С Новогодними праздниками!
Дорогие читатели, земляки!
Ус т ь - К о к с и н ский район пока
остается
одним
из
немногих
экологически
чистых
уголков
нашей планеты.
Н е д а р о м
на
территории
района
находятся
два
объекта
Всемирного
природного
наследия
ЮНЕСКО
– Катунский биосферный заповедник
и гора Белуха. И ценность здоровой
окружающей
среды
в
условиях
экологического
кризиса
будет,
с
годами, только расти. Поэтому наша
общая
задача
–
сохранить
этот
уникальный ресурс.
Разрешите
поздравить
Вас
с
Новым
годом
и
Рождеством,
пожелать здоровья, успехов, личного
счастья, а также призвать Вас к тому,
чтобы Вы задумались о сохранении
неповторимой природы – нашего
будущего!
Директор Катунского заповедника
А.В. Затеев

Уважаемые наши
читатели!
Разрешите
от
себя лично и от всех
сотрудников
отдела
экологического
просвещения Катунского
биосферного
заповедника,
сердечно
поздравить
Вас с Новым 2010
годом и
Рождеством!
Пусть Новый год в ваш дом войдет
С надеждой, с радостью, с любовью,
И в дар с собою принесет
Большое счастье и здоровье!
Пусть радость в будущем году
Вам будет чудным даром,
А слезы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом.
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Заместитель директора
по экологическому просвещению
М.А.Микрюкова
Уважаемые
читатели!
Пусть дарит год
успехи и удачу,
на все хватает
времени и сил,
чтоб каждый день,
как праздник
новогодний,
с собой тепло и
радость приносил!
Заместитель директора
по научной работе Т.В. Яшина

Дорогие жители
Усть-Коксинского
района!
От всей души
поздравляю Вас
с Новым годом
и Рождеством!
Будьте здоровы,
берегите себя и
своих близких!
Бережно
относитесь к природе
нашего района! Удачи Вам в ваших делах
и побольше улыбок на устах! Пусть в
Новом году сбудутся все Ваши мечты и
желания!
Заместитель директора по охране
территории заповедника А.К. Казанцев

Уважаемые
жители
нашего
района! Поздравляю Вас с Новым
годом
и
Рождеством!
Новый
год
- это праздник,
который
объединяет всех людей
надеждой
на
б уд у щ е е .
Пусть наступивший год будет светлым и
радостным,
наполненным
счастливыми
улыбками
детей.
Новых
свершений!
Удачи, здоровья, стойкости и терпения!
Заместитель директора по финансам
Р.М. Клепикова

В номере:
Трансграничные ООПТ
Алтае-Саян
Особо
охраняемые
природные
территории
Центрального Алтая.
Цели
создания,
деятельность.
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Детский калейдоскоп
Малыши из
детского сада
“Сказочный
городок“
делятся
своими
размышлениями о
зиме.
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Путешествие в Уч-Энмек
Ребята из
Клуба друзей
WWF “Рубикон“
побывали на
земле скифов,
гуннов и
древних
тюрков.
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Проведен опрос местных
жителей
С целью выявления отношения местного
населения к экологическим
проблемам
УстьКоксинского
района.
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Моя Академия - Алтай!
В 2009 году
наш земляк,
талантливый
художник
Григорий
Ялович
Шикаков
отметил свое
70-летие.
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Охрана природы
без границ.
Трансграничные
ООПТ в России
В последнее время созданию и
развитию
трансграничных
ООПТ
уделяется большое внимание. Это
очень
важное
и
перспективное
направление
международного
природоохранного
сотрудничества,
особенно,
когда
речь
идет
о
сохранении
экологически
цельных
регионов,
оказавшихся
разделенными
государственными границами.
Самый первый в нашей стране
трансграничный
заповедник–
«Дружба» – был создан в 1990
году. С Российской стороны он
представлен
Костомукшским
заповедником
(Республика
Карелия),
а
с
Финляндской
пятью
изолированными ООПТ.
В
Финляндии
наиболее
интенсивно
используются
леса,
и природа там намного беднее,
чем в России. В нашей стране
сохранились
виды
и
популяции,
исчезнувшие
в
финских
лесах.
Объединение
охраняемых
территорий двух стран в заповедник
«Дружба»
дало
возможность
им
распространяться
на
более
обширную
среду
обитания.
Один
из таких видов - северный лесной
олень,
который
теперь
свободно
пересекает границу. Обе стороны
заинтересованы
и
призваны
сохранить и защитить это животное.
Северный лесной олень является
символом
заповедника
«Дружба».
Одной
из
главных
целей
создания
трансграничного
заповедника
как
раз
является
обеспечение
свободного
передвижения животных, птиц и других
обитателей
леса
на
более
обширной
территории.
Однако
сами по себе ни «Метсахяллитус»,
ни
заповедник
«Костомукшский»
не могут влиять на этот процесс.
Эта цель осуществляется за счет
большой
площади
заповедника
«Дружба».
Создание
международного
заповедника
«Дружба»
это
хороший
пример
взаимодействия
природоохранных
организаций
на
приграничных территориях.
На
юго-востоке
Читинской
области
в
зоне
сухих
степей
расположен
заповедник
«Даурский».
Для
организации
комплексной
международной
охраны
и
сохранения
уникальной
природы
Даурского
экорегиона
здесь
в
1994
г.
был
создан
международный
трехсторонний
заповедник
«Даурия».
В
его
состав
вошли
государственные
природные
заповедники:
«Даурский»
(Россия),
«Монгол-дагуур»
(Монголия) и «Далайнор» (Китай).
Общая
площадь
международного
резервата
составила
более
17
тысяч
квадратных
километров.
Заповедник
включает
хорошо
сохранившиеся
участки
степей,
водно-болотных
угодий,
островных лесов и скальных массивов.
Он
полностью
оправдывает
свой
высокий
международный
статус,
поскольку
играет
чрезвычайно
важную
роль
в
сохранении
природы
не
только
трансграничного
Даурского
региона,
но
планеты
в
целом.
Летом
в
заповеднике
выводят
потомство
сотни
тысяч
птиц,
а
весной и осенью здесь находят
защиту
миллионы
мигрирующих
(См.продолжение на стр.3)
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Охрана природы
без границ.
Трансграничные
ООПТ в России
(См. начало на стр.2)
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пернатых. Более 20 видов птиц,
обитающих
в
«Даурии»,
занесены
в
международный
Список
находящихся
под
глобальной
угрозой
исчезновения
видов
МСОП
(международную
Красную
книгу). В сохранении многих из
них
трансграничный
резерват
играет ключевую роль, например,
здесь обитает более 15% мировой
популяции
гуся-сухоноса,
черного
журавля,
восточного
подвида
дрофы. За период существования
международного
заповедника
«Даурия» численность дзеренов на
Российской
территории
увеличена
с
10-15
до
600-700
особей.
Трансграничный
заповедник
«Пасвик
Инари»
объединяет
три страны - Россию, Норвегию
и
Финляндию.
От
России,
в
качестве заповедного ядра в него
вошел
заповедник
“Пасвик”,
от
Финляндии - район дикой местности Вятсари, от Норвегии - принимают
участие 3 охраняемые природные
территории – национальный парк
“Верхний
Пасвик”,
охраняемый
ландшафтный
район
“Пасвик”
и
природный
резерват
“Пасвик”.
Проект
имеет
4
направления
работы:
сертификацию,
мониторинг,
природный
туризм
и
просвещение
населения.
Свое
необычное
название
заповедник
получил
от
долины
реки Паз, вдоль правого берега
которой он протянулся с севера
на
юг
на
44
км.
Основная
часть
заповедной
территории
представлена
лесами
(44%),
болотами (29%), акваторией (22%).
Общая площадь составляет 14427
га. Паз-река (она же Пасвикэльв)
вытекает из финского озера Инари
и устремляется в Баренцево море,
по пути выполняя функцию границы
между
Норвегией
и
Россией.
На
территории
Республики
Тыва
и
Монголии
располагается
трансграничный
заповедник
«Убсунурская
котловина»,
который
включает
в
себя
одноименный
заповедник со стороны России и
группу заповедников и заказников
Увс-аймака
с монгольской стороны. Убсунурская котловина - одно из
самых оригинальных и необычных
мест Центральной Азии. В этом
регионе
сохранился
неповторимый
комплекс
соседствующих,
тесно
взаимодействующих,
предельно
контрастных экосистем - от тайги
до
пустыни.
Ледники,
снежники,
горная тундра альпийского пояса
и
субальпийские
луга
переходят
в обширный горно-таежный пояс,
который
сменяется
лесостепью,
степью,
полупустыней
и
даже
незакрепленными
песчаными
грядами,
создавая
исключительный
по своей красоте и разнообразию
природный феномен. Увидеть гделибо еще на нашем континенте
столь
разнообразные
ландшафты
в
таком
тесном
соседстве
невозможно.
Создание
трансграничных
заповедников
позволяет
расширить
ареалы
обитания
многих
видов животных и птиц, усилить
меры
по
охране
исчезающих
видов,
наладить
сотрудничество
в области научных исследований,
мониторинга
и
экологического
просвещения.
Елена Алькова, специалист
по связям с общественностью
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Россия и Казахстан объединяют усилия
Этим летом на базе Катунского
биосферного заповедника при финансовой
поддержке
Всемирного
фонда
дикой
природы
(WWF
Россия)
состоялся
семинар
по
обсуждению
практических аспектов трансграничного
сотрудничества
особо
охраняемых
природных территорий в Центральном
Алтае.
Идея
о
сотрудничестве
заповедников и парков в Большом
Алтае, где сходятся границы четырех
стран – России, Казахстана, Китая и
Монголии, была озвучена более 10
лет назад, однако, к ее практической
реализации удалось приступить лишь в
2004 году, когда Катунский заповедник и
Катон-Карагайский
национальный
парк
(Казахстан) инициировали практическое
сотрудничество
по
оперативному
обмену информацией о нарушителях
заповедного режима и по проведению
совместных
научных
экспедиций.
В
настоящее
время,
сотрудничество
этих территорий обсуждается и на
правительственном
уровне:
сейчас
подготовлен
для
подписания
проект
Межправительственного
соглашения
между
Российской
Федерацией
и
Казахстаном о создании трансграничной
особо охраняемой территории «Алтай» на
базе Катунского заповедника в России и
Катон-Карагайского национального парка
в Казахстане. Напомним, всего в России
не более пяти заповедников, имеющих
такой
международный
статус,
среди
которых российско-финский заповедник
«Дружба», а также комплекс охраняемых
территорий Даурии, расположенный в
России, Монголии и Китае.
По прошествии пяти лет содружество
заповедников и национальных парков,
расположенных
вдоль
российскоказахстанской
границы,
расширилось:
интерес к совместным работам проявил
расположенный
также
в
ВосточноКазахстанской
области
ЗападноАлтайский
заповедник.
Обсуждению
практических вопросов сотрудничества
российских и казахстанских охраняемых
территорий,
таких
как
возможность
обеспечения связи между рейдовыми

группами
при
патрулировании
приграничных
территорий,
изучению
миграции
животных
через
государственную
границу
и
др.
И
было посвящено это международное
мероприятие.
В ходе семинара было заключено
соглашение
о
сотрудничестве
между
Катунским
биосферным заповедником
(Россия)
и
Западно-Алтайским
государственным природным заповедником
(Республика Казахстан) в области охраны,
научно-исследовательской
деятельности
и
экологического
просвещения.
Этот документ создает долгосрочную
основу
для
реализации
совместных
природоохранных
мероприятий,
проведения
научных
исследований
и

Край заповедный
Голубая речка, синяя тайга
Край мой заповедный
Ждёт меня всегда,
Везде, где я бы не был
Я думаю о нём,
Он, как магнит таёжный
Всё тянет в отчий дом…
Вершины бело-розовым
Ослепят вновь огнем
Здесь жил, работал Рерих
И память здесь о нём,
Катунский заповедник
Глухие есть места
И деревце любое – приют у очага.
Волшебные озера –
Священных гор глаза,
И каждая речушка
Прозрачна, как слеза,
А горные вершины
Величественны тут
Но самую высокую
Белухою зовут.
Куда б не бросил взгляд свой
Мой край, горжусь тобой!
Ты мать Россию радуешь
Своею красотой!
Евгений Анисимов,
г.Горно-Алтайск, 2009 г.

Белухе
Я каждый год иду к тебе,
Стремлюсь к тебе, мечтой гонима.
В глазах стоишь в своей красе –
Целительной, необъяснимой…
Прости, что вновь иду к тебе,
Забыв обычай о запретах.
Как не хватает в жизни мне
Той красоты, что льется сверху.
Гимн горам

Подписание

договора
между
Катунским
Алтайским заповедниками

Люби и знай родной свой край
На
сегодняшний
день
экологическое воспитание является одним
из
приоритетных
направлений
деятельности в сфере образования.
Экология
начинается
со
знания,
любви и бережного отношения к
природе родного края. Сотрудники
эколого-просветительского
отдела
Катунского
заповедника
уделяют
большое
внимание
экологическому
образованию
школьников
Усть-Коксинского
района.
Исследовательских работ на тему экологии
множество,
однако,
методических
разработок по данной тематике не
так
много.
Поэтому
сотрудниками
заповедника было принято решение
издать
сборник
методических
разработок «Люби и знай родной
свой
край»
эколого-биологического
направления,
предназначенный
как
для учителей средних школ Республики Алтай, так и для представителей
педагогической профессии, проживающих за пределами нашего региона.
20 ноября в центральной усадьбе
заповедника
состоялся
семинар
с учителями средних школ УстьКоксинского района. Тема семинара
звучала так: «Экологическое воспитание
школьников
как
одно
из
приоритетных направлений в системе
современного
образования».
На
семинаре
состоялась
презентация
методического пособия.
«Создавая данное пособие, - говорит методист отдела экологического
просвещения и автор сборника Анна
Майманова, - я задалась целью, вопервых,
оказать
педагогам
методическую
помощь, а во-вторых,
познакомить обучающихся с Катунским
заповедником,
памятниками
природы, а также с «краснокнижными»
видами нашего района. В одном из
классных часов раскрывается тема

экологических акций, направленных на
повышение
общественной
поддержки
заповедного дела.
По
словам
Вице-президента
Комиссии
по
охраняемым
территориям
Международного
союза
охраны
природы
Грэма
Ворбойза,
трансграничное
сотрудничество
охраняемых природных территорий имеет
огромное
значение
для
сохранения
биологического разнообразия планеты в
целом и сохранения глобально значимых
уникальных видов животных – снежного
барса и алтайского горного барана
аргали.
ТАТЬЯНА ЯШИНА, заместитель
директора Катунского заповедника по
научной работе

Мы свято в горы
влюблены

традиций охоты алтайцев. В настоящее
время изучение традиционных знаний
коренного населения занимает важное
место в научном мире».
Несомненно, педагогам и школьникам покажутся интересными и другие
темы
сборника:
«Путешествие
по
Катунскому хребту», «Цветы весны»,
«Знай и люби свой заповедник»,
«Красная книга», «Изменение климата»
и многие другие. Кроме методических
разработок классных часов в пособии
представлены
экологические
игры,
викторины, кроссворды.
На семинаре уделили внимание и
обсуждению экологических проблем.
Особенно
животрепещущей
для
учителей оказалась тема использования
полиэтиленовых
пакетов.
По
словам педагогов, большинство людей
даже не подозревают о негативном
воздействии,
которое
полиэтилен
оказывает
на природу и животный
мир. В глаза бросаются лишь горы
пакетов на свалках, вдоль дорог, в
лесу. А сколько же морских черепах,
дельфинов, китов и птиц погибает в
результате заглатывания полиэтилена
или запутавшись в нем. Их количество
исчисляется миллионами!
Сотрудники заповедника вышли с
предложением создать в школах района Клубы Друзей Катунского заповедника, чтобы к экологическим проблемам привлекалось внимание как можно
большего количества людей и местное
население вместе со школьниками
участвовало
в
природоохранных
акциях. Ведь все в наших руках - только
мы сами можем защитить наш дом от
экологического кризиса.
По итогам семинара было принято
решение проводить такие мероприятия
ежегодно, так как они дают возможность
получить много полезного материала
для дальнейшей работы учителей.

и

Западно-

Возрождаем
традиции
В Катунском заповеднике готовится проект по обустройству алтайского
этно-экологического
музея.
Музей
будет
создан
в
пятиугольном
бревенчатом
аиле
–
традиционном
жилище
алтайцев
на
базе
центральной усадьбы заповедника в с.
Усть-Кокса. Здесь будет расположена
экспозиция
традиционных
предметов
быта
алтайцев,
стенды,
посвященные
традиционным
видам
природопользования,
экологическим
традициям алтайцев.
В
современном мире происходит
утрата
традиционных
ценностей
и образа
жизни. Тем не менее, в
последние
десятилетия
экологический
и
этнографический
туризм
на
Алтае получают все большее развитие.
Традиционная
модель
природопользования
коренного
населения
Алтая свидетельствует о возможности
гармоничного
сосуществования
Человека
и
Природы.
Возрождение
традиций отношения
к окружающей
среде,
когда человек воспринимается
как
часть Природы, органически с
ней связанная, будет способствовать
изменению
современного
потребительского
отношения
к
природе,
являющегося
причиной
многих
экологических проблем.
Посетители музея смогут познакомиться с историей алтайского народа,
экологическим
мировоззрением
и
обычаями
алтайцев,
отведать
блюда
традиционной кухни.
Открытие музея запланировано на
февраль 2010 года и будет приурочено
к
Чага
Байраму
–
традиционному
алтайскому
празднованию
Нового
года.
ЕЛЕНА АЛЬКОВА, специалист
по связям с общественностью

На грани смерти любим мы
Высот серебряных свеченье,
Небес в озерах отраженье…
Мы свято в горы влюблены.
Они, наверно, суждены,
Чтоб там явились ощущенья –
Азарт от риска, страх в паденьях…
И этим мы опьянены.
Наверно, таинство Земли
В единстве сил всех. О, мгновенье!
Пошлем же все покой в забвенье
И им все будем лишь верны.
Во власти гор клянемся мы
В душе сберечь любви горенье
К земле родной. И с упоеньем
Мы гимн сей петь обречены.
Благословенная земля
Благословенная земля,
С тобой моя земная участь.
Я прошепчу любви слова,
К тебе прижавшись,
на альпийской круче.
Я в глубину веков смотрю,
Благодарю далеких духов
За землю горную мою
И остаюсь я с ней
навек могучей.
Затерялась
Родные горные долины,
Цепочки гор, их синева,
В тумане милые низины,
Журчанье звонкого ручья, Скажите мне: так кто же я?
Наверно, птица на рассвете
Или печаль в ее глазах,
А, может, точечка при свете,
А, может, чистая роса?..
Я потерялась в звоне лета,
Исчезла среди соловьев.
Я затерялась в мире этом
И не хочу вернуться вновь.
Одна
Что скрыто здесь так высоко в горах?
И что же нежно греет сердце мне?
И почему не страшно, что одна?
И что зовет и манит все к себе?
Раиса Карчевская, 2009 г.

Наши мысли о зиме
Дорогие ребята!
Рубрика “Детский
калейдоскоп“
возвращается на страницы нашей газеты. Если вы
помните, то несколько лет назад калейдоскоп
знакомил вас с новостями школьной жизни
нашего района. И теперь вы сможете узнавать
о ярких и интересных событиях школ, детских
садов и иных детских организаций не только
нашего района, но и Республики. Ну а первыми
героями рубрики стали малыши из детского
экологического
объединения
“Лесовичок“.
Ребята делятся своими размышлениями о
зиме.
Зимой приходит Новый год и Дед Мороз
со Снегурочкой. Я уже
выучила стих и расскажу его Деду Морозу:
Хрустальные
снежинки
Как легкие пушинки,
Мы в воздухе летим,
Искримся и блестим.
Хочу, что бы Дедушка
Мороз
мне
подарил
Фею.
Я
ей
буду
рассказывать все свои
секреты.

Арина Ткач

Дима Петенев

Наступила зима. Я
ее очень люблю. Зимой
можно
кататься
на
санках, играть в снежки.
А еще люблю, потому
что зимой приходит Дед
Мороз и приносит всем
детям подарки. Мы с
мамой сделаем костюм
и я буду рассказывать
стихотворение. А Дед
Мороз мне даст вкусные конфетки.

Зимой
можно
кататься с горки на санкахледянках,
играть
в
снежки, когда на улице
много снега. Люблю в
кормушки насыпать корм
для птичек. Когда они
прилетают, они радуются, что я их покормил. И
я радуюсь.

Сережа Поварницын

Маша Чичинова

Саша Рыбаков

Зимой люблю играть
в
снежки,
лепить
снеговика. Еще люблю,
когда идет снег. Идешь и
тебя никто не замечает.
Зимой
плохо
птичкам
и
всем
животным,
потому что им хочется
кушать. Нужно птичек
обязательно подкармливать, чтобы они не умирали. Я хочу, чтобы на
елку Дед Мороз мне
принес подарок – куклу
Барби.

Я
люблю
украшать
елку разными игрушками. Зимой мне нравится,
когда мороз щипает за
щеки. Я люблю зиму,
потому что красиво. Горы и дороги покрыты
белым
снегом.
Только
жалко,
когда
плохо
зверькам
зимой.
Им
холодно. Скоро лето и
всем будет тепло.

Яна Казанцева

Я очень люблю, когда
приходит
Новый
год.
Люблю
Деда
Мороза,
потому что он дарит
подарки.
А
снегурочку,
потому что она красивая
и у нее блестит корона.
Зимой люблю гулять с
маленьким братиком на
улице.
Я
уже
выучила
стихотворение,
которое
буду
рассказывать
на
елке. Я люблю сказки.

Сказка учит добро понимать,
А поступках людей рассуждать,
Коль плохой, его осудить,
Но а слабый, его защитить.
Я люблю елку.
Елки тоже нравится с
нами веселиться,
Стройная красавица в
огоньках искрится.
Я когда вырасту, буду
пожарником. Я не хочу,
чтобы были пожары и
горел лес. Он красивый.
Хочу, чтобы Дед Мороз
мне
принес
пожарную
машину.

Толя Наумчик
Беседу вела Марина Микрюкова

Рассказ

Последний день
Раиса Карчевская
Тихо шел густой снег, покрывая
деревья
и
землю
пушистыми
хлопьями.
Вечерело.
Снежинки
плавно
кружились
в
воздухе
и
медленно
падали,
закрывая
следы
обитателей
алтайской
тайги, которая пребывала в своем
молчаливом
царственном
сне.
Даже
ветер,
казалось,
боялся
потревожить величественный сон
природы.
Словно
предчувствуя
беду,
где-то в глубине чащобы начала
тревожно
попискивать
какаято птица. И тут тишину тайги
прорезал отчаянный вопль зверя. Крик
был настолько сильным и страшным,
что

у деревьев, стоящих рядом с местом, где
был поставлен охотничий капкан, прямо
на мечущегося зверя с ветвей осыпался
снег. Это была рысь. Его передняя лапа
попала в расставленный капкан, края
которого раздробили лесному обитателю
кости.
Рефлекторно вскочив на лапы, он
было рванул в сторону, чтобы убежать в
глубину тайги, которая столько лет была
ему надежным домом. Но тут все тело
прорезала невыносимая боль. Сила рывка принесла рыси еще большие мучения.
Он метался, кричал и беспомощно хрипел.
Капкан был накрепко привязан стальным
проводом к дереву. Снова и снова зверь
пытался освободиться. Он нестерпимой

боли он яростно стал кусать ненавистное
железо,
но
оно
не
поддавалось.
Боль усиливалась, и чтобы поскорее
освободиться от стальных зубов, рысь
начал рвать свою раненую лапу зубами.
Его мордочка стала красной от крови,
кровь была и на снегу и на капкане. Но
одна косточка осталась цела и насмерть
держала зверя.
Выбившись вконец из сил, он жалобно
заскулил. Все тело трясло мелкой дрожью. Из его глаз катились крупные слезы,
которые, смешиваясь с кровью, красными
капали на выпавший снег.
В тайге совсем стемнело. Стояла
морозная
тишина.
Рысь
неподвижно
лежал в снегу, и уже не рвался на свобо-

ду. Теперь холод стал ему безразличен,
дрожь прекратилась. В бреду, он вдруг
увидел свою мать, которая изо всех сил
бежала к нему, своему детенышу, как это
всегда было в его далеком детстве, когда
он, попав в беду, звал ее на помощь. Рысь
дернул лапами и вскинул уши, на которых
шелохнулись пушистые кисточки, и снег
разлетелся во все стороны, но матери не
было. Он опять тихо позвал ее, стал ждать,
и это ожидание было бесконечно долгим.
Но тут появилась она, рысь увидел ее
такой, какую он последний раз видел ее в
детстве. Мать, мурлыча, стала облизывать
своего детеныша и его больную лапу.
Рысь не чувствуя боли тихо уснул.
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Уважаемые
читатели!
П р е д л а гаем вам познакомиться с
творчеством
начинающего
поэта
Владислава
Спирина. Влад учится
в 8 классе УстьКоксинской
средней
школы,
является
активным
членом Клуба Друзей WWF «Рубикон».
Стать сторонником «зеленых» Влада
подтолкнула огромная любовь к родной
природе. Как может относиться человек
к Природе, если несколько лет своей
жизни провел в прямом смысле среди
великих гор?
В раннем детстве, Влад каждый
день мог любоваться Белухой, гулять
по окрестностям Ак-Кемского озера и
дышать чистейшим горным воздухом.
Ведь родители юного стихотворца жили
и работали на Ак-Кемской метеостанции.
Но когда Владу и его сестре Светлане
подошло время идти в школу, семья
Спириных
переехала
жить
в
село
Баштала.
Кто-то в своем творчестве воспевает
любовь,
пишет
о
страданиях,
о
переживаниях, но для Влада пока главной
остается тема Природы, уважительное и
бережное отношение к ней.

Бежит Ак-Кем бурлящий

Писк послышался мышей,
Осторожный шаг лисы –
Дрогнут кисточки ушей,
И едва моргнут усы.
В лесу ягоды вкусны,
На земле лежат плоды.
И приходят кабаны,
И маралы в дикий сад.

Осенью прошлого года члены Клуба
Друзей
WWF «Рубикон»
посетили
природный парк «Уч-Энмек», который
находится в Онгудайском районе. Ребята
давно мечтали побывать в Каракольской
долине, на земле скифов, гуннов и
древних тюрков.
Уч-Энмек в переводе с алтайского
«три
темени»,
это
табуированное
название горы. Для местного населения
гора является священной, поэтому ее
настоящее название остается в тайне.
Каракольская
земля
уникальна,
она имеет очень богатую историю. На
территории парка существует множество
сакральных природных объектов, почитаемых в народе элементов ландшафта,
являющихся местами поклонения, совершения обрядов.
Древние курганы,
каменные
изваяния,
наскальные
рисунки и надписи стали объектами
нашего восхищения. По данным исследователей
в
урочище
Башадар
Каракольской долины еще несколько
сотен не изученных
древних объектов.
Причем, как показывают исследования,
после 16 часов в районе Башадарских
курганов находиться нельзя - в это время

Зима, пушистый снег лежит
Алтай божественно одетый.
Торжественно огонь горит.
И серебрит вершины кедров.
Дым поднимается из труб.
Восходит солнце над горами,
И мирно солнечный пастух.
Пасет косуль под нашими домами.

Медведь
Он идет большой и бурый
И мотает головой,
Над его мохнатой шкурой,
Вьется мух жужжащий рой.

Рысь
Звезды падают в реку,
Над травою синеет мгла.
А на дереве тайком,
Рысь в засаду залегла.

***

Терпеливо рысь их ждет,
К ветке с телом всем припав.
Ловит плеск текущих вод.
Шелестенья спящих трав,
Но приблизится марал,
Наклонив рога к земле.
И бесшумная как тень,
Прыгнет рысь в вечерней мгле.

Ищет он прохладной тени,
Недовольно бормоча.
Он заходит по колени,
В воду звонкого ключа.

Любимый Ак-Кем
Бежит Ак-кем бурлящий,
С ледников Белухи родной.
Сверкает, цирк настоящий,
Огнем, золотистой искрой.
Сюда косули приходят,
Насладиться святою водой.
И свет сверкающих губ,
Прикоснулся к Ак-Кемской земле.
И устремляются в высь,
Кедры огнем голубым.

Путешествие в Уч-Энмек
усиливается
радиоактивное
излучение
от камней, что отрицательно влияет на
здоровье человека.
О путешествии в природный парк «УчЭнмек» вам расскажут сами ребята:
«Самое
большое
впечатление
на
меня произвела экскурсия по Каракольской долине. В ходе, которой мы
познакомились с руническим письмом,
с наскальными рисунками, каменными
изваяниями и древними курганами. На
уроках истории Горного Алтая мы все это
изучали, но увидеть своими глазами это
что-то!»
Владислав Спирин
«В
Онгудайском
районе
я
была
впервые. Особенно меня заинтересовали
наскальные
рисунки,
курганы
–
захоронения древних людей, руническое
письмо. Также нам довелось посетить
этнографический музей в Каракольской
школе, где
Наталья Альбертовна Ма-

мыева
провела
очень
интересную
экскурсию. И самое главное у нас
состоялась встреча с ребятами из Клуба
«Друзья парка Уч-Энмек».
Надежда Микрюкова
«С этой поездкой в природный парк
«Уч-Энмек»
для себя открыла много
интересного. Я впервые так близко
увидела наскальные рисунки и руническое письмо. Узнала, что надпись на горе
Кара-таш возле села Бичикту Боом,
посвящена
древнетюркскому
воину.
Каменные стелы в Башадарской долине
тоже
посвящались
великим
людям.
Вообще, все было очень здорово».
Светлана Спирина
«Мне понравилось, все что показывали
и
рассказывали
экскурсоводы.
Но
больше
всего
меня
заинтересовали

Хорошо в ручье глубоком!
В шубе, в валенках как был,
Камни, сдвинув толстым боком,
Он садится в мягкий ил.
Он насквозь промок – не выжить!
Но открыв огромный рот,
Лапой бьет и пеной брызжет,
Пьет и весело ревет.

древние памятники: наскальные рисунки,
курганы, каменные изваяния и древняя
письменность,
которые
находятся
на территории парка «Уч-Энмек». На
наскальных рисунках изображены горные
козлы, маралы, человек с луком. А в
музее Каракольской школы нам показали
предметы с древних курганов. Например,
трехгранный наконечник стрелы, издающий свист при выстреле. Если войско
состояло из 1000 человек, одновременный
выстрел
воинов издавал страшный звук,
что нагнетало страх на врага».
Надежда Майманова
Результатами поездки ребята остались
довольны. Они не только побывали на
исторической долине, но и встретились со
своими единомышленниками.
Первые шаги к сотрудничеству Клуба
Друзей «Рубикон» и Клуба «Друзья парка
Уч-Энмек»
сделаны.
В
перспективе
у
онгудайских
и
усть-коксинских
экологов
запланированы
совместные
природоохранные мероприятия, и самое
главное поход на территорию Катунского
заповедника.
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Жители Усть-Коксинского района озабочены
истощением природных ресурсов территории
В
декабре
сотрудники
Катунского
заповедника совместно с детьми из
Клуба Друзей Катунского заповедника
провели
опрос
местного
населения
проживающего в населенных пунктах
Усть-Коксинского района, прилегающих
к территории заповедника (села Кучерла,
Тюнгур, Катанда, Мульта, Верхний-Уймон,
Огневка, Мараловодка, Усть-Кокса).
Анкетирование проводилось с целью
выявления
информированности
о
деятельности
Катунского
заповедника
и
отношения
к
нему
местного
населения,
определения
роли
традиционного
природопользования
(охота,
рыбалка,
сбор
дикоросов,
отгонное животноводство) и туризма
в
формировании
доходов
местного
населения, а также для выявления
отношения
местного
населения
к
экологическим
проблемам
УстьКоксинского района и природоохранной
деятельности.
В
ходе
анкетирования
опросили
более 200 респондентов, были охвачены
различные целевые группы населения:
безработные,
пенсионеры,
работники
бюджетной
и
сельскохозяйственной

сфер, частные предприниматели.
Опрос
показал,
что
большинство
местного
населения
положительно
относится
к
тому,
что
в
районе
находится заповедник (95% опрошенных
поддерживают
его
деятельность,
из
них 76% гордятся тем, что в районе
существует особо охраняемая природная
территория).
Более 65% опрошенных считают, что
в Усть-Коксинском районе необходимы
дополнительные
природоохранные
организации.
53%
респондентов
знакомы
с
сотрудниками заповедника, но точно не
знают, чем он занимается, 29% знают
границы
заповедника,
20%
знакомы
с его режимом, 40% осведомлены о
направлениях
деятельности
ООПТ
и
3,8%
опрошенных ничего не знают о
заповеднике.
На
вопрос
«Чем,
по
вашему
мнению,
занимается
заповедник»
96% респондентов ответили «охраной
заповедной территории», 51% - научными
исследованиями,
42%
обучением
школьников,
29%
организацией
туризма,
и
по
3,5%
опрошенных

считают,
что
заповедник
занимается
заготовкой лекарственных растений и
пчеловодством.
Кроме
того,
результаты
опроса
показали, что лишь 0,5% респондентов не
волнуют проблемы истощения природных

ресурсов в Усть-Коксинском районе, 6,5%
- волнуют, но не особо и 93% опрошенных
озабочены сложившейся ситуацией.
ЕЛЕНА АЛЬКОВА, специалист
по связям с общественностью

Экологические проблемы сельских поселений
В начале декабря
на базе центральной
усадьбы
Катунского
биосферного
заповедника
состоялся
семинар
«Экологические
проблемы
сельских
поселений
Усть-Коксинского
района». В работе семинара приняли
участие главы семи сельских поселений
района (Огневское, Талдинское, ВерхУймонское, Катандинское, Горбуновское,
Карагайское, Чендекское), представители
МО
«Усть-Коксинский
район»
и
Катунского биосферного заповедника.
Главам поселений было предложено
в порядке важности обозначить по три
приоритетных
экологических
проблем
населенных
пунктов.
Рассказывали
о
самом наболевшем, и как оказалось,
проблемы в селах часто схожи.
Загрязнение
территорий
бытовым
мусором,
замусоривание
берегов
рек главная проблема почти каждого
населенного
пункта
Усть-Коксинского
района.
С.П. Каткова
озвучила проблему доступности и качества питьевого
водоснабжения
в
Талде.
Такая
же
проблема существует и в Огневке. Если
рассмотреть
ситуацию с питьевой
водой в мире,
статистика показывает,
что 1 млрд. человек не имеют доступа к
питьевой воде и более 500 тысяч человек ежедневно умирают от загрязненной
воды. Как выяснилось, даже у нас на
Алтае, в одном из самых экологически
чистых мест планеты мы сталкиваемся с
нехваткой чистой воды.
Главы
Карагайского,
Горбуновского,
Талдинского
поселений
озвучили
проблему чрезмерной рубки леса и
последующее
захламление
территории
отходами
при
рубке.
Например,
в
Карагайском поселении 10-50% вырубки
леса происходит нелегально. Жители

всего района заготавливают здесь дрова
и материал на строительство. Проблемы
браконьерства
и
неконтролируемого
сбора лекарственно-технического сырья
существуют и в целом по району. Если
же брать в масштабах планеты, ежегодно
с лица Земли исчезает 13 млн. га леса,
происходит
непрерывное
уничтожение
мест обитания охотничье-промысловых
видов.
Основной
причиной
экологических
проблем
района
является
халатное
потребительское отношение к природе
со стороны местного населения. Запросы
человека,
стремление
к
комфортной
жизни растут
с каждым днем. Этот
комфорт мы, сами того не сознавая, берем у природы. О каком развитии туризма может идти речь, если через несколько
лет природные ресурсы нашего района
будут полностью истощены?
В ходе совещания участники семинара, пришли к выводу, что без решения
ключевых
экологических
проблем
невозможно и перспективное социальноэкономическое развитие района.
В области сохранения лесных ресурсов района существует необходимость
усиления контроля за вырубкой лесов
посредством
проведения
совместных
рейдов с представителями лесхоза, ОВД,
администраций
сельских
поселений;
информирования население о фактах
незаконных рубок и ответственности
за
них
через
средства
массовой
информации.
Катунскому заповеднику порекомендовали
проводить
информационные
кампании по внедрению альтернативных
источников энергии (солнечные батареи,
ветряные установки, малые и микро ГЭС)
и альтернативных экологически чистых

Прошел научно-технический совет
по итогам работы
23 декабря в Катунском заповеднике
прошел
научно-технический
совет.
Заместители
директора
заповедника
предоставили
отчет
о
проделанной
работе отделов за год, обсудили основные
проблемы, сильные и слабые стороны в
работе, степень выполнения менеджментплана заповедника.
На совете были вынесены на обсуждение
критерии
оценки
эффективности
работы сотрудников отдела охраны, науки
и экологического просвещения.
По
итогам
совета
было
решено
утвердить их, а также провести в январе
2010 года собрание отдела охраны и
довести до сведения каждого инспектора
данные критерии.

строительных материалов (камень, глина,
песок, кирпич). Выпуск качественного
кирпича
в
Усть-Коксинском
районе
в некоторой степени мог бы решить
проблему
нехватки
строительных
материалов.
С целью изменения потребительского отношения
к природе различных
целевых
групп
местного
населения
необходимо
проводить
экологопросветительскую работу с различными
целевыми группами населения (дети,
школьники,
предприятия,
семейные
клубы) в разных формах – организация
экологических клубов, акций, праздников
для местных жителей с целью воспитания чувства бережного отношения к природе и экологической ответственности;
проводить информационную кампанию

по воспитанию экологического сознания
в СМИ, а также на общественных
собраниях,
сельских
сходах,
круглых
столах и т.п.
Экологические проблемы поселений
озвучены,
предложены
возможные
пути их решения. Теперь требуются
оперативные
совместные
действия.
Человечеству
осталось
совсем
не
много времени, чтобы предотвратить
экологическую катастрофу. Для этого
нужно просто снизить свои потребности,
экономичней
и разумней пользоваться
дарами природы. Ценить и бережно
относиться к нашему общему достоянию.
Ведь все в руках человека!
АННА МАЙМАНОВА, методист отдела
экологического просвещения

Работа в группах. На фото: Е.М. Зубова, А.В. Огнев, З.Г. Ефимова, С.П. Каткова

Вышел в свет информационный сборник
“Золотые горы Алтая“
В ноябре вышел в свет информационный
сборник «Золотые горы Алтая». В нем представлен текст номинации объекта Всемирного природного наследия «Золотые горы Алтая», подготовленный
Гринпис,
Алтайским
государственным
университетом и Фондом «Алтай – XXI век» в
1995-97 годах для предоставления в Центр
Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также Стратегия
управления
и
развития
объекта
Всемирного
наследия, разработанной Катунским биосферным
заповедником в 2008 году по заказу Министерства природных ресурсов Республики Алтай.
Все тексты в сборнике приведены как на
русском, так и на английском языках, что делает
его полезным для широкого круга профессионалов и любителей природы не только в нашей
стране, но и за рубежом.
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Моя Академия - Алтай!
Государственный
природный
биосферный
заповедник
Катунский
Создан 25 июля 1991 года
Внесен в Список
Всемирного
природного
наследия
ЮНЕСКО
Включен во
Всемирную сеть
биосферных
резерватов
ЮНЕСКО
Является членом
федерации
«Европарк»
Состоит в
Ассоциации
заповедников и
национальных
парков АлтаеСаянского
экорегиона
Территория - 151 664 га
Обитает:
56 видов млекопитающих,
161 вид птиц,
3 вида пресмыкающихся,
8 видов рыб,
2 вида амфибий,
а также произрастает
около 700 видов высших
сосудистых растений

Анна
Майманова

Этот
год для
Георгия
Яловича
Шикакова - юбилейный, ему
исполнилось 70 лет. Не рассказать об этом талантливом
человеке мы просто не можем.
Георгий Ялович в прошлом
труженик
сельского
хозяйства, учитель, человек яркий, интересный,
обладающий
природной
интеллигентностью.
Чем бы в жизни
не доводилось ему заниматься, он
всегда
оставался
верным
своему
любимому делу – живописи. В своих
картинах Георгий Шикаков передает
необыкновенную
красоту
природы
Горного Алтая. Родина одарила его
талантом рисовать, научила
любить,
мыслить,
тонко
чувствовать
все
великолепие Алтая.
Георгий Ялович увлекся рисованием
с раннего детства, но баловать себя
карандашами,
красками,
альбомами,
как и многие послевоенные дети, он
не мог. Рисовал углем на камнях, затем
простым карандашом, а в школе уже
стал редактором стенгазеты.
В
школьные годы он с большим
интересом знакомился с творчеством
таких именитых художников как И.Айвазовский, К.Брюллов. Карандашом рисовал портреты не менее известных
личностей, например, красногвардейца
Ф.Сухова,
великого
педагога
А.
Макаренко.
Юный художник наверняка еще не
знал о том, что рисование в его жизни
займет важное место.
После окончания в 1956 г Катандинской семилетней школы, начинающий художник шагнул в новую жизнь.
Георгий Ялович поступает в ГорноАлтайскую
сельскохозяйственную
школу на факультет мастеров десятников
по специальности «Строитель и прораб». Затем, в 1959 г, по
направлению райкома Комсомола, в
Ининское училище механиков сельского
хозяйства,
которое
заканчивает
с
Красным аттестатом.
Позже последовала учеба на заочном
отделении
Народного
университета
искусств им. Н.К.Крупской в Москве.

Волей
судьбы
закончить
его
не
удалось. Но про учебу в университете
искусств Георгий Ялович вспоми-нает
с
большим
удовольствием.
Именно
там
он
познакомился
со
своими
будущими друзьями, коллегами Ю.П.
Коробейниковым и Г.П. Шабановым.
В настоящее время
они являются
известными художниками не только
на Алтае, но и в России. К тому
же парням с Алтая очень повезло,
так как они учились у знаменитого
художника-графика В.П.Митруча.
По
сей день, товарищи студенческих лет
поддерживают связь.
В 1985 году начинается учеба в
Горно-Алтайском
Государственном
Педагогическом
институте
на
географическом факультете. До выхода
на пенсию Георгий Ялович проработал
в школе.
Все эти годы Георгий Ялович не
прекращал
заниматься
живописью,
не смотря на то, что как такового
художественного образования не было.
«Моя Академия – Алтай!» - говорит
художник с улыбкой.
С выходом на заслуженный отдых
свободного времени стало больше,
и наш земляк полностью посвящает
себя творчеству. С 1994 года Георгий
Шикаков написал около 600 картин.
За
это
время
его
произведения
разошлись по России от Калининграда
до Сахалина. Немало работ находится в
США, Канаде, Турции, Англии, Франции,
а также в странах ближнего зарубежья
- Киргизии и Узбекистане.
В жизни Георгия Яловича существует
добрая
традиция,
дарить
картины
молодоженам,
юбилярам
и
просто
землякам. Поэтому у многих жителей
сел Тюнгур и Кучерла в домах можно
встретить его прекрасные пейзажи.
Свои
работы
Георгий
Шикаков
выставляет
на
уровне
районных
и
республиканских
праздников.
Несколько
лет
назад
в
Ак-Кобе
состоялась очень яркая и интересная
художественная
выставка
картин
«Благословляю
день вхождения
в
семью российскую на век…», посвященная вхождению алтайского народа
в состав России.
Как
уже
говорилось
ранее,
в
картинах Георгия Яловича преобла-

дают
пространственные
этюды,
перед нами предстает образ великой
алтайской природы, могучие горы,
просторы, животный и растительный
мир. Много работ посвящено Белухе,
Ак-Кемскому, Кучерлинскому, Мультинским озерам.
Очень
внимательно
и
профессионально художник подбирает цвета,
отдавая
предпочтение
голубому,
фиолетовому, зеленому.
Цикл
картин
посвящен
воспоминаниям о детстве. В работах «Аил
моего детства», «Поле моего детства»
автор снова и снова возвращается в то
далекое прошлое, где он беззаботным
босоногим
мальчишкой
бегал
по
родным просторам, помогая своей
матери- чабанке пасти овец.
Среди
его
работ
встречаются
картины и на историческую тему,
Григорий Ялович является хорошим
знатоком истории Горного Алтая. Так
в
картинах
«Древности
Уймонской
долины», «Поклонение духам», «Земля
предков» мы видим отражение культуры и
традиций алтайского народа.
Автор в свою работу вкладывает душу
и каждая картина заполнена глубоким
смыслом.
Георгий Ялович в свои 70 лет
ведет активный образ жизни, полон
энтузиазма, планов на будущее.
Чувство гордости и восхищения
испытываешь от того, что в нашем
районе живет замечательный художник
и просто очень хороший человек.

Снежные вершины

Наш адрес:
649490, Республика Алтай,
с. Усть-Кокса, ул. Заповедная, 1.
E-mail: katunskiy@mail.ru,
katunskiy-eco@mail.ru
http://katunsky.h1.ru
тел./ факс (38848) 22-9-46
тел. (38848) 23-1-43
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