объяв-
ления появляются регулярно 
Так что тот, кто захочет осво-
ить раздельный сбор мусора, 
возможности найдёт.

А на сайте Минприроды Ал-
тайского края есть раздел с 
адресами, телефонами и дру-
гой информацией о пунктах 
сбора отходов различных ор-
ганизаций.

А мы эту тему продолжим в 
следующих номерах. 

«Мусора.Больше.Нет».
Барнаул

«Мусора.Больше.Нет» – это 
межрегиональная обществен-
ная организация, сеть авто-
номных инициативных групп, 
которых объединяют общие 
принципы, технологии и вза-
имное доверие. 

Принципы: позитив, непро-
тестность, творческий подход 
к решению задач, конструк-
тивные решения, не ангажи-
рованность с политикой, биз-
несом и религией. 

Экологическое движение за-
родилось в 2004 году в Пе-
тербурге, в 2010-м зарегист-
рировалось как региональная 
общественная организация, 
а в 2015-м – как межрегио-
нальная. Сейчас это более 
100 инициативных групп в 
городах России и СНГ. 

Мы не протестуем, а из-
меняем мир к лучшему. Мы 
ищем и находим нестандарт-
ные пути решения проблем. 
«Мусора.Больше.Нет» дви-
жется и развивается по час-
тной инициативе его участни-
ков, то есть вас. 

Основные цели: формирова-
ние в России культуры безот-
ходного производства и пот-
ребления (zero waste) ради 
защиты окружающей среды 
от загрязнения опасными от-
ходами, сбережения не возоб-
новляемых ресурсов. Восста-
новление красоты природы 
через переосмысление быто-
вых привычек и производст-
венных процессов (rethink). 
Создание товаров и услуг 
с безотходным жизненным 
циклом (redesign), сокраще-
ние чрезмерного потребления 
(reduce), повторное и сов-
местное использование това-
ров и ресурсов (reuse), вто-
ричная переработка отходов 
(recycle). 

Использована информация 
по ссылке

https://
musorabolshenetbarnaul.

timepad.ru/events/

Кстати, свой вопрос мо-
жете задать и вы. Специ-
алисты Минприроды, мы 
уверены, на него ответят 
на своём сайте. Или на 
страницах нашей газеты

– Кто отвечает за обус-
тройство контейнерных 
площадок?

– В России приняты Пра-
вила обустройства мест на-
копления ТКО (Постановле-
ние Правительства РФ от 
31.08.2018 № 1039). В них 
определено, что обязан-
ность по созданию площа-
док для накопления отходов 
лежит на органах местно-
го самоуправления, исклю-
чая случаи, когда за это 
ответственны другие лица. 
Документ вступил в силу с 
1 января 2019 года.

Реестры мест (площадок) 
накопления ТКО, создавае-
мых в муниципальных об-
разованиях, должны содер-
жать данные о местонахож-
дении и схеме размещения 
площадок, их технических 
характеристиках (площадь, 
количество контейнеров и 
их объём), о собственниках 
(юрлица, ИП, физлица) и 
источниках образования 
отходов, которые складиру-
ются на каждой площадке. 
Реестры должны быть раз-
мещены в открытом досту-
пе на официальных сайтах 
муниципалитетов, а если у 
органа местного самоуправ-
ления таковых нет, то – на 
порталах субъектов РФ.

– Я не заключил дого-
вор с региональным опе-
ратором, почему я должен 
платить?

– Договор на оказание ус-
луги по сбору, транспорти-
рованию, обработке и захо-
ронению ТКО с региональ-
ным оператором обязаны 
заключить все жители. Он 
носит характер публичной 
оферты. Его проект разме-
щается на сайте компании. 
Заключить договор можно 
также в офисе региональ-
ного оператора.

В соответствии с Прави-
лами обращения с ТКО, ес-
ли потребитель не напра-
вил регоператору заявку и 
документы, то договор на 
оказание услуг считается 
заключённым и вступает в 
силу на 16-й рабочий день 
после публикации на офи-
циальном сайте регопера-
тора.

– Будут ли льготы по оп-
лате услуги по сбору и вы-
возу мусора? Куда обра-
щаться, чтобы их полу-
чить?

– Плата за услугу по об-
ращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами бу-
дет учитываться при пре-
доставлении субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг се-

мьям с низкими доходами 
(малоимущим). Для полу-
чения компенсации необ-
ходимо обратиться в отдел 
социальной защиты населе-
ния по месту жительства.

– Если у дома не выбран 
способ управления, то кто 
отвечает за контейнерные 
площадки?

– В такой ситуации за со-
здание и содержание кон-
тейнерной площадки отве-
чает собственник земель-
ного участка, на котором 
она расположена. Также с 
1 января 2019 выполнение 
этой функции относится к 
полномочиям органов мест-
ного самоуправления.

А вот если собственники 
определили способ управле-
ния многоквартирным до-
мом (МКД), то за органи-
зацию, создание и содержа-
ние контейнерных площа-
док отвечает управляющая 
организация (или иная ор-
ганизация, которая управ-
ляет МКД).

– За что в новой систе-
ме обращения с ТКО от-
вечают управляющие ком-
пании?

– На управляющие орга-
низации возложена обязан-
ность убирать контейнер-
ные площадки.

Кроме того, по решению 
общего собрания жильцов 
они могут от имени собст-
венников заключать дого-
воры с регоператором на 
оказание коммунальной ус-
луги по обращению с отхо-
дами, а также приобретать 
контейнеры.

– Почему увеличилась 
плата за мусор?

– Правильнее говорить о 
выделении данного плате-
жа из общей строки жи-
лищах услуг и появления 
строки для владельцев ин-
дивидуального жилищного 
фонда. При этом ранее взи-
маемая плата за обраще-
ние с ТКО исключена из 
состава жилищных услуг, 
что позволяет исключить 
двойную оплату населением 
одних и тех же услуг.

С 2019 года плата за об-

ращение с ТКО становится 
коммунальной услугой (как 
отопление, водоснабжение, 
электричество). Поэтому на 
неё распространяются все 
требования, применяемые 
к коммунальным услугам 
(осуществляется индекса-
ция, услуга регулируется 
специальными правилами 
формирования стоимости 
и пр.)

Напомним, что у регионов 
есть право вводить субси-
дии на плату за обращение 
с отходами для определён-
ной категории граждан.

– Должны ли заключать 
договор на вывоз ТКО са-
доводческое, огородничес-
кое или дачное некоммер-
ческое объединение граж-
дан?

– Да. Заключить договор 
с регоператором обязаны 
все организации, у которых 
образуются твёрдые комму-
нальные отходы.

– Я являюсь собственни-
ком двух квартир, но живу 
только в одной. Почему я 
должен платить за обе?

– Тарифы утверждает 
регио нальный орган та-
рифного регулирования, а 
порядок оплаты – Жилищ-
ный кодекс (ЖК) и Прави-
ла предоставления комму-
нальных услуг собственни-
кам и пользователям поме-
щений в многоквартирных 
домах и жилых домов, ут-
верждённые постановлени-
ем Правительства РФ от 6 
мая 2011 г. № 354 (далее — 
Правила).

В соответствии с этими 
Правилами и ЖК, если у 
собственника несколько 
квартир или домов, то он 
должен оплачивать услугу 
по всем адресам, а не толь-
ко там, где проживает.

При этом можно сделать 
перерасчёт. Например, если 
человек находился в отъ-
езде. В этом случае рег-
оператору предоставляется 
справка с места пребыва-
ния и заявление с просьбой 
о перерасчёте стоимости за 
период отсутствия по мес-
ту регистрации. В квитан-
ции следующего месяца бу-

дет сумма с учётом этого 
вычета.

Кроме того, перерасчёт 
возможен, если члены се-
мей собственников жилья 
учатся или работают в дру-
гих городах. 

– Куда обращаться в слу-
чаях, когда некорректно 
выставлены квитанции?

– Если плата за вывоз и 
утилизацию ТКО начислена 
неправильно, то вы можете 
обратиться в офис регио-
нального оператора. Для 
корректировки необходимо 
предоставить подтверждаю-
щие документы. Например, 
если в квартире прописан 
один человек, а плата вы-
ставлена за двух, то нужно 
предоставить справку о ко-
личестве прописанных.

Также в каждом регио-
не действуют «горячие ли-
нии» по вопросам запуска 
реформы по обращению с 
ТКО.

– Будут ли вывезены не-
санкционированные свал-
ки и что для этого требу-
ется?

– Региональный оператор 
обязан заниматься ликви-
дацией несанкционирован-
ных свалок. После поступ-
ления информации о не-
санкционированной свалке, 
представители регоператора 
выезжают на место, состав-
ляют акт, фотографируют 
и определяют координаты. 
Затем собственнику земель-
ного участка направляется 
уведомление. 

Если собственник не лик-
видирует свалку в течение 
30 дней, то региональный 
оператор обязан убрать 
её собственными силами с 
последующим взысканием 
расходов в судебном по-
рядке.

– Где можно оплатить 
квитанции?

– В любом отделении Поч-
ты России, Сбербанке, в 
кассах приёма коммуналь-
ных платежей.

– Может ли собственник 
отказаться от заключения 
договора с региональным 
оператором?

– Нет, не может. Об этом 
говорится в ФЗ и в Жи-
лищном кодексе.

В соответствии со стать-
ёй 24.7 Закона № 89-ФЗ 
все собственники ТКО обя-
заны заключить договор с 
рег оператором, в зоне де-
ятельности которого обра-
зуются отходы и находятся 
места их накопления.

Часть 5 статьи 30 Жи-
лищного кодекса Россий-
ской Федерации говорит о 
том, что собственник жи-
лья обязан обеспечивать 
обращение с ТКО путём за-
ключения договора с регио-
нальным оператором.

В связи с переходом на новую систему обра-
щения с твёрдыми коммунальными отходами 
(ТКО) у людей возникает множество вопросов. 

Они их и задают, а Министерство природных 
ресурсов и экологии Алтайского края публику-
ет ответы.

Часто задаваемые вопросы

Это просто надо знать

Для получения ком-
пенсации необхо-
димо обратиться в 
отдел социальной за-
щиты населения по 
месту жительства

Кто захочет освоить 
раздельный сбор 
мусора, возможности 
найдёт

На управляющие 
организации 
возложена 
обязанность убирать 
контейнерные 
площадки

Мы не протестуем, 
а изменяем мир 
к лучшему. Мы 
ищем и находим 
нестандартные пути 
решения проблем

Сведения ЦитатаЗаметкиФинансыФинансы

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
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В Австрии
Эта страна также стабильно 

попадает на лидирующие мес-
та в рейтингах экологической 
эффективности. Во многом 
это связано с выстроенной 
системой сбора и утилизации 
отходов. 

В Австрии программа сор-
тировки мусора принята на 
государственном уровне. 
Обычные пункты сбора пре-
дусматривают шесть классов 
отходов: стекло, металл, бу-
мага, органические отходы, 
пластмасса и несортируемый 
мусор. Каждый контейнер по-
мечен своим цветом. По гра-
фику, в зависимости от рас-
считанной наполняемости, их 
забирает специальная мусо-
роуборочная машина. 

В многоквартирных домах 
под мусор отведена отдельная 
комната с баками. За сбор и 
утилизацию жители выплачи-
вают налог. 

Мусоросборные контейнеры 
устанавливаются из расчёта 
один пункт на 10 тысяч чело-
век. Внешне они небольшие, 
но основная ёмкость для му-
сора располагается под зем-
лёй и по объёму достигает 
порядка 600 литров. 

Кроме шести классов мусо-
ра на некоторых пунктах сбора 
контейнеров намного больше. 
Отдельно можно сдать текс-
тильную продукцию, например 
одежду или бельё, отдельно – 
обувь, светлое и тёмное стек-
ло, батарейки и так далее. 

Примечательно, что в Авст-
рии есть контейнеры, куда 
можно сдавать старую одеж-
ду для бездомных.

Как и в других странах ЕС, 
здесь есть понятие залоговой 
стоимости упаковки. Однако 
если в Финляндии можно 
сдать бутылку из-под гази-
рованной воды, получить чек 
и потом его обналичить, то в 
Австрии более распростране-
но предоставление скидки за 
возврат тары.

Сбором и переработкой му-
сора занимаются как част-
ные компании, так и муници-
палитеты. Например, в Вене 
весь этот процесс контроли-
руется специализированным 
департаментом. Как утверж-
дают городские власти, они 
могут отчитаться за весь соб-
ранный в городе мусор.

Около половины собираемых 
отходов подлежит сжиганию. 
Только в Вене находится четы-
ре мусоросжигательных заво-
да, один из которых спроекти-
рован известным австрийским 
архитектором Хундертвас-
сером и выглядит как ска-
зочный замок. 

Благодаря технологиям 
фильтрации и сжигания при 
высоких температурах, такие 
заводы не наносят вреда ок-
ружающей среде. В резуль-
тате сгорания мусора выра-
батывается электрическая и 
тепловая энергия, которая 
обеспечивает нужды жилых 
домов и социальных учреж-
дений, например больниц. 

Как и во многих странах Ев-
ропы, в Австрии сейчас взят 
курс на отказ от ископаемых 
ресурсов и переход на эко-
энергетику.

В этой стране сбор и пере-
работка представляют собой 
вполне доходное дело. При 
этом профессия сборщика му-

сора достаточно престижна 
и предназначена не для 
трудовых мигрантов.

Канада входит в пятёр-
ку самых экологически 
чистых стран мира. Здесь 
в 1990 году была введена 
программа по сокращению 
количества отходов, реали-
зуемая в различных фор-
мах. Её влияние коснулось 
каждого жителя страны. 
Система отлажена во всех 
звеньях, что и приносит 
свои результаты

Все отходы в Канаде при-
нято делить на несколько 
групп: рециклируемые ма-
териалы (повторно исполь-
зуемые отходы), например 
бумажные и стеклянные 
изделия; частично рецик-
лируемые материалы (бата-
рейки, аккумуляторы); ор-
ганические отходы и мате-
риалы, которые можно на-
править на поддержку ма-
лоимущих семей (например, 
старая одежда, неиспользу-
емые игрушки).

Принцип разделения
В Канаде основу систе-

мы утилизации отходов 
составляет принцип «раз-
деления по группам ма-
териалов».

Первый этап утилизации 
начинается с жителей стра-
ны – все они облагаются 
налогом на сбор и утили-
зацию мусора. Ежегодная 
сумма налога превышает 
сотню долларов.

Все отходы канадцы обя-
заны помещать в специаль-
но промаркированные му-
сорные контейнеры: органи-
ческие отходы – в зелёные 
баки или оранжевые паке-
ты; рециклируемый мусор 
необходимо выбрасывать в 
синие пакеты или баки. Для 
частично рециркулируемых 
отходов есть специальные 
стационарные и мобильные 
центры сбора.

Одной из отличительных 
черт программы по сокра-
щению количества отхо-
дов является помощь ма-
лоимущим. Граждане Кана-
ды готовы помогать нужда-
ющимся путём безвозмезд-
ной передачи старой одеж-
ды, игрушек и так далее. 
Контейнеры для таких ве-
щей установлены на глав-
ных улицах городов.

Контроль 
за сортировкой

Второй этап утилизации 
отходов реализуется бла-
годаря работе инспекто-
ров. Они проверяют содер-
жимое мусорных баков на 
соответствие маркировкам 
перед тем, как их заберёт 
мусоровоз. В день вывоза 
инспектора открывают му-
сорный контейнер и визу-
ально осматривают напол-
нение. 

Если в день, когда заби-

рают стекло, кто-то выне-
сет органические отходы, 
то сначала такой чело-
век получит предупрежде-
ние, а мусор сможет вы-
везти только через неделю. 
Для злостных нарушителей 
предусмотрены серьёзные 
штрафы.

Возврат упаковки 
за деньги

Одной из особенностей 
сбора мусора в Канаде 
является залоговая сто-
имость тары. В оконча-
тельную цену товаров, на-
пример газированной воды, 
включена стоимость бутыл-
ки, которую можно сдать в 
супермаркет и таким обра-
зом вернуть день ги за та-
ру. 

Также в цену аккумуля-
торов или автомобильных 
шин включена стоимость 
утилизации. Её тоже мож-
но вернуть, если, к примеру, 
сдать использованные пок-
рышки производителю.

Мусоровозы 
Третий этап – вывоз му-

сора. Для этого в Канаде 
работают три типа мусоро-
возов: машины, предназна-
ченные для сбора органи-
ческих отходов, рециклиру-
емых отходов и совмещён-
ный мусоровоз для вывоза 
этих видов мусора. 

У мусоровозов есть чёт-
кий график, который мож-
но посмотреть на сайте му-
ниципалитета. Например, 
по понедельникам мусоро-
воз забирает только орга-
нические отходы. Если в 
этот день житель выносит 
пакет с бумагой, то маши-
на его не примет, а владе-
лец получит выговор.

Заключительный этап
Заключительным этапом 

является переработка му-
сора. Рециклируемые отхо-
ды в Канаде перерабаты-
вают во вторичное сырьё. 
Например, из стекла полу-

чают стеклянную крошку, 
которая в дальнейшем пой-
дёт на продажу профиль-
ным предприятиям. Ана-
логичным образом обраба-
тываются бумажные изде-
лия, металлический мусор, 
пласт массовые отходы.

Есть три варианта пере-
работки органических от-
ходов: компостирование, 
складирование и получе-
ние биотоплива. Канада 
стала первой в мире стра-
ной, в которой в 2014 го-
ду открылось предприятие, 
направленное на получение 
биотоплива из органичес-
кого мусора. На заводе по-
лучают метанол, который 
используется в изготовле-
нии бензина и омывающих 
жидкостей.

Более долгий путь пере-
работки таких отходов – 
компостирование. Биологи-
ческие отходы на сортиро-
вочных пунктах очищают-
ся от токсичных примесей, 
измельчаются и помещают-
ся в вентилируемые кон-
тейнеры. Потом эту смесь 
оставляют «дозревать» на 

три месяца, а получивший-
ся перегной продают агра-
риям.

Однако не все органичес-
кие отходы перерабатыва-
ются. Так, например, в То-
ронто часть мусора увозят 
на свалки США.

Нерециклируемый мусор 
(аккумуляторы, лампочки, 
лекарства) сжигается, пре-
образовываясь в тепловую 
или электроэнергию. Перед 
сжиганием отходы прес-
суются в брикеты. 

Технология сжигания ус-
троена таким образом, что 
под действием сверхвысо-
ких температур токсины 
распадаются, что делает 
выбросы безвредными для 
окружающей среды.

Экологическое 
воспитание 

Для поддержания эколо-
гически правильного об-
раза жизни в Канаде боль-
шое внимание уделяется 
экологическому образова-
нию и воспитанию. Минис-
терство охраны окружаю-
щей среды и Министерство 
образования совместно раз-
работали соответствующий 
учебный план. На занятиях 
детям в том числе объясня-
ют, какой вред мусор нано-
сит экологии, в чём заклю-
чается цикл производства и 
переработки, почему сорти-
ровка мусора – это важно.

Для взрослого населения 
действует система пропа-
ганды. Помимо профиль-
ных сайтов и социальной 
рекламы жителям страны 
разносят буклеты, в кото-
рых есть информация, как 
сортировать отходы и за-
чем это нужно.

Материал к печати 
подготовила Елена 

ПАНФИЛО

В мире распространена сортировка мусора. Орга-
низация этого процесса максимально оптимизиро-
вана и упрощена, поскольку начинается сортировка 
ещё на этапе выброса отходов. Законодательство 

многих стран обязывает своих граждан сортировать 
мусор в разные тары и мешки, у которых есть свой 
цвет и обозначение. Сегодня мы «побываем» там, 
где по рейтингам высокое качество жизни.

Канада 

В пятёрке самых экологически чистых

В Канаде основу 
системы утилизации 
отходов составляет 
принцип «разделения 
по группам матери-
алов»

Канада стала первой 
в мире страной, в 
которой в 2014 году 
открылось предпри-
ятие, направленное 
на получение био-
топлива из органи-
ческого мусора

Из стекла получают 
стеклянную 
крошку, которая 
в дальнейшем 
пойдёт на продажу 
профильным 
предприятиям

В Австрии есть 
контейнеры, куда 
можно сдавать 
старую одежду 
для бездомных
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Закон «два пальца» в Англии
Англия – это страна, где жители 

имеют привычку есть только све-
жую пищу, выбрасывая ещё не ис-
порченные продукты в мусор.

Долгое время страна являлась са-
мой отсталой в Европе по проценту 
перерабатываемых отходов. Сегодня 
показатели выросли почти в четыре 
раза: с 11 до 40 процентов.

Здесь мусор делят на три катего-
рии:

– органические отходы;
– перерабатываемый мусор;
– неперерабатываемый мусор.
В мусорные баки здесь сбрасыва-

ют только несортируемые отходы. У 
каждого частного дома есть свой бак. 
За переполненную ёмкость выписы-
вается штраф. Нельзя набивать му-
сорные мешки до отвала.

Согласно действующему законода-
тельству, в Англии запрещено вы-
брасывать мусорный пакет, который 
хозяин не способен поднять двумя 
пальцами.

Существуют места сбора старой 
одежды и игрушек, в некоторых 
графствах есть законы о сборе са-
довых отходов: веток, листвы и сухой 
травы. Но это не распространяется 
на всю страну. Такие нюансы явля-
ются инициативой местных властей 
в графствах.

Система в Швейцарии
В Швейцарии самая сложная сис-

тема сортировки и выброса мусо-
ра. При заселении в жильё владель-
цу или арендатору выдаётся целая 
книжка с подробным перечислени-
ем категорий.

Не все отходы здесь можно выбро-
сить в баки около дома, некоторые 
приходится везти к магазинам или на 
свалку. Всего в стране около 50 ка-
тегорий разнообразного мусора. Не-
сортируемые отходы складывают в 
специальные пакеты.

В Швейцарии выброшенный в непо-
ложенном месте фантик грозит штра-
фом, сопоставимым в России с сум-
мой порядка 375 тысяч рублей!

Крупногабаритные отходы перера-
батываются бесплатно, но довезти 
до пункта сбора их придётся само-
стоятельно.

Остальной мусор сортируется в 
каждом доме в соответствии с ка-
тегориями:

– ёмкости для повторного исполь-
зования;

– металл;
– пластик;

– стекло, кроме старого фарфора – 
его утилизируют отдельно;

– бумага;
– органические отходы;
– несортируемый мусор.
Человек собирает мусор в течение 

недели, после чего идёт к ближайшей 
точке и сбрасывает каждый вид от-
ходов в отдельную ёмкость.

При этом биоотходы выбрасыва-
ют в бумажных мешках, а осталь-
ной мусор вынимается из мешка и 
сбрасывается в контейнер.

В мешке можно сдавать только не-
утилизируемые отходы.

При этом сам мешок имеет чёр-
ный цвет и специализированную на-
клейку. Такой мешок стоит больше 
обыкновенного пакета, так как це-
на включает дополнительный сбор 
за мусор.

Отходы в Германии
Германия считается самым педан-

тичным государством в мире. Во 
многом это касается и сбора мусо-
ра. В рекламе и сериалах мусор-
ные боксы предстают перед зрите-
лем в виде пластиковых контейне-
ров с различными надписями. Это 
не совсем так.

В Германии точки сбора мусора 
можно разделить на следующие ка-
тегории:

– точки у дома;
– квартальные баки для отходов;
– точки у церквей и парковок;
– точки в магазинах.
У дома, как правило, немцы держат 

всего три бака для следующих ти-
пов отходов:

1. Мусорные баки для бумаги. Их 
забирают прямо с дороги у приуса-
дебного участка. Выбрасывать в та-
кие контейнеры бумагу с инородными 
включениями запрещено. Например, 
нельзя выбрасывать картонную упа-
ковку, вощёную бумагу или упаков-
ку от сока. Категорически запреща-
ется выбрасывать в подобные баки 
и другой мусор.

2. Биологический мусор. Как пра-
вило, бокс имеет зелёный цвет, но 
нель зя привязываться к цвету, лучше 
ориентироваться на надписи.

3. Мусор для сортировки. Это бокс, 
куда складываются отходы, которые 
предстоит отнести к квартальным 
боксам и выбросить его уже там. 

Квартальные точки сбора – это це-
лый ряд из 10-12 ёмкостей с надпи-
сями. Боксы изготовлены из стали, 
надписи делаются несмываемыми. В 
Германии производится сортировка 

стекла по цвету, картона, упаковоч-
ной бумаги, пустых бутылок и цвет-
ных салфеток.

Информация о возможности пов-
торного использования пустой ёмкос-
ти наносится на упаковку. Отдельно 
идёт категория мусора «жёлтых меш-
ков», куда немцы собирают ёмкости 
для дальнейшего использования.

В магазинах немцы сдают батарей-
ки. Нередко в супермаркетах стоят 
аппараты, куда можно сдать бутылку 
или любые отходы с зелёной точкой. 
Так маркируют мусор, для которого 
существует технология переработки.

У церквей, парковок и магазинов 
есть точки сбора старой одежды. Её 
фасуют и отправляют в другие стра-
ны в помощь нуждающимся.

Габаритные предметы, такие как 
мебель или бытовая техника, вы-
возят по графику. Чаще всего раз в 
три месяца.

Перед тем как выставить технику, 
если она в нерабочем состоянии, нем-
цы срезают у неё шнур.

До момента вывоза технику и ме-
бель может забрать любой нужда-
ющийся.

Отдельно в графике стоит день вы-
воза рождественских ёлок. Немцы 
любят шутить о том, что если ёлку не 
выставить вовремя, она будет стоять 
целый год. На самом деле в любой 
неурочный день можно вызвать спе-
циальную службу, но за вызов при-
дётся заплатить немалые деньги.

За неправильную сортировку му-
сора государство наказывает немцев 
целыми районами. В следующий раз 
мусор просто не заберут. За вы-
брос мусора в неположенном месте 
или не вовремя выставленные га-
баритные отходы полагается боль-
шой штраф. 

Подборку подготовила 
Елена ПАНФИЛО

В Финляндии
В Финляндии не осо-

бо трепетно относятся к 
сортировке мусора, хо-
тя здесь тоже имеется 
собственная уникальная 
система.

Все мусорные контей-
неры стоят под навесом 
или запираются в отдель-
ном помещении. На цвет 
контейнеров никто особо-
го внимания не обраща-
ет, большая часть имеет 
синий окрас.

В этот цвет красят кон-
тейнеры для:

– стекла;
– металла;
– бумаги.
На каждый контейнер 

наклеивается инструкция о 
том, что необходимо выбра-
сывать в ту или иную ём-
кость.

В небольших серых боксах 
хранят пластик, который сжи-
гают на электростанциях.

В таком же сером контей-
нере хранят несортируемые 
отходы, которые, как и в 
России, выбрасывают в плас-
тиковых пакетах.

Для биологических отходов 
используют коричневые кон-
тейнеры. Биоотходы в Фин-
ляндии упаковывают в бу-
мажные пакеты, чтобы без 
сортировки переработать от-
ходы в компост.

Крупногабаритный мусор 
вывозят за отдельную плату. 
Точка сбора мусора полагает-
ся одна для спального квар-
тала или отдельного много-
квартирного дома.

В Швеции
Швеция – единственная 

страна в мире, которая заку-
пает мусор у соседей. Соглас-
но программе правительства, 
страна планирует полностью 
отказаться от нефти и газа, 
перейдя на энергию из отхо-
дов в виде биогаза и тепла 
сжигаемых отходов.

Интересно, что Швеция пос-
ледней из всех европейских 
стран озаботилась вопросом 
раздельного сбора мусора, но 
достигла в этом деле куда 
больших успехов.

Здесь отходы делят на:
– стекло цветное;
– стекло прозрачное;
– биоотходы;
– металл;
– пластик;
– бумагу;
– картон;
– несортируемые отходы.
По статистике, несортиру-

емых отходов в год выхо-
дит около семи процентов от 
общего числа. Пластиковых 
контейнеров в Швеции нет. 
Станции приёма мусора нахо-
дятся либо в торговых цен-
трах, либо на улице.

Уличные станции автома-
тизированы. Сложенные в 
них отходы всасываются, 
поступая на переработку по 

подземным каналам.
Над каждым боксом или 

отверстием для приёма есть 
надпись, обозначающая вид 
отхода. Весь мусор делится 
на части. К примеру, чайный 
пакетик здесь делят на чай, 
бумагу пакетика, бумагу эти-
кетки и железную скрепку.

За неправильный выброс 
мусора предусмотрены огром-
ные штрафы.

Раздельный сбор мусора – это одна из основ-
ных статей дохода экономики в разных странах 
Европы. Подобный опыт активно перенимается 
в странах Азии. 

В России только начали появляться первые 

признаки сортировки мусора, поэтому говорить 
о какой-либо культуре переработки отходов ещё 
рано. Тем не менее система уже десятки лет 
функционирует в мире, поэтому можно и нуж-
но перенимать мировой опыт.

В Англии запрещено 
выбрасывать мусор-
ный пакет, который 
хозяин не способен 
поднять двумя паль-
цами

За неправильную 
сортировку мусора 
государство 
наказывает немцев 
целыми районами. 
В следующий раз 
мусор просто не 
заберут

В Швейцарии выбро-
шенный в неполо-
женном месте фан-
тик грозит штрафом, 
сопоставимым в Рос-
сии с суммой поряд-
ка 375 тысяч рублей

Швеция – 
единственная страна 
в мире, которая 
закупает мусор у 
соседей

Интересно ИнтересноФинансыФинансы Заметки

Мировой 
опытРаздельный сборРаздельный сбор

Англия Швейцария

Германия

Финляндия
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Игнорирование разделения мусора и 
загрязнение природы в Германии счи-
тается уголовным преступлением.
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В январе состоялось совещание 
с участием представителей Барна-
ульского лесничества и админис-
трации села Черемного Павловс-
кого района. Встреча была посвя-

щена подготовке эколого-патрио-
тической акции «Сад памяти – сад 
жизни», приуроченной к праздно-
ванию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Алтайский край

«Сад памяти – сад жизни»

Кемеровская область

Семья. Экология. Культура

Тренд педагогики
Одним из главных на-

правлений в данном пла-
не мы считаем усиление 
семейного экологическо-
го воспитания, что отве-
чает самым современным 
тенденциям педагогики.

Трендом последних лет 
специалисты в области 
экологического воспитания 
считают акцент на работу 
вместе с родителями и вос-
питание в семье. В этом на-
правлении нашим изданием 
накоплен большой опыт.

В прошедшем, 2019 году 
мы создали на базе Ал-
тайского краевого детско-
го экологического центра 
семейный клуб «Папа, ма-
ма, я – экологичная семья. 
Начни с дома своего». А 
теперь предлагаем вашему 
вниманию проект «Папа, 
мама, я – экологичная се-
мья. Домашняя экология».

Сегодня слово «экология» 
популярно. Стало модным 
говорить об экологическом 
стиле или образе жизни. В 
Интернете много советов по 
экологическим продуктам 
питания. И т. д. и т. п. Это 
хорошо? Хорошо. Но толь-
ко в определённой степени. 
Потому что…

…Потому что слово «эко-
логия» употребляется иног-
да в таком расширитель-
ном значении, что теряет 
свой смысл. А когда мы 
читаем про «плохую эколо-
гию», мы в нашей редакции 
тут же отправляем такой 
материал в корзину, пото-
му что автор не понимает 
того, о чём говорит. 

Это всё равно, что гово-
рить «несанк ционированная 
свалка» – ведь из этого сле-
дует, что есть… санкциони-
рованные свалки? Где ло-
гика? Так и хочется крик-
нуть: «Автора!»

…Потому что советы про 
то, как вести «экологичес-
кий образ жизни» иногда 
ввергают в шок и ничего, 
кроме неприятия, не вы-
зывают.

…Потому что понятие 
«экология» – очень слож-
ное. Это и наука, и образ 
жизни, и социальное явле-
ние, и многое другое. 

Это настоящий феномен 
нашего времени.

Почему это произошло? 
Потому что на планете идёт 
общий экологический кри-
зис. Это очередной вызов 
всему человечеству, и если 
человек на него не ответит, 
то не станет нашего биоло-
гического вида. 

А природа восстановится 
и будет развиваться даль-
ше. Но – без нас.

Почему-то этого очень не 
хочется. 

На наш взгляд, пришло 
время человеку доказать, 

что он не зря назвал себя 
Homo sapiens. 

Где же выход? Выход – 
в экологизации сознания, 
экологической культуре, 
экологическом мышлении. 
То есть в воспитании Homo 
ecologic или ecosapiensа – 
человека экологического.

Хорошо известно, что 
воспитание начинается в 
семье, в своём доме. Не зря 
уже 22 года у нас при га-
зете создано детское эко-
логическое движение «На-
чни с дома своего». В са-
мом названии заложен и 
тот путь, по которому мы 
идём вместе с нашими сто-
ронниками. Более 1000 де-
тей за это время приняло 
участие в наших детских 
экологических экспедици-
ях «Начни с дома своего», 
а всего в наших проектах 
поучаствовали за эти годы, 
по самым скромным оцен-
кам, более 100 000 детей.

Что мы вкладываем в по-
нятие «дом»? Многое. Это 
и дом как географическое 
понятие: наш реальный 
дом, улица, посёлок, город, 
край, страна, планета. Это 
и понятие нравственное: 
твой дом – это твоя душа, 
сердце, Родина. И многое 
другое.

В нашем проекте три на-
правления: экологическое 
воспитание в семье; эколо-
гия дома как жизненного 
пространства; здоровье и 
экология. Твой дом – твоё 
здоровье. 

Почему экологическое 
воспитание должно на-
чинаться в семье? Пото-
му что в семье проходит 
большая часть жизни че-
ловека. А.В. Луначарский 
писал: «Маленького ребён-
ка можно лепить, старше-
го приходится уже гнуть, 
взрослого – ломать». Имен-
но в семье формируются 
основы духовного и куль-
турного облика человека, 
закладывается и его отно-
шение к природе. 

А кроме того, есть ещё 
и наша экспедиция, кото-
рую тоже, по моему глу-
бокому убеждению, можно 
назвать семьёй. Есть и клу-
бы, и выездные фестивали, 
построенные на таких же 
принципах. 

Наш дом – Земля, наш 
дом – Алтай. И все мы – 
члены одной семьи, которое 
и есть Человечество.

Сергей МАЛЫХИН

Домашняя 
ЭКОЛОГИЯ

№ 1 

январь

 2020 года
Папа, мама, я – экологичная семья

Глава села поддержал 
инициативу территори-
ального отдела управле-
ния лесами Минприроды 
Алтайского края по про-
ведению посадки лесных 
культур на территории на-
селённого пункта. Именно 
так здесь будут отмечать 
великий праздник. В роли 
организаторов субботника 
выступят отдел обеспече-
ния полномочий в облас-
ти лесных отношений по 
Барнаульскому лесничест-
ву и администрация се-
ла Черемного Павловского 
района Алтайского края.

В рамках акции на тер-
ритории данного поселения 
планируют посадить более 
300 саженцев сосны обык-
новенной, в Барнаульском 
лесничест ве будут орга-
низованы субботники по 
очистке леса от мусора в 
местах, наиболее подвер-
женных загрязнению. 

Эколого-патриотическая 
акция «Сад памяти – сад 
жизни» пройдёт в Алтайс-
ком крае в период с 15 ап-
реля 2020 года по 15 мая 
2020 года (в зависимос-
ти от погодных условий). 
Цель акции – сохранение 

исторической памяти о со-
бытиях и участниках Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и празднование юбилея 
Победы.

18 февраля 2020 года в 
МБОУДО «Центр дополни-
тельного образования де-
тей» Прокопьевска в рам-
ках областного конкурса 
«Семья. Экология. Куль-
тура» прошёл его муни-
ципальный этап. На кон-
курсе в качестве почёт-
ного члена жюри присут-
ствовала Наталья Юрьев-
на Снытко, представитель 
ГКУ КО «Областной коми-
тет природных ресурсов».

На очном этапе семьи 
Шулаковых, Финасковых 
и Мешалкиных показали 
творческие выступления, 
состоящие из визитной 
карточки и презентации 
семейного экологического 
проекта.

Семья Шулаковых: ма-
ма Елена Сергеевна, па-
па Иван Владимирович и 
Настя Шулакова, учащая-
ся пятого класса, – пред-
ставилась как «Экосемья» 
и рассказала не толь-
ко о себе, но и о проекте 
«Экодвор».

Другая семья – Фина-
сковых: мама Екатерина 
Павловна, папа Евгений 
Александрович и Иван, 
учащийся первого клас-
са, участвовавший уже в 
городских экологических 
конкурсах, взяли себе на-
звание команды «Финаси-
ки» и рассказали о своей 
экологической инициативе 
по сохранению деревьев, 
воспитанию экологичес-
ких привычек.

Семью Мешалкиных 
представлял сын Максим, 
защищавший семейный 
проект вместе со старшей 
вожатой Е.С. Ермоленко. 
Он представил поделку из 
отслужившего материала 
и свою приёмную люби-
мую семью, в которой есть 
ещё два брата.

Первое место заняла се-

мья Финасковых из гим-
назии № 72. Призёрами 
конкурса стали семьи Шу-
лаковых и Мешалкиных. 
Участники были награж-
дены грамотами управле-
ния образования админис-
трации города Прокопь-
евска и сладкими подар-
ками.

Добрая поддержка зри-
телей, родителей, одно-
классников создавала в 
зале тёплую и доброжела-
тельную атмосферу. Кри-
чалки и призывы в защи-
ту природы служили хо-
рошим подспорьем коман-
дам: «Природа удивитель-
но прекрасна, люби её и 
не губи напрасно!», «Кто 
природу бережёт, тот в ла-
ду с собой живёт!».

Все гости мероприятия 
настроены и дальше ак-
тивно участвовать в эко-
логических мероприятиях, 
акциях, чтобы экологиза-
ция глубже проникала в 
сознание не только чле-
нов семей – участников 
конкурса, но и в миро-
воззрение всех жителей 
Кузбасса.

Организаторы конкур-
са надеются, что конкурс 
«Семья. Экология. Куль-
тура» поможет всем сде-

лать процесс экологичес-
кого образования более 
разнообразным, интерес-
ным, а стало быть, и бо-
лее эффективным.

В заключение праздни-
ка был дан старт эколо-
гической акции «Цветок 
памяти», посвящённой 
75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Цель акции: формирова-
ние у учащихся патрио-
тических ценностей, ува-
жительного отношения к 
Родине и её истории, со-
хранение памяти о во-
инах, погибших при за-
щите Отечества. Эколого-
ориентированным семьям, 
участвовавшим в конкур-
се, были вручены семена 
цветов (бархатцев).

Официальный 
сайт Департамента 

природных ресурсов 
и экологии 

Кемеровской области 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Экологическое воспитание, семья, тренд, семейный клуб, акции, конкурсы

Президент России Владимир Путин в своём ежегодном 
Послании Федеральному собранию особое внимание уде-
лил вопросам демографии. Решить их, кроме предусмот-

ренных особых мер поддержки школы, молодых супругов, 
может поддержка, укрепление и развитие института семьи. 

Так что читайте наш спец-
выпуск, предлагайте темы 
и свои материалы. Наш 
адрес: prirodaaltai@mail.ru.

Мы всегда готовы к со-
трудничеству.

В акции примут учас-
тие не только сотрудни-
ки Минприроды, лесни-
чие, но и волонтёры, в том 
числе планируется пригла-
сить на «Сад памяти» и се-
мьи, ведь в каждой из них 
есть дедушки и бабушки, 
приближавшие миг Вели-
кой Победы на фронтах и 
в тылу.

Музыкальными подарка-
ми семьи и всех участ-
ников порадовало твор-
ческое объединение Lumen 
МБОУДО ЦДОД, руководи-
тель П.Ю. Беляев.



Всегда ли вредны 
пожары?

Александра Викторовна 
рассказала, что когда-то бы-
ла студенткой этого технику-
ма, а потом вернулась сюда. 
И уже преподавателем прора-
ботала долгие годы. 

По её мнению, лесово-
ды должны быть экологами 
и воспринимать лес не как 
«поставщика» сырья для де-
ревообрабатывающей про-
мышленности, а как единую 
экосистему, каждый элемент 
которой важен и ценен. Это-
му Александра Викторов-
на учит своих студентов в 
рамках таких дисциплин, как 
охрана и защита лесов, осно-
вы лесной энтомологии, фи-
топатологии и биологии птиц 
и зверей. 

Для юных экологов она 
провела урок-занятие в фор-
ме беседы, где каждый раз-
мышлял над поставленными 
ею вопросами и пытался от-
гадать серьёзные экологичес-
кие загадки, которых у Алек-
сандры Гребенщиковой 
было запасено немало.

Первый же вопрос заставил 
ребят задуматься: всегда ли 
огонь является врагом леса? 
Заподозрив подвох, они пред-
положили, что не всегда. И 
вспомнили, что контролируе-
мый человеком огонь может 
остановить лесной пожар. 

– Верно, контролируемое 
выжигание, направленное 
навстречу крупному лесному 
пожару, уничтожит горючий 
материал на его пути, и пла-
мени просто будет нечем «пи-
таться», – похвалила участни-
ков экспедиции Александра 
Викторовна. – В данном 
случае огонь используется 
человеком во благо. А ещё 
бывают древесные породы 
растений, которые без повы-
шенной температуры, которая 
возможна только при пожа-
рах, не способны дать семе-
на. Такие интересные рас-
тения мы изучаем в рамках 
дисциплины «Дендрология». 
Однако в большинстве случа-
ев огонь всё же наносит вред 
лесным экосистемам. 

Непростым оказался и вто-
рой вопрос от Александры 
Гребенщиковой. Она отме-
тила, что лесное хозяйст во 
Алтайского края ведётся на 
высочайшем уровне. Специа-
листам в области охраны ле-
са за профилактику лесных 
пожаров вполне можно пос-
тавить твёрдую пятёрку. По 
крайней мере за последнее 
десятилетие, а может и бо-
лее, не допущено ни одного 
крупного пожара. Хорошо это 
или плохо? Да, конечно же, 
хорошо, это же очевидно! 

Оказывается, не совсем. 
Александра Викторовна 
предложила подумать, поче-
му. Оказывается, отсутствие 
небольших пожаров может 
обернуться серьёзной бедой, 
потому что тогда не сгорает и 
в большом количестве накап-
ливается сухостой и листовой 
опад. А это отличная «пища» 
для более мощного пламени. 
Сила такого пожара будет го-
раздо больше и разрушитель-
нее. И может получиться так, 
что пятёрка за профилакти-
ческие противопожарные ме-

роприятия может обернуть-
ся гибелью древостоя.

Есть ли у леса враги?
Следующий вопрос вы-

звал споры: «Допустимо 
ли выражение «враг леса»? 
Вроде бы всё просто, и ка-
жется, что врагов у леса 
немало. Взять хотя бы вре-
дителей леса, которые при 
вспышке массовой числен-
ности могут стать причи-
ной гибели лесных насаж-
дений. Часть юных эколо-
гов с этим согласилась. Но 
другие усомнились: как так, 
ведь и эти насекомые то-
же являются частью лес-
ной экосистемы. 

– Молодцы, вам можно 
сразу пятёрку поставить, – 
сказала Александра Викто-
ровна. – Выражение «враг 
леса» недопустимо, ведь у 
леса нет внутренних вра-
гов, а вот вредители имеют-
ся. Любой обитатель лесной 
экосистемы имеет право на 
жизнь, ведь он является 
компонентом биоценоза и 
играет свою важную роль в 
цепочке жизни. Если одно 
звено из неё выпадет, пос-
ледствия могут быть самы-
ми печальными. И вредите-
лем насекомое становится 
только тогда, когда начина-
ет представлять опасность. 
Пока этого не произошло, 
он просто лесной обита-
тель, такой же, как и все 
остальные. 

В те времена, когда лю-
ди не занимались ведени-
ем лесного хозяйства с по-
зиции пользования, были 
вспышки массовой чис-
ленности насекомых-вре-
дителей, лес погибал и по-
том восстанавливался. Но 
как только была поставле-
на цель в первую очередь 
заготавливать древесину, 
опасность этих организмов 
стала восприниматься го-
раздо острее. Именно тог-
да их объявили «врагами 
леса». Но для настоящего 
эколога это выражение не-
допустимо, ведь «вредонос-
ные» насекомые являются 
его частью. 

Болезнь во благо
Другой интересный воп-

рос от Александры Викто-
ровны: всегда ли болезнь 
опасна для леса? Совер-
шенно верно, нет. Потому 
что погибающий древостой 
становится кормом другим 
организмам. Например, не-
которые виды лишайников 
и насекомых развиваются 
только на мёртвом отпаде. 

– Мы со студентами, изу-
чая тему «Вредители ство-
лов», узнаём, что есть не-

сколько групп ксилофагов 
(то есть стволовых вреди-
телей), – поясняет Алексан-
дра Гребенщикова. – Од-
ни питаются только здоро-
вой древесиной, другие же 
(а их большинство) пред-
почитают ослабленную, а 
третьи довольствуются мёр-
твой. А теперь скажите, ко-
торые из них приносят ле-
су пользу? Конечно, пос-
ледние, ведь они, «поедая» 
мёртвую древесину, ускоря-
ют процесс минерализации 
почвы, улучшая тем самым 
её качество. Без них погиб-

шее дерево могло бы стоять 
много лет, а так они быстро 
его «утилизировали». 

Александра Гребенщико-
ва показала ребятам инте-
ресный образец деструктив-
ной ядровой заболонной бе-
лой полосатой гнили лист-
венных пород деревьев, ко-
торая была вызвана грибом 
ложным трутовиком. 

– Вот стоит такая гни-
лушечка, а через какое-
то время в ней появляется 
дупло, – рассказала Алек-
сандра Викторовна. – И в 
этом её польза, ведь в дуп-

ле будут жить мелкие птич-
ки, устраиваться на зимов-
ку энтомофаги – насекомые, 
которые питаются вредите-
лями леса и являются ре-
гуляторами их численности. 
В дуплах находят приют 
мелкие зверьки, например 
белки. Поэтому в санитар-
ных нормах, которые наши 
студенты тоже здесь изуча-
ют, прописано, что деревья 
с дуплами в обязательном 
порядке надо… оставлять. 
Приведены и нормативы, 
определяющие, сколько та-
ких деревь ев должно быть 
на определённой площади. 
Излишки, конечно, убира-
ют. Но необходимое коли-
чество следует оставить. 

Найди взаимосвязь
В завершение урока 

Александра Гребенщикова 
дала ребятам непростое 
задание – найти взаимо-
связь между несколькими 
предметами и явлениями. 
Например, объяснить, что 
связывает топор и лесное 
хозяйство? Юные экологи 
высказали множество пред-
положений. Вот только не-
которые из них. Оказыва-
ется, топором можно ру-
бить нижние ветви деревь-
ев в полезащитных поло-
сах. После такой процеду-
ры вероятность того, что 
сельхозпал серьёзно пов-
редит деревья, существенно 
уменьшается.

Ещё с помощью топора 
можно срубить больное де-
рево, поражённое жуком-
усачём, а именно осино-
вым скрипуном. Иначе се-
мейство усачей называется 
жуки-дровосеки. Вот такая 
взаимосвязь вырисовыва-
ется. Подобно дровосекам, 
эти насекомые уничтожа-
ют ослабленные гнилью де-
ревья. 

Ребята ещё долго обсуж-
дали услышанное. Теперь 
они узнали – создания, ко-
торых они называли ра-
нее «врагами леса», могут 
быть полезны для лесной 
экосистемы, видимое благо 
может обернуться вредом и 
наоборот. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

Наша генеральная акция – детские экологические 
экспедиции – решает множество задач. Прежде всего, 
конечно, это экологическое воспитание тех, кто в ней 
участвует, и тех, с кем мы встречаемся. А ещё один 
аспект – громадное количество собираемой информа-
ции, которая просто не умещается в один «отчётный» 
номер. Поэтому мы продолжаем свой рассказ об осен-
нем этапе нашего проекта, о том, что узнали дети.

1 ноября участники экспедиции «Начни с дома 
своего» переместились в Бийск. Здесь их ожидала 
очень насыщенная программа работы: они позна-
комились с Бийским техникумом лесного хозяйства. 
В этот день в кабинете «Охрана и защита лесов: 
экологические основы лесопользования» препода-
ватель Александра Викторовна Гребенщикова про-
вела для них небольшой урок экологии леса. 

Экологический ликбез: 
лес – система самодостаточная

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выражение «враг 
леса» недопусти-
мо, ведь у леса нет 
внутренних врагов, 
а вот вредители 
имеются

Лесоводы должны 
быть экологами и 
воспринимать лес не 
как «поставщика» 
сырья, а как единую 
экосистему, каждый 
элемент которой ва-
жен и ценен

В санитарных 
нормах прописано, 
что деревья 
с дуплами в 
обязательном 
порядке надо… 
оставлять

Контролируемый 
человеком огонь 
может остановить 
лесной пожар

ИнтересноИнтересно ЗаметкиЗаметки

Александра Гребенщикова
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Но главное, что в лесу нет 
«лишних», будь то «вредо-
носный» жук, стволовая гниль 
или гриб-трутовик. У каждого 
определено своё место и своя 
роль. И не нам решать, кто по-
лезен, а кто нет.



Памяти 
художников – 

ветеранов Великой 
Отечественной 

войны
Природа Алтая, её на-

зывают удивительной, 
богатой, хрупкой, даже 
тающей... Тающая кра-
сота. Мимолётная. Пре-
ходящая. Неповторимая. 
Каждый новый день ме-
няет облик планеты, и 
мы меняемся вместе с 
ней. 

Как изменилась при-
рода Алтая за сто лет, 
пятьдесят, двадцать? Мо-
жем ли мы увидеть это, 
сравнить? Конечно, можем. 
И прежде всего, по картинам 
алтайских художников-реа-
листов! Экологический мони-
торинг местности по рисун-
кам и живописным картинам 
сегодня имеет вполне научное 
обоснование. 

Природа – вечный источ-
ник красоты и знания. Про-
фессиональное искусство Си-
бири начиналось в ХIХ веке 
с жанра пейзажа, в основе 
которого лежали виды и на-
турные мотивы. На протяже-
нии почти двух веков интерес 
к этому жанру не ослабевал, 
особым интересом к пейза-
жу отмечены начало и вторая 
половина ХХ века. 

Газета «Природа Алтая» 
приглашает вас в увлекатель-
ное путешествие по Алтаю – 
виртуальное путешествие в 
пространстве и времени по 
картинам алтайских художни-
ков. Рубрику «Художники Ал-
тая об алтайской природе» в 
2020 году представят такие 
имена, как Михаил Будке-
ев, Виктор Зотеев, Фё-
дор Филонов, Сергей Пи-
рогов, Сергей Кашкаров, 
Алексей Иевлев, Андрей 
Цыбинов, Леонид Ры-
бальченко, Георгий Клю-
ев, Михаил Лядов, Майя 
Ковешникова, Михаил 
Беличенко, Николай Су-
риков, Георгий Селянин, 
Алексей Югаткин – ху-
дожники-пейзажисты, в чьём 
творчестве отражена приро-
да Алтая. 

Наше с вами виртуальное 
путешествие будет продол-
жаться весь год.

В год 75-летнего юбилея 
Великой Победы нашего мно-
гонационального народа в ос-
вободительной войне от фа-
шистских захватчиков это 
дань памяти им, художникам 
и ветеранам Великой Отечест-
венной войны, нашим земля-
кам-алтайцам. 

В путешествии нас будет со-
провождать Ильбек Суна-
гатович Хайрулинов, че-
ловек на Алтае и в Сибири 
очень известный, заслужен-
ный художник Российской 
Федерации, заслуженный ра-
ботник культуры РФ. Узнав о 
проекте, он сказал: «Рад воз-
можности рассказать о наших 
алтайских художниках-ветера-
нах. Ведь глядя на картины, 
мы не только природу долж-
ны видеть, но и понимать, 
что за человек это был. Со 
многими я был лично знаком, 
написал их портреты, много 
общался. Благодарен газете 
«Природа Алтая» за своевре-
менный и очень нужный про-
ект.

Первый наш рассказ – о 
Михаиле Будкееве.

Картина в дар детям
Картина немаленьких 

размеров (100 на 170 сан-
тиметров) нашла себе са-
мое посещаемое место, на 
первом этаже в столовой. И 
каждый день, возможно не 
один раз, педагоги и уча-
щиеся лицея могут видеть 
её. Картина в очень хоро-
шем состоянии, композиция 
её и динамичный сюжет с 
поворотом стремительных 
вод Катуни, освобождаю-
щейся ото льдов, своеоб-
разной «линией красоты» 
уводит взгляд зрителей в 
глубину. Настолько естес-
твенна и гармонична эта 
картина, что не устаёт глаз, 
а только хочется всё боль-
ше её разглядывать! 

Наверное, каждый из зри-
телей видит в ней что-то 
своё. Похвалиться наличи-
ем такого монументального 
живописного полотна в сво-
их стенах не всякая школа 
может, это редкий и удиви-
тельный дар! Конечно, все 
в лицее знают имя автора 
и его судьбу.

Художник Михаил Яков-
левич Будкеев широко из-
вестен, он гордость Алтая, 
гордость Сибири – первый 
и единственный в Алтай-
ском крае имеющий зва-
ние «Народный художник 
России». 

Его произведения есть в 
коллекциях многих музе-
ев. Прежде всего – в Госу-
дарственном художествен-
ном музе Алтайского края, 
Государственном музее ис-
тории литературы, искусст-
ва и культуры Алтая, в кар-
тинных галереях Рубцовска, 
Павловска, села Михайлов-
ка, в Министерстве культу-
ры России (Москва), Музее 
народов Востока (Москва), 
Союзе художников России и 
Дирекции выставок (Моск-
ва), в Государственном музее 
изобразительных искусств 
Монголии и Союзе худож-
ников Монголии в Улан-
Баторе, в Республиканском 
краеведческом музее в Гор-
но-Алтайске, в галереях и 
частных художест венных 
коллекциях в России и за 
рубежом. 

Награды его многочис-
ленны, среди них награ-
ды за участие в Великой 
Отечественной войне: ор-
ден Великой Отечествен-
ной войны I степени, ме-
даль «За отвагу», медаль 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством». Он награждён 
медалями «За трудовую 
доблесть», «К 100-летию 
В.И. Ленина» в 1970 го-
ду, медалью имени Г. Гур-
кина, юбилейными меда-
лями Алтайского края и 
«70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 

В 1983 году ему присво-
ено звание «Заслуженный 
художник России», а в 
2007 году – почётное зва-
ние «Народный художник 
Российской Федерации»! 
Он лауреат премий в об-
ласти искусства. В 1998 го-
ду это муниципальная пре-
мия Барнаула за цикл кар-
тин «Мой Барнаул», в 2006 
году – премия Алтайского 
края в области искусства, 
в 2011 году – Демидовская 
премия в номинации «изо-
бразительное искусство». 

Как итог долгой и счаст-
ливой судбы по-настоя-
щему народного художни-
ка стала высокая челове-
ческая оценка творчества 
мастера – государственная 
награда орден Почёта «За 
большой вклад в развитие 
отечественной культуры и 
искусства, средств массо-
вой информации, много-
летнюю плодотворную де-
ятельность». Награда бы-

ла вручена художнику в 
торжественной обстановке 
Губернатором Алтайского 
края В.П. Томенко 27 сен-
тября 2018 года. 

Судьбоносные события
Михаил Яковлевич Буд-

кеев родился 23 декабря 
1922 года, а ушёл от нас 
10 ноября 2019-го… Про-
жил большую, яркую, ин-
тересную жизнь. 

В предисловии к автобио-
графической книге «Малая 
родина Михаила Будкеева», 
написанной к 95-летию ху-
дожника в соавторстве с 
сыном органистом-виртуо-
зом Сергем Михайловичем, 
заслуженным деятелем ис-
кусств Российской Федера-
ции, кандидатом педагоги-
ческих наук, есть такие 
строки о Михаиле Яковле-
виче: «Жизнь одарила спол-
на: всё, что можно испы-
тать, – испытано, пережи-
то – от трагических момен-
тов до счастливых откры-
тий и творческих озарений. 

А между ними десятилетия 
тяжкой работы, разочаро-
ваний, преодолений само-
го себя». 

И там же особенно отме-
чено, что Михаил Будкеев 
родился и рос вдали от ци-
вилизованного мира, среди 
простых людей, тружени-
ков, ежедневно и ежечас-
но добывающих себе право 
на жизнь. 

Село Овсянниково Це-
линного района Алтайского 
края. История рода Будке-
евых теряется в четвёртом-
пятом поколениях из-за «ес-
тественных» для сибирского 
региона условий. Пожары и 
другие рукотворные причи-
ны уничтожили докумен-
ты, многие из переселенцев 
предпочитали не обсуждать 
мотивы своего кочевья, да 
и некогда было: все силы 
отдавались обустройству и 
выживанию детей. 

Целые поколения сущест-
вовали в такой суровой, но 
здоровой и сильной приро-
де. Личность большого ху-
дожника формируется не-
заметно, исподволь, растёт 
на природе, никому не ме-
шая, не испытывая до по-
ры повышенного внимания 
к себе… 

«Места были живописные: 
речки, полные рыбой, ру-
чейки, родники, множест-
во птиц, дичи, разнотравья, 
цветов, образующих яркие 
ковры. Жизнь в дикой при-
роде немыслима без вер-
ных спутников – лошадей», 
– в воспоминаниях Миха-
ила Яковлевича есть уди-
вительно живописные за-
рисовки характеров своих 
любимых «помощников».

Знание психологии и тем-
перамента каждой лоша-
ди, с которой он общался, 
– вот основа одной из ве-
дущих тем творчества ху-
дожника.

Рисование увлекало его с 
детства, но увидеть мир де-
ревенскому пареньку в те 
времена можно было ед-
ва ли не в одном случае – 
пойти в армию. Накануне 
войны Михаил поступил в 
авиационную школу города 
Канска. В 1941-м пошёл на 
фронт добровольцем. 

А зимой 1943 года в жизни 
молодого лейтенанта про-
изошло судьбоносное собы-
тие: будучи уже в Новоси-
бирском пехотном учили-
ще, он, ожидая отправки 
на фронт, вдруг оказался 
перед шедеврами мирового 
изобразительного искусства, 
эвакуированными из музеев 
и галерей Москвы. Ошелом-
лённый встречей с этими 
гениями жизни, боец отпра-
вился в пекло смерти…

Окончание на стр. 6-7

Когда-то, в 70-90-е годы ХХ века, была добрая 
традиция передавать картины лучших художни-
ков Алтая в учебные заведения – вот и появ-
лялись художественные коллекции заводов и 

домов творчества, университетов и школ края. 
Так и в МБОУ «Лицей № 129» Барнаула появи-
лась картина «Ледоход на Катуни», написанная 
в 1979 году художником Михаилом Будкеевым. 

Первый и единственный 
народный художник России

Художники Алтая о природе

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Михаил Яковлевич 
Будкеев первый и 
единственный в Ал-
тайском крае имеет 
звание «Народный 
художник России»

Жизнь одарила 
сполна: всё, что 
можно испытать, – 
испытано, пережито 
– от трагических 
моментов до 
счастливых открытий

Награды его 
многочисленны, 
среди них 
награды за 
участие в Великой 
Отечественной войне

Про образование 
народного 
художника России 
М.Я. Будкеева 
в энциклопедиях 
пишут «студийное». 
Значит – учился сам

Персона ИнтересноЦитатаЗаметки

21 декабря 2017 года. Михаил Яковлевич Будкеев

И.С. Хайрулинов. «Портрет художника 
М.Я. Будкеева 1996 г.» ГХМАК. Фрагмент

-
то,
жем.
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Сохранение ресурсов – 
одно из направлений 
«домашней» экологии



Экономя в быту, 
вы сохраняете наши леса, 

нашу природу



Вспоминает Ильбек 
Хайрулинов

– В моей жизни Михаил 
Яковлевич оставил след, 
можно сказать, это первый 
человек в Союзе, кто мне 
помог после учёбы в Акаде-
мии художеств, – вспомина-
ет Ильбек Хайрулинов, 
заслуженный художник Рос-
сии, заслуженный работник 
культуры РФ, который хо-
рошо знал Михаила Яков-
левича, общался с ним. В 
1975 году молодым специа-
листом я вернулся на Алтай. 
Усилиями моего педагога по 
изостудии Алексея Василь-
евича Иевлева и при со-
действии Михаила Яков-
левича Будкеева (тогда он 
был председателем правления 
Алтайского отделения Союза 
художников России) получил 
мастерскую! 

Но был в тот год и другой 
случай: творческих заказов 
мне как художнику в фонде 
не было, а надо было кор-
мить семью, и я по праву 
педагога-художника хотел ус-
троиться работать в Новоал-
тайское художественное учи-
лище. 

Приняли моё решение в Со-
юзе, как говорится, в штыки, 
обсуждали и осуждали, пот-
ребовали увольнения… руга-
ли сильно. 

Только тихо сидевший в уг-
лу Михаил Яковлевич ска-
зал, мягко растягивая буквы: 
«И-ильбик, ты же ком-
мунист…». Он из всех был 
единственный неагрессивный 
человек, из всех присутству-
ющих! Мне даже понрави-
лось его высказывание, и я 
не обиделся. 

Доброту его и человечность 
всегда помню. Я писал его 
портрет в 1996 году, он сей-
час находится в Алтайском 
государственном художествен-
ном музее. 

И вот, представляете, мы 
встретились с ним на этом за-
мечательном событии – вру-
чении государственных наград 
– в приёмной Губернатора Ал-
тайского края В.П. Томен-
ко. Обрадовались, конечно, 
и поздравили друг друга: ему 
вручили орден Почёта, а мне 
почётную грамоту Президен-
та России В.В. Путина. Не-
обыкновенно красиво, награ-
да за самоотверженный труд 
всей жизни!  

Начало на стр. 3

...Курская дуга. Сражение 
машин и человеческих душ. 
Страшная битва и тяжёлое 
ранение. И вновь вмеша-
лась судьба – в госпитале он 
встретил архитектора, заме-
тившего, что парень всё вре-
мя что-то рисует. Николай Иг-
натов – так его звали – дал 
ему первые уроки рисования, 
а на прощание сказал: «Вер-
нёшься домой, учись на ху-
дожника». Но где учиться? 
На Алтае не было художест-
венного института, не было и 
училища… 

Про образование народного 
художника России М.Я. Буд-
кеева в энциклопедиях пишут 
«студийное». Значит – учил-
ся сам, его всегда вела мечта, 
он стремился впитывать лю-
бые знания, какие посылала 
жизнь, стремился стать ху-
дожником, искал людей, про-
фессионалов, которые могли 
бы подсказать, научить, и на 
практике, трудом каждоднев-
ным, постигал истины худо-
жественного ремесла. 

В провинциальных сибир-
ских городах в то время 
иногда происходили удиви-
тельные события: на гастро-
ли могли приехать знамени-
тые артисты, даже целые те-
атральные коллективы, а в 
Бийске среди сосланных и 
эвакуированных встречались 
самые замечательные люди. 

Так, вернувшегося с вой-
ны в 1946 году на родину 
Михаила закрепили учени-
ком к Ивану Сафронову в 
художест венную мастерскую 
Бийского государственного 
драматического театра, где 
работали Анна Померанцева 
и Алексей Абрамов. Разные 
дороги привели их всех туда, 
а заниматься им пришлось 
«скучнейшим» делом – вы-
весками, диаграммами, пла-
катами для сберкасс… 

А в свободное время слушал 
Михаил увлекательные рас-
сказы о великих русских ху-
дожниках Игоре Эммануило-
виче Грабаре, Илье Ефимо-
виче Репине, Василии Ивано-
виче Сурикове и многих дру-
гих. Здесь, в художест венной 
мастерской Бийского театра, 
он много узнал о технике жи-
вописи, писал натюрморты, 
ходил на этюды. 

Учился и у мастеровитого 
Михаила Евгеньевича Сабу-
рова – тот мог сотворить всё 
что угодно: от вывески до 
рыцарских доспехов для те-
атральных постановок. Ми-
хаил Яковлевич всю жизнь 
вспоминал художников теат-
ра Иннокентия Михайловича 
Перетолчина, Михаила Пав-
ловича Смородкина, а заве-
ты Ивана Ильича Сафронова 
хранил всегда: «Работа на-
стоящего художника – твор-
чество, а не ремесло. Худож-
нику нужны основательные 
знания, и прежде всего, в 

пластической анатомии. Надо 
знать скелет, мышцы, строе-
ние черепа, уметь рисовать 
фигуру в любом ракурсе. А 
главное – совершенствовать 
себя, где бы ты ни находился. 
Изучай, запоминай, наблюдай 
людей, природу!». 

Так он постигал секреты 
профессии «художник-деко-
ратор». К числу первых сво-
их учителей в Бийске Буд-
кеев относил известного ал-
тайского пейзажиста Дмит-
рия Ивановича Кузнецова. 

В 1948 году Михаил Буд-
кеев поступил в Алма-Атин-
ское театрально-художест-
венное училище, блестяще 
сдав экзамены по специаль-
ным предметам. Но учиться 
не пришлось, не было средств 
для жизни в другом городе, и 
он вернулся в Бийск. Скитал-
ся, менял работу, были труд-
ные времена… 

Но судьба вновь свела его 
с добрыми людьми и новы-
ми учителями. В 1951 году 
он вступает в ряды Комму-
нистической партии Совет-
ского Союза, занимается об-
щественной работой. А жизнь 
преподносит подарок, да ка-
кой! Новая страница жиз-
ни была перевёрнула, когда 
встретил молодую красивую 
актрису Машу Бурову. Они 
поженились, в 1954 году пе-
реехали в Барнаул. Здесь мо-
лодого художника зачислили 
в штат художественно-произ-
водственных мастерских. 

Профессиональная работа 
началась с портретов пар-
тийных и советских руково-
дителей, передовиков произ-
водства. Здесь творили асы 
этого дела: Ф.А. Филонов, 
М.Ф. Жеребцов, Н.С. Петру-
хин – было у кого поучить-
ся. 

С этого времени известны 
первые портреты коллег Буд-
кеева по художественничес-
кому цеху, алтайских худож-

ников – «Портрет скульптора 
Прокопия Щетинина за рабо-
той» (1956, частная коллек-
ция семьи художников Щети-
ниных), «П.Г. Кортиков пишет 
декорации. Благовещенск» 
(1960, частная коллекция 
семьи художников Щетини-
ных). Эти работы передают 
не только портретное сходс-
тво, но и атмосферу труда, 
мастерскую художника.

Пейзаж – любимый жанр
Творчество Михаила Будке-

ева освящено поэзией жиз-
ненных истоков, встреч с 
интересными людьми, на-
блюдениями, восторженным 
общением с природой и пос-
тоянной учёбой у жизни. 

В 1957 году пейзажем «Ал-
тай. Выпал снег» Будкеев де-
бютировал на республикан-
ской выставке «Советская 
Россия», а в 1961-м был при-
нят в члены Союза художни-
ков РСФСР и России. В эти 
годы формировались черты 
индивидуального стиля, от-
тачивалось мастерство. До 
1960-х годов им написано ог-
ромное количество этюдов. 

Настоящая школа живопи-
си началась с поездок на этю-
ды в Горный Алтай. Именно 
здесь он нашёл свою тему и 
вместе с глубинным её пос-
тижением стал расти как ху-
дожник – профессионально и 
духовно… Горный Алтай от-
крылся для художника неви-
данным богатством материа-
ла: кержаки, таёжники, охот-
ники, мараловоды, чабаны – 
каждый был ярким типажом, 
со своей «изюминкой». Гор-
ные перевалы, белки, верши-
ны хребтов, ледники, реки, 
озёра, девственные альпий-
ские луга – живая природа, 
которая захватывает, учит – 
только успевай писать. 

В те годы в Барнауле об-
разовалась группа талант-
ливых, полных сил худож-

ников, которые, работая на 
натуре (природе), учились 
друг у друга. Михаил Будке-
ев прим кнул к ним и с тех 
времён постоянно участвовал 
в экспедициях…

Новое открытие мира – 
творчество Григория Чорос-
Гуркина, природа Горного 
Алтая, быт алтайцев, запе-
чатлённые в реалистических 
традициях русского нацио-
нального пейзажа, работа на 
пленэре. «В работах середины 
60-х годов «Мост строится» 
(1964), «Урсул. Камень Са-
ганташ» (1965), «Плач-скала. 
Чемал» (1966), «Теректинский 
хмурится», «Уч-Сумер» (1967) 
и других уже видно стремле-
ние осмыслить и обобщить 
увиденное, расставить смыс-
ловые и живописные акцен-
ты», – написал в своей статье 
о творчестве Михаила Будке-
ева известный алтайский ис-
кусствовед Владимир Ивано-
вич Эдоков. И особенно отме-
тил: «К этому времени чётко 
определились любимые моти-
вы Будкеева, его, так сказать, 
живописные пристрастия. И 
вот что интересно – они пол-
ностью совпадают с челове-
ческими качествами его ха-
рактера, основа которых – 
простота, и скромность. Он 
любит непритязательные, на 
первый взгляд совсем проза-
ические мотивы – улицы де-
ревень, и рабочих посёлков, 
стоянки чабанов, укромные 
уголки природы. Даже изоб-
ражая суровые, эпические по 
звучанию высокогорные пей-
зажи, он умеет внести в них 
свою особую теплоту и мяг-
кость» (1983 г.). 

Интересно, что именно та-
кие, этюдного плана работы, 
в которых и первое впечат-
ление от натуры, и экспрес-
сия, и особенная цветовая и 
динамическая выразитель-
ность, отличающая раннего 
Будкеева, собраны в коллек-
ции алтайского художника и 
галериста, мецената Анато-
лия Прокопьевича Щетини-
на. «Дворик у бывшего архи-
ва» (1968), «Улица Ползуно-
ва» (1953), «12 апреля. Весна. 
Дом за Барнаулкой» (1986), 
«Аптека у ВДНХ» (1967), 
«Русский чай» (1989), «Этюд. 
Гора Церковка. Окрест ности 
курорта Белокуриха» (1972), 
«Коновязь на погранзаставе» 
(1980), «Ослик Яша на этю-
дах», «Маралы. Цветут огонь-
ки», «Красные ворота» (1989) 
и монументальное полотно 
«Маралы на водопое. Рука 
Урсул» (1960-е годы) были 
представлены барнаульцам и 
гостям города на персональ-
ной художественной выстав-
ке М.Я. Будкеева в декабре 
2019-го – январе 2020 года, 
посвящённой памяти худож-
ника… 

Любителям и ценителям 
живописи известны также 
редкие теперь в экспозиции 
работы М.Я. Будкеева из 

ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Творчество Михаи-
ла Будкеева освяще-
но поэзией жизненных 
истоков, встреч с ин-
тересными людьми

Новое открытие 
мира – творчество 
Григория Чорос-
Гуркина, природа 
Горного Алтая, быт 
алтайцев

Ильбек Хайрулинов:
«В моей жизни Ми-
хаил Яковлевич ос-
тавил след, можно 
сказать, это первый 
человек в Союзе, кто 
мне помог»

В 2012 году 
Президент Российской 
Федерации Владимир 
Владимирович 
Путин поздравил 
Михаила Яковлевича 
Будкеева с 90-летием

ИнтересноКультура Цитата Заметки

Первый и единственный 
народный художник России

В И б

М.Я. Будкеев «Саранцэцэг 
дочь Монголии» 1984 г.

27 сентября 2018 г. И. Хайрулинов и М. Будкеев
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Художественный образ 
самого мастера – живопис-
ное полотно «Портрет народ-
ного художника Российской 
Федерации М.Я. Будкеева» 
(1996) кисти Ильбека Хайру-
линова открывает нам лич-
ность на фоне эпохи. Портрет 
находится в Государственном 
художественном музее Алтай-
ского края.



Удивительно 
красивый человек
В течение творческой 

жизни художник работал 
в нескольких жанрах. Та-
ких как пейзаж, портрет, 
натюрморт, тематическая 
картина. «Зрелость сов-
ременного Будкеева про-
явилась в том, что его при-
влекает уже не мимолётное 
художническое впечатление, 
а всесторонне продуманный 
и прочувствованный образ», 
– писал В. Эдоков, который 
на протяжении всей жизни 
внимательно следил за твор-
чеством Михаила Будке-
ева. Анализ его творчества 
представлен в трудах коллег-
художников и искусствоведов 
Алтая Ф. Торхова, Л. Це-
сюлевича, Т. Степанской, 
Л. Леоновой, И. Галки-
ной, Ю. Сорокина, П. Му-
ратова, Л. Нехвядович и 
других. 

Искусство и сам образ жиз-
ни М.Я. Будкеева привле-
кательны. С полным правом 
можно назвать его героем, 
он мечтал и пришёл к своей 
мечте, он трудился и достиг 
многого, он любим и извес-
тен в России и мире. Хоро-
ший семьянин, достойный 
гражданин. И, самое главное, 
это наш алтайский художник, 
наш современник! Мы гор-
димся, что жили рядом с 
ним, общались и можем рас-
сказывать молодым об этом 
уникальном, удивительно кра-
сивом человеке – Михаиле 
Яковлевиче Будкееве. 

Художественный образ са-
мого мастера – живописное 
полотно «Портрет народного 
художника Российской Фе-
дерации М.Я. Будкеева» 
(1996), хранящийся в Госу-
дарственном художественном 
музее Алтайского края, – кис-
ти Ильбека Хайрулинова, 
заслуженного художника Рос-
сии, заслуженного работника 
культуры РФ, открывает нам 
его личность на фоне эпохи.

Для сегодняшней статьи мы 
воспользовались биобиблио-
графическим словарём «Ху-
дожники Алтайского края», 
художественными альбомами 
и буклетами выставок, отзы-
вами зрителей. И, конечно, 
лично побывали на выстав-
ках работ М.Я. Будкеева – 
и не одной. 

Также на страницах газе-
ты представлено несколько 
репродукций его произведе-
ний, с любезного разрешения 
владельцев картин, фотогра-
фии с юбилейной персональ-
ной выставки художника в 
2017 году, когда Михаилу 
Яковлевичу исполнилось 
95 лет! Хотелось бы отме-
тить особо уникальную кни-
гу-монографию «Малая Роди-
на Михаила Будкеева», из 
которой можно узнать много 
интересного практически из 
уст самого Михаила Яков-
левича, ведь книга написа-
на им и его сыном Сергеем 
Михайловичем Будкее-
вым, а выпущена в свет в 
2017 году к юбилею.

коллекции промышленни-
ка и мецената России Сер-
гея Грантовича Хачатуряна: 
«Залавок. Стоянка Бочкарё-
ва» (1975, художественная га-
лерея «Кармин» (2005-2016) 
и, конечно же, работы «Чуйс-
кий тракт у Яломана» (1971), 
«Кош-Агач» (1971), «Весна. 
Большая вода» (1970), «Ста-
рый Барнаул» (1982) из фон-
дов Государственного худо-
жественного музея Алтайс-
кого края!

Учёбу свою Михаил Буд-
кеев продолжил на творчес-
ких дачах Союза художни-
ков России на Байкале и в 
Вышнем Волочке. Сюда при-
езжала самая перспективная 
творческая молодёжь со всего 
Союза. Руководителями пото-
ка в разное время были из-
вестные всей России мастера-
художники Владимир Нико-
лаевич Гаврилов, Валентин 
Михайлович Сидоров. Это 
была настоящая школа ре-
ализма! 

После творческих дач но-
вые встречи с Алтаем. Не 
счесть было поездок Будке-
ева на этюды: Усть-Кан, Ше-
балино, Онгудай, Уч-Сумер, 
Иня, Самульта, Северо-Чуйс-
кий хребет, Катунский хребет, 
Ак-Тру, Акташ, Улаган, Муль-
тинские озёра… И везде за-
хватывающие мотивы, силь-
ные, сочные этюды, ставшие 
основой для многих крупных 
живописных полотен. 

Есть ещё один значитель-
ный этап творческой жизни 
художника. Это Монголия. В 
1975, 1984 годах он являл-
ся участником творческих 
групп художников в Монго-
лии и на Алтае. Итогом ста-
ли выставки в 1984 году – 
«Алтай – Бага-Нур – Гоби» 
(Улан-Батор, Москва, Барна-
ул), в 1986-1988 годах – «Ал-
тай – горы дружбы» (Моск-
ва, Монголия), в 2008 и 2011 
годах – «Монголия в произ-
ведениях художников Алтая» 
(Москва, Барнаул). 

Пейзажи, натюрморты, пе-
редающие самобытный на-
циональный мир Монголии, 
портреты простых людей и 
важных сановников, людей 
труда, охотников, чабанов, 
героев и красавиц. Но это-
му, монгольскому периоду в 
творчестве мастера надо от-
вести отдельное место и вре-
мя…

Михаил Яковлевич проявил 
себя и в организационно-ад-
министративной работе: в 
1971-1975 годах избирался 
председателем правления Ал-
тайской организации Союза 
художников, был делегатом 
II и III съездов Союза худож-
ников России, IV и V съездов 
Союза художников СССР. В 
1998 году был принят в чле-
ны-корреспонденты Петровс-
кой академии искусств и на-
ук. Но он никогда не пре-
кращал работать творчески, 
живопись была его воздухом, 
его жизнью. 

В 2012 году Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Владимирович Путин позд-
равил Михаила Яковлевича 
Будкеева с 90-летием. Отме-

тив его заслуги перед роди-
ной, участие в Великой Оте-
чественной войне, Президент 
назвал творчество нашего 
земляка «яркой, самобытной 
страницей в творческой лето-
писи национального изобра-
зительного искусства», поже-
лал ему здоровья, благополу-
чия и всего наилучшего.

Эпоха в истории 
алтайской живописи

Художник-фронтовик Миха-
ил Яковлевич Будкеев – це-
лая эпоха в истории алтай-
ской живописи. Основная те-
ма его картин – Алтайский 
край, Горный Алтай, Монго-
лия. Люди и природа. Много-
численные городские пейзажи, 
выполненные им в разные го-
ды и в разных местах. 

Им создана прекрасная се-
рия полотен об архитекту-
ре старого и нового Барна-
ула «Мой Барнаул», отмече-
ная муниципальной премией 
в 1998 году. 

В последние годы мастера 
всё чаще привлекал жанр на-
тюрморта, который послужил 
ему для передачи определён-
ной жизненной концепции. 
Этнографические зарисовки 
и картины, настоящая поэ-
зия крестьянского быта были 
представлены на персональ-
ной выставке в выставочном 
зале Союза художников Ал-
тая в декабре 2017 года. 

«Бабушкины наряды и ук-
рашения» (2006), «Ветеран 
Второй мировой В.С. Тутна-
нов», «На стоянке чабана» 
(1982), «Деревенский интерь-
ер: прялки, самопряхи, ико-
ны» (2017), «Красна. Ткац-
кий станок» (2015), «Пряха. 
Сестра Мария» (2006), «На-
тюрморт с тульским само-
варом» (1999) – это особый 
сакральный мир, уходящая 
эпоха русской жизни. «Дво-
рик у бывшего архива (1990), 
«Старый Барнаул» (1982, ГХ-
МАК), «Последние листья осе-
ни. Улица Мамонтова» (2008), 
другие многочисленные рабо-
ты – как искренне и прав-
диво передано, бережно со-
хранено в картинах Будкее-
ва сокровище Барнаула, его 
деревянное кружево, старые 
дореволюционные дома на 
«купеческих» улицах старо-
го города! 

Сегодня, когда варварски 
уничтожается, в угоду совре-
менным супермаркетам выго-
рает поджогами старый Бар-
наул, любая память о нашем 
историческом наследии доро-
га. Мы будем гордиться кар-
тинами Михаила Яковлевича 
Будкеева! 

Спасибо Вам, Михаил Яков-
левич, за урок исторической 
памяти, патриотизма и про-
стого человеческого доброго 
отношения к нашей малой 
Родине!

Спасибо всем, кто помо-
гал нам словом и делом в 
подготовке статьи. С уваже-
нием,

Ильбек ХАЙРУЛИНОВ, 
художник 

Валентина МЕЩЕРЯКОВА, 
искусствовед

по картинам художников края 
о нашей природе

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Художник-фронтовик 
Михаил Яковлевич 
Будкеев – целая эпо-
ха в истории алтайской 
живописи

В 1957 году пейзажем 
«Алтай. Выпал снег» 
Будкеев дебютировал 
на республиканской 
выставке «Советская 
Россия»

Михаил Будкеев 
создал прекрасная 
серию полотен об 
архитектуре старого и 
нового Барнаула «Мой 
Барнаул», отмеченную 
муниципальной 
премией в 1998 году

Учёбу свою Михаил 
Будкеев продолжил 
на творческих дачах 
Союза художников 
России на Байкале 
и в Вышнем Волочке

ИсторияИнтересноКультура Заметки

У

М.Я. Будкеев «Верблюды 
погранзаставы» 1988 г.

М.Я. Будкеев «Табунщин Гоби» 1984 г. 

М.Я. Будкеев «Последние листья осени» 2008 г. 

М.Я. Будкеев «Урочище 
Тадилы-Усу» 2005 г. 

М.Я. Будкеев «Пряха. Сест-
ра Мария» 2006 г. 

Из собрания семьи Будкеевых
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Подготовка для 
рассады

Основными компонентами 
для грунта вы можете ис-
пользовать хорошо промытый 
речной песок, торф, керам-
зит и гумусовый слой почвы, 
взятый на дачном участке, в 
огороде или на ближайшем 
поле. Со своего участка луч-
ше всего грунт брать из-под 
забора, где растёт крапива, с 
грядок после применения на-
воза или компоста. 

Если есть возможность на-
брать ведро грунта в лесу, за 
городом или за околицей се-
ла, то надо сделать так, что-
бы не навредить природе и 
не оставить после себя ямы. 

Торф можно купить в мага-
зине или заготовить торфя-
ную кочку на пойме реки, где 
их множество. Срезав лопа-
той кочку, надо торф отряс-
ти. Для рассады достаточно 
одной или двух таких торфя-
ных кочек. 

Речной песок отличается 
зеленоватым цветом и часто 
содержит обломки различных 
раковин. Его повсеместно ис-
пользуют в строительстве для 
приготовления бетонных сме-
сей. Песок жёлтого цвета (его 
добывают в сосновых борах) 
не годится вследствие содер-
жания карбонатов железа, 
которые после полива прояв-
ляются на поверхности ящи-
ков и горшков в виде белого 
налёта. Керамзита достаточно 
купить один пакет.

Приступая к составлению 
смеси, внимательно осмот-
рите ящики и компоненты 
грунта. Удалите осколки стек-
ла, крупные корни, личинки 
насекомых. Можно просе-
ять грунт, но только через 
крупное сито, не разрушая 
структурные комочки почвы. 
Старые деревянные ящики 
необходимо побелить изнутри 
обычной известью, пластико-
вые – хорошо промыть и об-
дать кипятком. Это относится 
и к пластмассовым стакан-
чикам и молочным пакетам. 
В последних не должны ос-
таваться остатки молочных 
продуктов. Вся рассадная по-
суда в днищах должна иметь 
отверстия и размещаться на 
поддонах. 

На дно ящиков для дрена-
жа размещают слой керам-
зита или древесного угля до 
1 см. Смесь песка, торфа и 
почвы делают в соотноше-
нии 1:1:3, хорошо её пере-
мешивая. Смесь насыпают, 
слегка утрамбовывают и ос-
тавляют до краёв посуды не 
менее двух сантиметров. Это 
необходимо для последующих 
присыпок поверхности грунта 
уже с рассадой. 

После набивки ящиков грунт 
увлажняют и оставляют на 
сутки для равномерного про-
мачивания. Только затем при-
ступают к посеву семян. Ящи-
ки с посеянными семенами 
помещают в тёплое место и 
накрывают стеклом или по-
лиэтиленовой плёнкой.

И ещё один совет при по-
севе рассады. В последние 
годы многие испытали в ка-
честве субстрата торфяные 
таблетки. Спору нет, удобно! 

Вот только при высадке на 
грядку не забудьте разо-
рвать внешнюю оболочку 
таблетки, которая сдер-
живает рост корней.

На дворе первый ве-
сенний месяц март. Са-
мое время позаботить-
ся о грунте для рассад-
ных ящиков. Это именно 
грунт, а не почва. Почва 
– это природное тело с оп-
ределёнными свойствами. 
Мы же осенью для рас-
сады взяли только верх-
ний тёмно окрашенный гу-
мусовый слой. Чаще всего 
мы называем такой грунт 
землёй. В течение двух-
трёх месяцев его вполне 

достаточно для выращива-
ния растений, которые за-
тем будут уже высажены 
в настоящую почву.

От качества рассадно-
го грунта во многом будет 
зависеть будущий урожай. 
Большинство садоводов с 
осени заготавливают ком-
поненты грунта и оставля-
ют их на хранение в тепли-
цах, холодных кладовых, а 
горожане везут в квартиры 
и помещают на балконах и 
лоджиях. 

Правильное хранение обя-
зательно должно включать 
промораживание, чтобы 
уничтожить часть вредите-
лей, оказавшихся в грунте. 
Кроме того, проморажива-
ние благоприятно сказыва-
ется на гумусе почвы, ко-
торый в своём образовании 
обязательно должен пройти 
стадию холода. 

Хорошо поступили те, кто 
с осени оставил на хра-
нение уже готовую смесь 
грунта. Но, к сожалению, 

многие либо не успели это 
сделать, либо посчитали 
ненужным. Конечно, мож-
но купить готовый грунт 
для рассады в магазине, 
но это и дорого, и не всег-
да он будет иметь хорошее 
качест во. И кстати, о про-
даваемых грунтах. Произ-
водители чаще всего ис-
пользуют для основы уже 
отработанные грунты про-
мышленных теплиц, добав-
ляя в них торф и мине-
ральные удобрения.

Сразу вспоминается ста-
рая русская пословица – 
«От худого семени не жди 
доброго племени». Одни 
читатели сразу же скажут: 
«А что думать о семенах? 
Пошёл в магазин и купил 
всё, что твоя душа желает». 
Но вот другие, прежде чем 
пойти в магазин, подума-
ют и оценят свой урожай 
прошлого года. Есть и та-
кие садоводы, которые са-
ми выращивают много лет 
семена и получают хоро-
шие урожаи. Как это сде-
лать, мы поговорим с вами 
в следующих статьях.

Итак, каким же семенам 
отдать предпочтение? Пре-
жде всего, надо вспомнить, 
что все культурные рас-
тения, которые мы выра-
щиваем у себя в саду и в 
огороде, были когда-то ди-
кими. Это человек путём 
длительного отбора поло-
жительных качеств создал 
культурные сорта тысяч 
полезных и нужных для 
себя растений. 

Наука о создании сор-
тов называется селекция. 
Народная селекция дала 
нам множество безымян-
ных сортов картофеля, лу-
ка, чеснока, декоративных 
кустарников, плодовых де-
ревьев. Часто сам же на-
род и давал названия та-
ким сортам по местности, 
где они созданы. 

Всем хорошо известны 

комнатные лимоны сортов 
Павловский и Иркут ский, 
лук Владимирский, огур-
цы Нежинские. Вначале 
эти сорта выращивали в 
тех местах, по имени ко-
торых они названы. И сей-
час ещё много существует 
народных огородных, садо-
вых, декоративных расте-
ний без имени. 

Ныне выведением новых 
сортов, их размножением 
занимаются научные и на-
учно-производственные ор-
ганизации. Прежде чем се-
мена нового сорта попадут 
в наши с вами сады и ого-
роды, они проходят дли-
тельную проверку. 

В России, как и во многих 
странах мира, существуют 
государственные службы 
по сортоиспытанию и ав-
торскому надзору. Первая 
служба проверяет пригод-
ность нового сорта к мест-
ным природно-климатичес-
ким условиям. Надзор за 
авторским правом следит, 
чтобы размножение и про-
дажа семян велась строго в 
соответствии с законами. 

В Алтайском крае, как и 
во всех регионах страны, 
сортоиспытание ведут спе-
циалисты на сортоучастках, 
расположенных в разных 
природных зонах. К сожа-
лению, в нынешних эконо-
мических условиях многие 
сортоучастки закрыты. Но 
тем не менее ежегодно об-

новляется реестр сортово-
го районирования сельско-
хозяйственных культур. В 
нём перечислены все сор-
та и гибриды, которые до-
пущены для выращивания 
на территории края. 

При выборе семян в ма-
газине мы обращаем вни-
мание вместе с ценой и на 
название сорта или гибрида, 
а также на краткую харак-
теристику культуры. Не за-
бывайте, что пакет с семе-
нами содержит рекламную 
информацию, которую надо 
строго оценивать. О сорто-
вых особенностях растения 
можно судить по внешним 
признакам, качеству, деко-
ративности и урожайности. 

А что же такое гибрид? Да 
если ещё рядом стоит ин-
декс FI? На этот вопрос мы 
попросили ответить специ-
алиста в области селекции 
и семеноводства, доктора 
сельскохозяйственных на-
ук, профессора Светлану 
Викторовну Угарову. 

– Гибриды получают в ре-
зультате возобновляемых 
скрещиваний определён-
ных родительских форм. 
Путём подбора пар выби-
рается лучшая комбинация 
с эффектом гетерозиса или 
«гибридной силы». Основ-
ное достоинство гибридов 
заключается в стабильнос-
ти морфологических при-
знаков, выравненность их 
и однородность и, конечно 

же, высокая урожайность. 
Вот почему мы и выбира-
ем гибриды за их положи-
тельные качества. Селекци-
онеры затрачивают огром-
ный труд для получения и 
оценки большого количест-
ва материнских и отцов-
ских пар, их комбинацион-
ной способности и стабиль-
ности. Отсюда и высокая 
цена на семена гибридов.

Вместе с тем надо знать, 
что у гибридов FI очень уз-
кая приспособительная ре-
акция к среде выращива-
ния. Каждый гибрид сле-
дует получать для опре-
делённых экологических 
условий. Лучше они себя 
показывают в тепличных 
условиях, где есть возмож-
ность регулировать факто-
ры роста. 

Начиная со второго поко-
ления, у гибридов, согласно 
законам генетики, происхо-
дит возврат к формам, в 
которых уже нет «гибрид-
ной силы». Отсюда прос-
той вывод – из гибридов 
нель зя выращивать семе-
на! Не верите – проверьте, 
вы получите совсем не то, 
что ожидали. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Можно купить гото-
вый грунт для рас-
сады в магазине, 
но это и дорого, и 
не всегда он будет 
иметь хорошее ка-
чество

Из гибридов 
нельзя 
выращивать 
семена! Не 
верите – 
проверьте

Народная селекция 
дала нам множество 
безымянных сортов 
картофеля, лука, 
чеснока

Если есть возможность 
набрать ведро грунта в 
лесу, за городом или за 
околицей села, то надо 
сделать так, чтобы не 
навредить природе и не 
оставить после себя ямы

Важно!Интересно ЗаметкиЗаметки

Сибирская зима отступает, но впереди весь 
холодный март со снегом. Мы с грустью 
смотрим в окно на заснеженный сад, а мыс-
ленно вспоминаются цветущие клумбы и 
грядки. Укрыты снегом многолетники, об-

вязаны от мышей плодовые растения, пусто 
в теплице. Чем сейчас заняться садоводу? 
Конечно же, готовиться к новой посевной! 
И первая наша с вами, дорогие читатели, 
забота – о семенах.

Грунт – это не почва!

Позаботимся о семенах

СС бб й

Проект ведёт профессор Виталий РАССЫПНОВ
Начни с сада своего
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Светлана Викторовна со-
ветует садоводам и ого-
родникам выбирать сра-
зу несколько сортов или 
гибридов, что позволит найти 
лучшие.



ЗАБОТЫ В МАРТЕ 
Для сибиряков март – 

месяц ожиданий. Ещё 
чуть-чуть – и весна. Не 
зря говорят: «В марте 
солнце на лето, а зима – 
на мороз». На улице ещё 
холодно, но солнце уже 
светит веселее, а сосуль-
ки с крыш – всё длин-
нее. И на душе становит-
ся теплее. 

Цветник
Пришла пора проверить 

хранящиеся луковицы глади-
олусов. Если есть поврежде-
ния гнилями, можно обрезать 
часть луковицы до здоро-
вой ткани, а порез обрабо-
тать обычной зелёнкой или 
засыпать толчёным древес-
ным углём. Луковицы уберите 
вновь на хранение. 

В середине месяца мож-
но сеять на рассаду семена 
львиного зева, агератум и 
другие однолетники. В конце 
месяца необходимо вынуть с 
хранения клубни георгинов и 
корневища канн. 

Поделите растения на не-
сколько по количеству жи-
вых почек и посадите каждое 
растение в отдельную посуду. 
Так как эти цветы вы будете 
высаживать только в конце 
мая, то посуда должна быть 
просторной. Также поступите 
и с купленными корнями. По-
местить растения необходимо 
в светлом, но прохладном по-
мещении (не выше 10-12 гра-
дусов). Уже в апреле им бу-
дет нужно тепло.

Огород 
В сельском доме или город-

ской квартире не повернуть-
ся: кругом ящики с землёй, 
банки с отстоявшейся водой 
для полива, цветочные горш-
ки и повсюду пакеты с семе-
нами. Дачники готовы хоть 
сейчас выехать на свой уча-
сток, да на дворе ещё холод-
но и снега полно. Тогда за 
работу в доме!

Надо перечитать садовод-
ческие журналы и выбрать 
наилучший способ ухода за 
рассадой. Здесь главное – 
ежедневное внимание кро-
шечным растеньицам. Всё 
важно: и не пересушить по-
чву, и не залить, и вовремя 
подкормить. Опытные огород-
ники всё это хорошо знают, 
но им всё время хочется экс-
периментировать. Попытка – 
не пытка, но со всей расса-
дой ставить опыты опасно. 

Выберите с десяток расте-
ний и попробуйте новое сред-
ство, стимулирующее рост 
и развитие, попробуйте сде-
лать некорневую подкормку 
или испытайте новые торфо-
перегнойные горшочки при 
пикировке рассады. 

Если будете выращивать са-
ми семена, то уже сейчас от-
берите прорастающие луко-
вицы, корнеплоды моркови и 
свёклы. Берите ровные эк-
земпляры, но не очень круп-
ные, а средних размеров. Они 
дадут больше семян. 

Стоит перебрать лук-севок 
при хранении его в комнатных 
условиях. Самое время поспе-
шить с его покупкой, пока 
он не подорожал. Купленный 
севок лучше хранить при по-
ниженной температуре, если 
он влажный. Перед посадкой 
сделайте его прогревание. Ес-
ли семенной материал сухой, 
то можно хранить в комнате, 
но перед посевом его всё же 
надо тоже прогреть.

Заканчивается долгая 
сибирская зима, а с ней 
и все мечты о новом дач-
ном сезоне. Начинается 
кропотливая работа по 
подготовке рассады ово-
щей и цветов. 

Уж такова судьба сибир-
ских земледельцев – не 
хватает нам короткого ле-
та для выращивания люби-
мых томатов и перцев, да и 
многих других растений, у 
которых вегетационный пе-
риод длится более чем 120 
дней. Вот и приходится вы-
ращивать рассаду овощей и 
многих однолетних цветов 
почти два месяца на подо-
конниках и в теплицах. 

В саду пока работы не-

много. К концу марта не-
обходимо навестить сад и 
провести санитарную об-
резку, прокопать канавки 
в снегу для отвода лишней 
воды при снеготаянии. 

Осмотрите чёрную смо-
родину, и если обнаружи-
те вздутые почки с зимов-
кой клеща, соберите их и 
сожгите. В тёплый день 
можно провести санитар-
ное опрыскивание пре-
паратами железа («Феро-
вит»), меди (хлорокись ме-
ди), азота (мочевина). Это 
будет способствовать уни-
чтожению некоторых вре-
дителей, да и для растений 
это дополнительный сти-
мул для роста.

Одним из самых люби-
мых комнатных растений 
в России является пелар-
гония, которую чаще все-
го называют геранью. В 
народе также это расте-
ние называют журавель-
ник из-за похожих на нос 
птицы семянок. Принадле-
жит оно к семейству гера-
ниевых, пришло к нам с 
мыса Доброй Надежды на 
юге Африки. Почти в каж-
дом сельском доме на по-
доконнике можно увидеть 
это нарядное и постоянно 
цветущее растение. 

В городах пеларгонии всё 
большее распространение 
находят на клумбах. Лю-
бят их и в других стра-
нах мира, особенно в Ев-
ропе, где используют для 
украшения балконов, тер-
рас, фасадов домов, входов 
в дома и офисы. 

Небольшие по размерам 
цветки собраны в шаро-
видные соцветия от бело-
го до тёмно-красного цве-
тов. Кроме того, пеларгонии 
имеют нарядные листья с 
радужными разводами бе-
лого, красного и почти чёр-
ного цветов. Лист как бы 
разделён на зоны тёмных и 
светлых зелёных тонов. От-
сюда и видовое название – 
пеларгония зональная. 

В цветоводстве выращи-
вают и герани, которые яв-
ляются многолетниками и 
у которых более крупные 
одиночные цветки. В Сиби-
ри растение можно встре-
тить в диком виде на хо-
рошо увлажнённых почвах 
лугов и в поймах рек. Это 
герань луговая с голубыми 
привлекательными цветка-
ми. При её переносе в сад 
герань луговая хорошо ра-
стёт при обильном увлаж-
нении.

В культуре распростра-
нены несколько типов пе-
ларгоний, которые имеют 
множество сортов разноо-
бразной окраски с просты-
ми и махровыми цветка-
ми, собранными в изящ-
ные зонтики, иногда похо-
жие на шар. Надо отметить 
специфический и довольно 
резкий запах от листьев, 
особенно если их потереть 
пальцами. Этого запаха бо-
ится пожиратель шерстя-

ных вещей – моль. Надо 
также опасаться запаха и 
людям, склонным к аллер-
гическим реакциям. 

Наиболее часто встреча-
ются в культуре пеларго-
нии клумбовые, королев-
ские и плющелистные. Го-
раздо реже любители раз-
водят пеларгонию души-
стую, или пахучую.

Клумбовые пеларгонии 
прекрасно растут и в откры-
том грунте, и на подокон-
никах. Эти растения ценят-
ся как за красивоцветущие 
соцветия, так и за ориги-
нальность окраски листьев. 
Радужность окраски зави-
сит от освещённости и луч-
ше проявляется на клум-
бах, чем за стеклом. Красота 
листьев часто способствует 
ухудшению цветения. В по-
следние годы находят широ-
кое распространение карли-
ковые ковровые пеларгонии, 
которые отличаются край-
не низкой высотой. Эти пе-
ларгонии очень хороши для 
балконов и наружных ящи-
ков под окнами.

Королевские пеларгонии 
ещё называют выставоч-
ными, – за их крупные дву-
цветные и часто гофриро-
ванные цветки. Они имеют 
складчатые зелёные листья 
и очень красиво окрашен-
ные цветы. Эти растения 
требуют более тщательного 
ухода и растут только в по-
мещениях. Их недостатком 
является короткий период 
цветения.

Плющелистная пеларго-
ния распространена реже, 
чем зональная, но в послед-
ние годы она приобретает 
всё большую популярность. 
Главное её отличие от соро-
дичей – это тёмно-зелёные 
мясистые листья и длинные 
ниспадающие стебли. Отсю-
да она и похожа на плющ. 
Хороша она как ампель-
ное растение для украше-
ния стен, балконов, а также 
для высоких вазонов.

Пеларгония душистая име-
ет множество сортов, у ко-
торых листья имеют запах 
лимона, розы или яблока. 

Наиболее часто встреча-

ется растение с запахом 
лимона. Некоторые люби-
тели даже используют ли-
стья для приготовления 
чая. В комнатных услови-
ях эти пеларгонии не цве-
тут, и размножение их ис-
ключительно вегетативное 
с помощью черенков.

Все пеларгонии в саду не 
могут зимовать в открытом 
грунте. Поэтому требуется 
ежегодное выращивание из 
семян или черенками от 
маточных растений. Осе-
нью перед морозами необ-
ходимо выкопать лучшие 
экземпляры для зимовки 
в помещениях, а затем в 
марте-апреле использо-
вать их для черенкования. 
Черенки в обычной воде 
(только в тёмной посуде) 
уже через десять дней дают 
корни, а при обработке ро-
стовыми вещест вами (типа 
гетероауксина) – ещё рань-
ше. Затем черенки высажи-
вают в ящики или горшки, 
а с наступлением тёплой 
погоды – на клумбы.

Уход за пеларгониями 
минимален, он включает 
в себя: полив, подкормки, 
рыхление. Для увеличения 
продолжительности цвете-
ния необходимо удалять от-
цветающие соцветия. Для 
комнатных пеларгоний 
очень важный приём – об-
резка и формирование ку-
стика. Это необходимо для 
получения большого коли-
чества побегов, а значит, и 
соцветий.

Понятие «сад» для многих из нас почти то 
же самое, что дача, приусадебный участок, 
цветник. Если у вас есть земельный участок, 
то неважно, сколько соток – шесть или двад-
цать, всегда найдётся место для плодовых 

деревьев, ягодных кустарников, овощных 
грядок и, конечно же, для цветов. У сельских 
жителей земельный участок гораздо больше 
по площади, чем на дачах у горожан, но и 
здесь есть сад, огород и цветник.

Работы пока немного

Пеларгония, она же герань

ПП

Проект ведёт профессор Виталий РАССЫПНОВ
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Птицы у дома
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