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Время новых решений

В НОВОКУЗНЕЦКЕ  
БУДЕТ «ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ»

– Андрей Анатольевич, ограни-
чения, связанные с режимом повы-
шенной готовности, повлияли на 
многие реализуемые проекты по 
всей стране. Не значит ли это, что 
будет приостановлена реализация 
нацпроекта «Экология», в том чис-
ле в Кузбассе?

– Действительно, коронавирус-
ная инфекция внесла коррективы 
во многие сферы нашей жизни. Од-
нако у нас есть однозначный при-
оритет – реализация национальных 
проектов, которые направлены на 
улучшение жизни людей в Кузбас-
се. В частности, Новокузнецк вхо-
дит в число 12 городов России, где 
реализуется федеральный проект 
«Чистый воздух» национального 
проекта «Экология».

Хочу подчеркнуть, что ново-
кузнецкие промышленные гиганты 
ни в коем случае не сворачивают 
участие в федеральном проекте 
«Чистый воздух». В блок предпри-
ятий-участников входят АО «ЕВРАЗ 
ЗСМК», АО «РУСАЛ Новокузнецк», 
АО «Кузнецкие ферросплавы»,  
АО «Кузнецкая ТЭЦ». Все природо-
охранные программы выполняются 
ими в полном объеме. В прошедшем 
году на мероприятия по снижению 
выбросов предприятия направили 
порядка 1 млрд рублей. В планах 
на 2020 год – 1,83 млрд, из них  
АО «РУСАЛ Новокузнецк» направит 
640 млн рублей, АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
– 470 млн рублей, АО «Кузнецкие 
ферросплавы» – 700 млн рублей, АО 
«Кузнецкая ТЭЦ» – 20 млн рублей.

– Каких результатов вы ждете 
по итогам реализации нацпроек-
та?

– Федеральный проект «Чистый 
воздух» будет реализован до 2024 
года, за этот период выбросы со-
кратятся более чем на 20 % по 
сравнению с уровнем 2017 года. 
Но надо понимать, что изменения – 
дело не одного года, и результаты 
будут заметны не сразу. Внедрение 
новых технологий на промышлен-
ных предприятиях Новокузнецка 
является ключевым фактором вы-
полнения комплекса мероприятий 
федерального проекта «Чистый 
воздух» нацпроекта «Экология». 

Это позволит минимизировать воз-
действие на окружающую среду.  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ:  
НОВЫЕ ТРАДИЦИИ

– Свои коррективы коронавирус 
внес и в празднование Дня Победы. 
К сожалению, невозможно было 
пройти в колоннах «Бессмертного 
полка», акция проводилась онлайн.

– Я уверен, что акция «Бессмерт-
ный полк» состоится обязательно, 
пусть позже. Кстати, Кузбасс стал, 
возможно, единственным регионом 
в России, где шествие Бессмертно-
го полка прошло не только онлайн. 
Оно состоялось еще до пандемии,  
в феврале, по инициативе известно-
го кузбасского эковолонтера Анны 
Бородавко – преподавателя Ле-
нинск-Кузнецкого филиала Кеме-
ровского медицинского колледжа, 
руководителя эколого-патриотиче-
ского волонтерского отряда «Сани-
тары планеты», финалиста Всерос-
сийского конкурса «Доброволец 
России-2019». В Кемерове, когда 
студенты и преподаватели приехали 
на «Кузбасский образовательный 
форум-2020», в Бессмертном пол-
ку пронесли портреты выпускников 
военных лет Ленинск-Кузнецкого 
медицинского колледжа.

– В честь Дня Победы прово-
дились другие акции, в том числе  
и экологические…

– Этот год объявлен Президен-
том России Владимиром Владими-
ровичем Путиным Годом Памяти 
и Славы. И празднование не за-
вершилось 9 Мая, наша память не 
ограничивается одним днем. Так,  
в честь 75-летия Победы в России  
и странах СНГ проводится акция 
«Сад памяти»: будет посажено  
27 миллионов деревьев в память 
о каждом погибшем на полях сра-
жений. Мы знаем, что 478716 куз-
бассовцев ушли на фронт, из них 
не вернулись 157607 человек.  
В честь каждого погибшего героя 
до 22 июня будет высажено дерево. 
В этой замечательной эколого-па-
триотической акции участвуют все 
муниципалитеты, угольные и про-
мышленные предприятия области, 
просто активные жители. Таким об-
разом мы сохраним, пронесем че-
рез года память о наших погибших 

земляках. По данным департамен-
та лесного комплекса Кузбасса, на 
15 мая высажено более 140 тысяч 
деревьев. Конечно, все участники 
обязательно соблюдают дистан-
цию, используют индивидуальные 
средства защиты.

Радует, что ограничения, вве-
денные в связи с режимом повы-
шенной готовности, не помешали 
отпраздновать День Победы до-
стойно. Более того, появились 
идеи, которые, надеюсь, станут но-
выми традициями. Одна из самых 
ярких и трогательных – исполне-
ние артистами военных песен под 
окнами ветеранов, которых у нас 
в Кузбассе 12267. И без внимания 
не остался никто. Люди горячо под-
держали поздравления: выходили 
на балконы, слушали, подпевали. 
Это и акция «Окна Победы», когда 
жители размещали на окнах рисун-

О том, как в «эпоху коронавируса» реализуется федеральный проект 
«Чистый воздух» национального проекта «Экология» и какие новые тра-
диции празднования Дня Победы предлагают кузбасские экологи, расска-
зал заместитель губернатора Кузбасса ( по промышленности, транспорту  
и экологии) Андрей Панов.

ки, слова благодарности в адрес 
ветеранов, портреты своих родных 
– участников войны, трафареты – 
особенно популярны, на мой взгляд, 
были изображения голубей, симво-
лов мира. Уверен, эти акции станут 
традицией, останутся и в будущем.

– Какие перспективы вы видите 
в сложившейся ситуации?

– Я думаю, как ни странно, она 
позволит открыть новые возможно-
сти, по аналогии с западными санк-
циями, благодаря которым активно 
развивается импортозамещение, 
внедряются новые технологии. Да, 
сейчас перед нами совершенно но-
вые вызовы, но именно в сложные 
времена появляются нестандарт-
ные решения, и мы обязательно 
справимся.

Беседовала Ирина Алпатова

Официально
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В Ижморском лесничестве выса-
дили 4 тысячи молодых елочек при 
проведении международной акции 
«Сад памяти». Деревья на одном 
гектаре посадили участники обще-
ственного движения «Волонтеры 
Победы» и работники Ижморского 
лесничества. На посадке использо-
вали специальную лесопосадочную 
машину. 

Ижморские лесничие посадили 
эти елочки не только в честь своих 
родственников – участников  
Великой Отечественной войны,  
но и в память о своем сослуживце – 
Ялае Салахутдиновиче Хакимове, 
который, отвоевав, долгие годы 
проработал лесником в селе Теплая 
Речка. После войны Яляй Хакимов 
организовал первый лесопитомник 
в районе, где выращивал саженцы 
кедра. Сегодня кедровые леса, по-
саженные ветераном, радуют не 

только местных жителей. Его кедры 
растут даже в Москве. Одному из 
участков элитных лесных культур, ко-
торые он создал, в этом году департа-
мент лесного комплекса Кузбасса на-
меревается присвоить имя ветерана. 
Всего в этом году планируется при-
своить имена выдающихся лесоводов 
и участников войны 40 участкам лес-
ных культур, которые они в свое вре-
мя создали.

В преддверии Дня Победы в рам-
ках международной акции «Сад памя-
ти» возле села Преображенка Тяжин-
ского муниципального округа появи-
лась масштабная надпись из деревьев 
– геоглиф «Спасибо за Победу». Де-
ревья кузбасские лесничие посадили 
в честь 75-летнего юбилея Победы  
в Великой Отечественной войне  
и в память о жителях Кузбасса, кото-
рые героически погибли на полях 
сражений, приближая эту Победу. 

Для создания надписи размером 
50х100 м использовали 3550 сажен-
цев сосны обыкновенной. На месте 
посадки установили памятный ин-
формационный стенд.

Организаторами акции стали де-
партамент лесного комплекса Кузбас-
са и администрация Тяжинского му-
ниципального округа. В создании ге-
оглифа принял участие заместитель 
губернатора Кузбасса по агропро-
мышленному комплексу Алексей Вик-
торович Харитонов, глава округа Сер-
гей Николаевич Кошкин, начальник 
департамента Максим Николаевич 
Яковлев. Деревья помогли посадить 
участники движения «Волонтеры По-
беды», а также работники КФХ «Ку-
дринский» и члены созданного на его 
базе военно-патриотического клуба 
имени Героя Советского Союза Нико-
лая Масалова. В память о солдатах 
Великой Отечественной войны участ-
ники посадки надели форму солдат 
того времени. Надпись деревьями  
«75 лет Победы» появилась и в Гу-
рьевском муниципальном округе. Для 
ее создания использовали 1413 круп-
номерных сосен. Инициатор созда-
ния памятных посадок – глава Гурьев-
ского муниципального округа Станис-
лав Александрович Черданцев, кото-
рый принял личное участие в высадке 
деревьев. Помощь в создании надпи-

си оказали работники Гурьевского 
лесничества и лесхоза.

Деревья при проведении акции 
«Сад памяти» высаживаются в рамках 
регионального проекта «Сохранение 
лесов» национального проекта «Эко-
логия». Напоминаем, что междуна-
родная акция «Сад памяти», во время 
которой должны высадить 27 млн де-
ревьев в память о погибших в Вели-
кой Отечественной войне для предот-
вращения коронавирусной инфекции 
проводится в новом онлайн-формате 
#СадПамятиДома. Каждый желающий 
может высадить дерево возле своего 
дома, на дачном или садовом участке 
и посвятить его своему родственнику.

Это может быть любое дерево, вы-
ращенное лично или приобретенное. 
Как сообщают в департаменте, меж-
дународная акция «Сад памяти» на 
территории Кузбасса в память  

о погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, приуроченная  
к Году Памяти и Славы, проводится 
администрациями городских, муни-
ципальных округов и муниципаль-
ных районов и лесничествами Куз-
басса. Для посадки деревьев в рам-
ках акции подобраны участки в на-
селенных пунктах. Согласно кон-
цепции акции на каждой террито-
рии обеспечена посадка соответ-
ствующего количества деревьев (по 
числу жителей, погибших в годы 
Великой Отечественной войны).

Информация о местах проведе-
ния общественных акций внесена 
на интерактивную карту на сайте 
садпапяти2020.рф.

Департамент лесного  
комплекса Кузбасса

Символом Победы в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 го-
дов, бесспорно, является сирень – 
цветок, наделенный особой душой, 
хранящий память о трагических  
и радостных событиях весны 1945 
года. В преддверии 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
по инициативе ботанических садов 
России и Белорусии был задуман 
и осуществлен проект «Сирень По-
беды», целью которого стало созда-
ние аллей сирени в 13 городах-ге-
роях бывшего СССР. 

Город Кемерово не является 
городом-героем, но жители Кеме-
ровской области тоже участвовали 
в Великой Отечественной войне,  

а уголь Кузбасса помог одержать 
Победу.

Координаторами проекта «Си-
рень Победы» выступили Главный 
ботанический сад РАН (г. Москва)  
и Волгоградский региональный 
ботанический сад (г. Волгоград). 
Сорта сирени размножались микро-
клональным способом.

С Днем Победы!

В честь солдатского подвига

Микроклональное размножение растений – один из способов вегетативного 
размножения в условиях «in vitro» (буквально – «в стекле», то есть в пробирке).

Кузбасский ботанический сад 
ФГБУН «Институт экологии чело-
века» ФИЦ УУХ СО РАН» выступил 
с предложением создать аллею 

Сирени Победы в г. Кемерово. Эту 
инициативу поддержала адми-
нистрация Кемеровской области  
и осенью 2013 года из Волгоград-
ского и Главного ботанического са-
дов были привезены укорененные 
черенки сирени 9 сортов: «Великая 
Победа», «Валентина Гризодубова», 
«Зоя Космодемьянская», «Красная 

Москва», «Защитникам Бреста», 
«Красавица Москвы», «Кремлев-
ские куранты», «Память о Ковпаке», 
«Алексей Маресьев».

Сотрудники Кузбасского бота-
нического сада должны были за 
год получить из крохотных укоре-
ненных черешков 7-10 см полно-
ценные саженцы и подготовить их 
к посадке весной 2015 года. Рас-
тения выращивались в контейнерах  
в теплице при туманном орошении 
и обильной подкормке минераль-
ными и органическими удобрения-
ми, а осенью их вынесли из тепли-
цы для своевременного одревесне-
ния побегов и закаливания. К этому 
времени будущие саженцы сирени 
уже достигли высоты 50-70 санти-
метров. Весной 2015 года они были 
высажены в парке Победы имени 
маршала Георгия Константинови-

ча Жукова в честь 70-летия Победы 
Советского Союза в Великой Отече-
ственной войне.

В этом году мы празднуем  
75-ю годовщину Победы. Сирень, 
посаженная пять лет назад в парке 
Победы, за эти годы выросла, цветет  
и напоминает нам о героизме от-
цов, дедов, а теперь уже и прадедов  
в победе над фашистской Германи-
ей. И доносит до нас, их потомков, 
на волнах исторической памяти  
радость Великой Победы.

Андрей Куприянов, 
доктор биологических наук,  

профессор, заведующий отделом  
«Кузбасский ботанический сад 

ФГБУН «Институт экологии  
человека» ФИЦ УУХ СО РАН»
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«Сирень Победы» в Кемерове
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Кузбасский Сад памяти
С Днем Победы!

В годовщину 75-летия Великой 
Победы Всероссийское доброволь-
ческое движение «Волонтеры По-
беды» и Фонд памяти полководцев 
Победы выступили с инициативой 
– создать каждому из погибших 
живой памятник. С 28 марта по 22 
июня во всех 85 субъектах Россий-
ской Федерации будет высажено  
27 миллионов саженцев в чер-
те и за пределами городских 
и сельских поселений. Каж-
дое дерево – символ памяти  
и благодарности мирных поколений 
тем, кто погиб на войне.

По замыслу организаторов, «Сад 
памяти» – это не просто место по-
садки деревьев, это место, где мож-
но передать историю своей семьи 
детям и внукам.

Особое внимание акции уделя-
ют города-герои и города воинской 
славы. Первый такой сад появился  
в Крыму в середине марта 2020 года. 

Сады памяти в виде одиночных 
посадок и целых аллей высаже-
ны во многих российских городах: 
Москве и Тамбове, Туле и Новоси-
бирске, Рязани и Калининграде. 
Поддержали инициативу наши со-
отечественники в Марокко, Велико-
британии, Сербии, Киргизии, Вен-
грии, Северной Македонии, Турции, 
Алжире и других странах, а также  
в посольствах России за рубежом. 

Свой вклад в общее дело внес  
и Кузбасс. По данным департамента 
лесного комплекса Кузбасса, плани-
ровалось создать памятные посад-
ки на 253 участках, в том числе на  
18 участках в лесном фонде.

В связи с мерами по предотвра-
щению распространения коронави-
русной инфекции основные посад-
ки проводятся силами лесничеств  
и муниципалитетов без участия об-
щественности. 

В Кузнецком районе Новокузнец-
ка, в Сквере трудовой славы и воин-
ской доблести, губернатор Кузбасса 

Сергей Евгеньевич Цивилев и глава 
города Сергей Николаевич Кузне-
цов с волонтерами участвовали  
в посадке лип. В Орджоникидзев-
ском и Заводском районах специ-
алисты администрации города и во-
лонтеры высадили по 75 кустов «Си-
рени Победы». Посадочный матери-
ал предоставили ООО «Западно-Си-
бирский электрометаллургический 
завод», Новокузнецкое ЛПУМГ ООО 
«ГазпромТрансгазТомск», ООО «Куз-
нецкая ТЭЦ», АО «ЦОФ «Кузнецкая», 
депутаты горсовета.

Также участие в озеленении при-
няли образовательные организации, 
управляющие компании и активные 
жители города. Всего к 75-летию 
Победы на территории Новокузнец-
ка высажено 13355 деревьев.

Жители области могут тоже при-
соединиться к акции, посадив дере-
во на дачном или личном участке.

В большинстве случаев в посад-
ках участвуют семьями – представи-
тели разных поколений. Как, напри-
мер, сотрудники ГКУ КО «Областной 
комитет природных ресурсов». 

Высадила кедры на личном 
подворье семья Никифоровых –  
в честь прадедов Василия Антоно-
вича Минакова, командира роты  
295-й стрелковой дивизии, погиб-
шего 31 января 1943 года в Усть-
Лабинском районе Краснодарского 
края при освобождении от фашист-
ских захватчиков Кубани, и Василия 
Кузьмича Никифорова, рядового 
152-го корпусного артиллерийско-
го полка 4-го стрелкового корпуса, 
пропавшего без вести в 1941 году.

Своим героям посвятили кедро-
вые посадки члены семей Козловых, 
Безруковых и Харатишвили. Это 
дед Иван Дмитриевич Ворончихин, 
красноармеец 80-й кавалерийской 
дивизии, базировавшейся в Ленин-
градской области, погибший в 1942 

году. Его младший брат Михаил тоже 
воевал на фронтах Великой Отече-
ственной войны и пропал без вести. 
Младший сержант Яков Сергеевич 
Безруков, призванный Ленинск-
Кузнецким райвоенкоматом в 1941 
году, был наводчиком миномет-
ного расчета, награжден медалью  
«За отвагу» за отражение атаки ав-
томатчиков, в которой он уничтожил 
до трех десятков немецких солдат  
и офицеров, участник боев за Пра-
гу. Гвардии сержант Николай Ива-
нович Полянский, призванный Про-
копьевским РВК в 1941 году, участ-
ник боев за Кенигсберг, награжден 
медалью «За отвагу» и Орденом 
славы 3-й степени за уничтожение 
минометным огнем двух машин и до 
15 гитлеровцев. И сержант Влади-
мир Иванович Муратов внес вклад  
в Великую Победу.

Мини-сквер появился перед 
офисным центром на проспекте Ок-
тябрьском в Кемерове, где размеща-
ется кузбасский филиал «Россий-
ской газеты». Журналисты в рамках 
акции решили высадить саженцы 
липы и рябины, которые предоста-
вил Кузбасский ботанический сад 
ФГБУН «Институт экологии челове-
ка» ФИЦ УУХ СО РАН».

В Мариинске высажена сирень 
по ул. Вокзальной в честь тружени-
ка тыла Владимира Андреевича Гри-
даева, четверых братьев Голиковых, 
павших в боях с захватчиками: Ива-
на Ильича, Николая Ильича, Григо-
рия Ильича, Павла Ильича. Их имена 
навечно вписаны во Всекузбасскую 
книгу памяти.

В Киселевске юные трудотря-
довцы компании АО «СУЭК-Кузбасс»  
в городском саду высадили 30 моло-
деньких елочек. Бойцы трудотрядов 
пришли на эту акцию с портретами 
своих воевавших родственников.

В конце апреля присоединился 
к акции и город Полысаево. Боль-
шая аллея из лип появилась рядом 
с городской площадью торжеств. 
Посвятив создание аллеи 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, ровно 75 лип высадили педа-
гоги Полысаева. 

Также накануне Дня Победы  
в рамках международной акции 
«Сад памяти» в Полысаеве, на улице 
Крупской, высадили 200 кустов си-
рени. Так в городе появилась аллея 

«Сирень Победы». Это не случайно. 
Весной 1945-го, когда закончилась 
война, на улицах городов цвела 
сирень, а советских воинов-осво-
бодителей, возвращавшихся домой, 
встречали с веточками сирени.

12 мая специалисты отделения 
дневного пребывания МКУ «Центр 
социальной помощи семье и детям 
г. Юрги», волонтеры клуба «Ровес-
ник», а также дети, состоящие на 
учете в отделении психолого-педа-
гогической помощи и профилактики 
безнадзорности несовершеннолет-
них, присоединились к акции «Сад 
памяти» и поддержали ее проведе-
нием акции «Сирень Победы», выса-
див молодые саженцы сирени.

Не остался в стороне и Между-
реченск. Промышленные пред-
приятия города приняли самое 
активное участие в акции. Так,  
13 мая сотрудники ООО «Монтаж-
ник Распадской» на территории 
МБОУ «СОШ № 22» высадили аллею 
из 10 лип. Саженцы были приоб-
ретены на средства ООО «Монтаж-
ник Распадской» ООО «Распадская 
угольная компания». В посадке 
принимали участие и волонтеры  
10-го класса этой же школы.

Все участники международной ак-
ции получают именные сертификаты, 
если отметят точку посадки своего 
дерева на сайте садпамяти2020.рф.

Почтить память погибших на 
войне можно, и не имея собствен-
ного участка, но став участни-
ком всенародного флэш-моба. 
Для этого достаточно нарисо-
вать дерево или сделать подел-
ку с детьми, а информацию об 
этом выложить в социальные сети  
с хештегами #Садпамяти, #СадПамя-
тиДома, #СадпамятиКузбасс. 

«Сад памяти» – это не просто 
акция, а начало новой традиции. 
Каждый день к ней присоединяется 
все больше людей: волонтерские 
организации, общественные деяте-
ли, трудовые коллективы, актеры, 
спортсмены, политики.

Высаживая молодые саженцы, 
мы даем дорогу для новой жизни  
и чтим наших предков, чтобы каж-
дый день, проходя мимо подросших 
аллей и садов, мысленно благода-
рить павших за возможность жить  
в свободной стране.

Пресс-служба ГКУ «Комитет  
охраны окружающей среды Кузбасса»
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Самым необычным участником акции «Живи, лес!» в Кузбассе пару лет 
назад, несомненно, был старейший работник лесного хозяйства, фронто-
вик Яляй Салахутдинович Хакимов. Бывший лесник из села Теплая Речка, 
что в Ижморском районе Кемеровской области, дожил до 95 лет. 

Человек-легенда
Владимир Иванович Бурмистров – участник Великой Отечественной  

войны. За боевые заслуги Владимир Иванович награжден множеством ор-
денов и медалей. И в бою, и в труде он проявил небывалую доблесть. Вете-
ран войны и труда полностью реализовал себя и в профессии, получив выс-
шее звание – заслуженный лесовод Российской Федерации.

Все эти внешние признаки успе-
ха – прямое следствие его неуем-
ной натуры. Очень высокий, под два 
метра ростом, плечистый, шумный, 
речистый, с грубоватыми шутками 
и, что греха таить, самоуверенный, 
– такое впечатление, как правило, 
оставалось от общения с ним.

Владимира Ивановича отличала 
широта русской души: великоду-
шие, сердечность, хлебосольство, 
залихватская щедрость.

И в работе он был такой же не-
удержимый, неистовый, увлечен-
ный. Создал лесной питомник, один 
из лучших в Кемеровской области, 
неоднократно получавший почет-
ное звание «Питомник высокой 
культуры». Самолично посадил  
и вырастил шестьсот гектаров лес-
ных культур, двести из них – ке-
дровые насаждения. Стал инициа-
тором защитного лесоразведения  
в Промышленновском районе. 
Взбудоражил народ, местную 
власть, обсадил прекрасным со-
сновым лесом до той поры без-
лесное, продуваемое степными ве-
трами село Красное. Так же стойко  
и беззаветно стоял на защите сво-
их лесов, как на последних рубежах, 
на войне. И были у него порядок  
в лесу и красота. Истинный  
хозяин Краснинского лесничест- 
ва Промышленновского лесхоза.  
С 1967 года до самой пенсии, почти 
20 лет, он отработал в нем лесничим.

Не лишним будет привести та-
кой факт, что после тяжелых ране-
ний на войне Владимир Иванович 
мог бы получить инвалидность  
и вообще не работать. Но отсижи-
ваться и бездельничать – не в его 

натуре. По окончании войны от-
учился в лесном техникуме, при-
был по распределению в Кемеров-
скую область и отработал более 
40 лет в лесном хозяйстве. Вла-
димир Иванович совсем немного  
не дотянул до 95-летнего юбилея.

Обязательно нужно отметить (это 
пожелание самого Владимира Ива-
новича), что все его трудовые успе-
хи и жизненные достижения предо-
пределены его союзом с Галиной 
Федоровной, замечательной, скром-
ной и душевной женщиной. Повезло 
ему с подругой жизни и верной же-
ной, которая создала ему крепкий 
тыл, обустроила тяжелый, сельский 
семейный быт, к тому же, работая  
в лесном хозяйстве, что само по 
себе для женщины – подвиг, Галина 
Еремеевна трудилась помощником 
лесничего в Краснинском лесниче-
стве. Была она с мужем, как одно 
целое, одной дружной командой.

Помним и чтим!Возраст никогда не был помехой 
жизнелюбивому дяде Яше, так 
местные жители звали ветерана.  
С радостью и великим энтузиазмом 
он принимал участие во всех акци-
ях на благо кузбасского леса.  
В 65-летний юбилей Великой Побе-
ды почтил память своих товари-
щей-фронтовиков посадкой кедро-
вой рощи. В Международный год 
лесов опять же участвовал в Еди-
ном дне посадки. Стал активным 
участником акции «Живи, лес!». 
Лучшим примером для молодежи 
было участие этого энергичного  
и обаятельного человека во всех 
природоохранных проектах.

СОРОКОВЫЕ, РОКОВЫЕ…

Всю жизнь Яляй Хакимов, скром-
ный крестьянин, трудился на род-
ной земле: руководил колхозом, 
распахивал целину, выращивал не-
слыханные урожаи пшеницы, соз-
давал первый кедровый лесопи-
томник. Но Яляй Салахутдинович 
был еще и отважным полковым раз-
ведчиком на советско-японской во-
йне. С его участием в 1945 году 
была разгромлена миллионная 
Квантунская армия. За боевые за-
слуги фронтовик награжден не 
только медалями и орденами. По-
жалуй, он остался единственным 
ветераном в Кузбассе, кто был в во-
енное лихолетье отмечен редким 

нагрудным знаком «Отличный раз-
ведчик».

В старинном селе Теплая Речка 
Яляй Хакимов родился, вырос и всю 
жизнь прожил. Только в 1940 году 
на шесть лет ему пришлось поки-
нуть родную землю, когда в армию 
призвали и увезли в армейском 
эшелоне на Дальний Восток. Смыш-
леного крепкого юношу приме- 
тили отцы-командиры и определи-
ли в полковые разведчики. Трени-
ровали разведчиков не на шутку. 
Как вспоминал фронтовик, именно 
крестьянская закалка помогла ему 
выдержать все испытания. В том 
числе и под водой, когда их, развед-
чиков-водолазов, в тяжелых костю-
мах опускали на несколько часов на 
глубину 12 метров в ледяную воду 
для оттачивания диверсионных 
приемов.

В 1941 году, когда началась Ве-
ликая Отечественная война, с Даль-
него Востока бойцов спешно пере-
брасывали на Западный фронт. 

Рвался в бой и Яляй Хакимов. Одна-
ко командование оставило его  
в полку как опытнейшего разведчи-
ка и наставника для молодых бой-
цов.

В БОЙ ПОШЕЛ КОММУНИСТОМ

Как вспоминал Яляй Хакимов, 
они уже точно знали, что война  
с Японией обязательно будет. Всту-
пали в партию, чтобы в бой пойти 
коммунистами. Им говорили, что 
японские солдаты хитрее и ковар-
нее немецких: беспрекословно вы-
полняют приказы командиров, 
бьются до последнего, в плен не 
сдаются, а делают себе харакири. 
Командир разведчиков, конечно, 
скромничал, рассказывая о боевых 
буднях. По воспоминаниям Яляя 
Салахутдиновича, их группа оказа-
лась первой в августе 1945-го на 
территории Японии. В сражения 
они старались не ввязываться,  
а передавали в штаб полка развед-
данные.

Кузбасский разведчик расска-
зывал, что у него в отделении по-
гибло два солдата. А вот ему само-
му повезло – обошлось без ране-
ний. За боевую операцию сержанта 
Хакимова наградили медалью  
«За боевые заслуги» и единствен-
ного из полка – нагрудным знаком 
«Отличный разведчик», а в 1946 
году победитель вернулся на роди-
ну, в любимую Теплую Речку.

МОГЛИ НАГРАДИТЬ ИЛИ…  
ПОСАДИТЬ

В мирной жизни фронтовому 
разведчику тоже пришлось «повое-
вать». Ветеран вспоминал, что  
в колхозе, где его выбрали предсе-
дателем, голодные и нищие кре-
стьяне трудились не покладая рук. 
Но сами даже хлеба не могли вволю 

Сам Владимир Иванович призна-
ет, что образцовый питомник – ее 
заслуга. Так же, как и супруг, от-
работала Галина Еремеевна 40 лет 
в лесу. И наверняка, имеет право 
разделить с ним почетное звание 
«Заслуженный лесовод». Имена-
ми Владимира Ивановича и Галины 
Еремеевны названы созданные ими 
участки рукотворного леса в Про-
мышленновском районе. А еще есть 
задумка присвоить имя Владимира 
Ивановича созданному им  питом-
нику в селе Красное.

И если пошла речь о юбилейных 
датах, стоит отметить, что золотую 
свадьбу успели отметить супруги 
Бурмистровы. Вот такие люди рабо-
тали в лесном хозяйстве, и мы гор-
димся тем, что трудились с ними бок 
о бок для того, чтобы наш Кузбасс 
был красивым и зеленым!

Татьяна Ярцева,  
департамент лесного  

комплекса Кузбасса

покушать. Все зерно у них выгреба-
ли, чтобы только план государ-
ственный выполнить. Да и завист-
ников в селе хватало. Однажды  
к Яляю на поле приехали из района 
прокурор и партийный секретарь. 
Сказали, что поступил к ним донос, 
будто бы он, как враг народа, зани-
жает урожайность пшеницы. Нача-
ли тут же считать, проверять. Уро-
жайность вышла почти 42 центнера 
с гектара. Даже сейчас, когда поля 
обрабатывает современная техни-
ка, о таких намолотах наши сельча-
не даже не мечтают. Проверяющие 
уехали. А вскоре Хакимова отпра-
вили в Москву на ВДНХ, чтобы он 
там своим опытом поделился со 
всем Советским Союзом.

Много лет Яляй Хакимов работал 
в Теплой Речке лесником от Ижмор-
ского лесхоза. Сегодня кедровые 
леса, посаженные ветераном, раду-
ют не только местных жителей. Его 
кедры растут даже в Москве.

28 апреля 2020 года к 75-летию 
Великой Победы ижморские лесни-
ки посадили молодой лес в память  
о ветеране, целых 4 тысячи елочек. 
Такой «Сад памяти» стал нерукот-
ворным памятником ветерану Вели-
кой Отечественной войны Яляю  
Хакимову.

Татьяна Ярцева,  
департамент лесного  

комплекса Кузбасса
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Май – мост к лету
На большей части Кемеровской области май – завершающий весенний ме-

сяц. Только высоко в горах весна продлится до июня.

Погода в мае в основном солнеч-
ная, сухая, характеризуется устойчи-
вым нарастанием тепла. Но проис-
ходит это как всегда волнообразно.  
За неделей теплой и солнечной сле-
дует несколько дней пасмурных с не-
большими дождями.

В холодные годы в первой и даже 
во второй декадах мая вполне обыч-
ны похолодания со снегопадами  
и ночными заморозками. Рекордный 
аномальный майский мороз был от-
мечен в г. Тайга в 1901 году до -15,8°С. 
Для начала мая характерны сильные 
ветры: суховеи, которые могут со-
провождаться пыльными бурями. 
Особенно опасны они в сочетании  
с плохой традицией пускания палов 
для выжигания прошлогодней травы.

В начале третьей декады мая обыч-
ны «черемуховые холода», они совпа-
дают с началом цветения черемухи. 
Холода эти быстро заканчиваются, 
а ароматная черемуха продолжает 
цвести, украшая леса, придорожные 
лесополосы, дворы и улицы селений.

Грозовых дней в мае 2-3, и прихо-
дятся они на конец месяца. В теплые 
годы в конце мая наступает фенологи-
ческое лето. Рекордная майская жара 
была зафиксирована в Новокузнецке 
+ 33,3°С.

В мае много праздников. Празд-
нование 1-2 мая восходит к традиции 
проведения первых пикников на лоне 
природы после зимы, 6 мая отмечали 
день Великомученика Георгия Побе-
доносца. В народе говорили: «Егорий 
из-под спуда весну начинает, зеле-
ную траву выгоняет». С этого време-
ни скотину выгоняли на пастбища, на 
свежую зеленую травку. На 9 мая при-
ходится День Победы над фашистской 
Германией, 22 мая – «Никола – лет-
ний» – день памяти одного из самых 
любимых на Руси святых – Николая 
Чудотворца, защитника бедных и пу-
тешествующих, покровителя торговли  
и земледелия.

Растительный мир. Травы, за-
цветающие в конце апреля и начале 
мая, традиционно называют перво-
цветами. Они торопятся отцвести  
и завязать семена, пока их не затени-
ла листва деревьев и высоких таеж-
ных трав.

В степи на открытом солнце они 
расцветают раньше и быстро отцвета-
ют. В тайге зацветают позже, обычно  
в начале месяца, и цветут до конца 
мая, а в холодные годы до начала 
июня.

Обычно в начале второй декады 
мая березы только покрываются зеле-
ной дымкой, осины стоят голые, при-
зрачно-лиловые от цветения.

Удивителен май нынешнего 2020 
года – когда почти все фенологиче-
ские явления наступают на 2, а то 
и на 3 недели раньше, чем обычно.  
В этом году березы и тополя зазелене-
ли 24-25 апреля!

В мае все деревья покрывают-
ся листвой, даже высаженные у нас 

южане: липа мелколистная, карагач, 
ясень. Самыми последними недовер-
чиво распускают листья дуб черешча-
тый и орех маньчжурский.

В первой половине мая в мрач-
ной черневой тайге расстилается 
пестрый цветочный ковер. Почти 
все таежные первоцветы окрашены  
в нежные переходные тона: изящный 
розово-лиловый кандык – волчий зуб, 
бело-желтые грозди хохлатки, молоч-
но-белые ветреницы, голубовато-ро-
зово-сиреневая медуница, ярко-жел-
тые звездочки гусиного лука.

По лугам и лесным опушкам рас-
цветают адонисы, анемоны, простре-
лы сон-трава и Турчанинова, при-
мулы и больше десяти видов фиалок  
с голубыми, синими, желтыми цвета-
ми. А вокруг цветов спешно разрас-
таются изумрудно-зеленые травы, 
те которые вырастут высокими и за-
цветут летом, в июне и июле. Сначала  
в садах, а затем в горах Горной Шории 
и Кузнецкого Алатау выбросит вверх 
крупные сиреневые соцветия бадан 
толстолистный.

В начале мая в садах цветет жимо-
лость – она первая и даст нам ягоды 
уже в конце июня, – и покрывается 
розовыми цветами степной миндаль. 
Следом за ними начинает цвести смо-
родина.

В середине мая зацветают дикие 
яблони, спирея (таволга), карагана 
древовидная, которую большинство 
людей знает как желтую акацию, ря-
бина, завершает этот парад аромат-
ная сирень.

В середине мая города захватыва-
ют солнечные одуванчики. Городские 
газоны со свежей ярко-зеленой тра-
вой и золотистыми одуванчиками за-
мечательно хороши. Немногие знают, 
что в Кемеровской области произрас-
тает 7 видов одуванчиков, но самый 
распространенный среди них всем 
знакомый одуванчик лекарствен-
ный, или Taraxacum oficinalis. Для 
огородников это сорняк, но свойства  
у него замечательные: лечит от мно-
гих болезней, может быть использо-
ван в салат, а корни, если поджарить 
и перетереть, можно использовать 
как заменитель кофе.

Грибы. В мае появляются первые 
грибы – строчки и сморчки, на вид 
непривычные, как будто скомканные. 
Особой популярностью они у наших 
грибников не пользуются и ажиотажа, 
как опята или лисички, не вызывают. 
Растут во влажных прелых березня-
ках и осинниках. В самом конце мая 
появляются первые, редкие еще шам-
пиньоны.

Беспозвоночные животные.  
В первой половине мая мир беспоз-
воночных уже кипит жизнью. В почве 
ползают дождевые черви. Мы видим 
их, когда после дождя они выполза-
ют на асфальт. Бегают пауки-волки, 
летают бабочки, осы, пчелы, шмели 
и мухи. Но их мало, они нам не до-
кучают, и мы почти не обращаем на 

них внимания. Это в основном на-
секомые-ветераны, которым повезло 
пережить тяжелую зиму. Некоторые 
зимовали во взрослой стадии (има-
го): бабочки-крапивницы, павлиний 
глаз, клопы-гусарики, или солдатики, 
в красно-черном одеянии, божьи ко-
ровки, с осени оплодотворенные сам-
ки ос, шмелей, некоторых мух и кома-
ров. Такие насекомые, как бабочки-
белянки и совки, зимовали в стадии 
гусеницы или куколки и вылупились 
только что – этой весной. И у всех 
одна задача – побыстрее оставить 
потомство для развития следующего 
поколения. А те насекомые, которые 
зимовали в стадии яйца, должны бы-
стрее вылупиться, усиленно питаться 
и расти.

Однако уже со второй полови-
ны мая, как только выбираемся за 
город, мы начинаем думать о на-
секомых. На нас набрасывается  
и кусает мошка, начинают назойливо 
пищать комары, в глаза и рот лезут 
мухи и мушки. Примечательно, что 
до середины 1990-х годов мошки  
в Кемерове и его окрестностях не 
было. Помню, как я был удивлен, 
когда мы студентами, возвращаясь  
в Кемерово из экспедиции в Казах-
стан, ожидали поезда на вокзале Но-
восибирска, и на рассвете на нас на-
бросилась мошка.

Рыбы. В мае вода прогревает-
ся сильнее, и начинает нереститься 
большинство видов рыб, кто по пер-
вому разу, а кто уже и по второму.

По большой воде, которая про-
грелась до +7, +8°С, поднимаются  
в верховья горных рек хариус, а сле-
дом таймень и ленок – ускуч. При  
+9, +10°С они нерестятся. Самцы тай-
меней летом будут серьезно конфлик-
товать между собой за территорию, 
но пока они враждуют из-за самок. 
В начале мая продолжается нерест  
у щуки, окуня, ерша, язя. Пик нереста 
плотвы обычно совпадет с цветением 
черемухи. В конце теплого мая выхо-
дит на нерестилища лещ.

Со второй половины месяца пре-
кращается половодье и постепенно 
реки входят в свои берега. Вместе  
с отступающей водой уплывают ли-
чинки и мальки рыб, которые выве-
лись на теплых мелководьях разлива.

Самые распространенные и непри-
хотливые рыбы – серебряные караси, 
– оказывается, очень теплолюбивы. 
Нерестятся они несколько раз за лето, 
порциями. Но только в самые теплые 
годы первый нерест карасей, самых 
крупных, можно наблюдать в конце 
мая.

Земноводные. У наших амфибий 
брачными делами в основном заня-
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та первая половина мая. Сибирские 
углозубы любят влагу, но не воду  
и после нереста быстро покидают 
водоем, уползая в лесной мох и под 
коряги. В мае, при температуре воды 
+9, +10°С, приступают к размножению 
обыкновенные тритоны. Самцы трито-
нов отращивают фестончатые гребни, 
которые участвуют в газообмене, что 
позволяет им часами не подниматься 
на поверхность воды.

Серые жабы не любители сидеть 
в воде. Дружно отнерестились –  
и на сушу. Самцы остромордых лягу-
шек приходят в водоемы раньше, чем 
жабы, и сидят в воде несколько доль-
ше. Одетые в бело-голубой наряд они 
поют и поджидают самок, которые 
приходят и, отнерестившись, сразу 
уходят.

На все лето остаются в мелких за-
болоченных водоемах миниатюрные 
сибирские лягушки и недавно все-
лившиеся к нам большие озерные 
лягушки. К слову, в Сибири озерные 
лягушки появились только в 1980-х 
годах у Горно-Алтайска, где их вы-
пустили студенты-медики, но в Кеме-
ровскую область они проникли в 2000 
году по Чулыму. Сначала поселились  
в низовьях Урюпа, потом были най-
дены в среднем течении Томи у де-
ревень Березово и Ажендарово,  
а в 2019 году их классическое квака-
нье можно было услышать уже в низо-
вьях Кондомы.

Пресмыкающиеся. У рептилий 
брачный период начинается в мае. 
Самцы прытких ящериц надели брач-
ный наряд и стали ярко-зелеными. 
Как и самцы живородящих ящериц, 
они активно бегают, разыскивая са-
мок. Теперь они рискованно заметны 
для хищников, но чего не сделаешь 
ради продолжения рода?

Гадюки и ужи, покинув подземные 
убежища, собираются в брачные ско-
пления, где греются на солнце и спа-
риваются. Вблизи самых лучших мест 
зимовки их собирается по нескольку 
десятков. Весной яд гадюк и щито-
мордников наиболее сильный.

Птицы. В первой половине мая 
продолжается валовый прилет пере-
летных птиц. В холодные годы он 
может сдвигаться до начала июня,  
в обычные заканчивается к концу ме-
сяца, но в этом году он практически 
завершился к середине мая. К этому 
времени уже прилетели черношейные 
поганки, осоеды, перепела, коросте-
ли, речные крачки, совки-сплюшки, 
стрижи, а также ласточки-берего-
вушки, мухоловки-пеструшки, славки, 
сверчки, бормотушки, соловьи и дру-
гие мелкие насекомоядные птицы. Из 
массовых видов нет только садовых 
камышовок.

Пока летели последние путеше-
ственники, первые уже обзавелись 
семьями и гнездами. Скромные сам-
ки уток: кряквы, чирки-свистунки  
и трескунки, шилохвости, широконо-
ски – сидят на гнездах. Их расписные 
самцы остались в одиночестве. Бо-
лее того, городские утки уже вывели 
на прогулку первых утят. У скворцов, 
скандальных дроздов-рябинников  
и молчаливых белобровиков в середи-
не мая в гнездах – маленькие птенцы.

Звери. У большинства зверей  
в мае уже родились и подрастают де-
теныши. Легче тем, у кого есть норы 
и надежные логова. Они могут по-
зволить себе рожать голых, слепых, 
совершено беспомощных детенышей 
и потом долго их докармливать. Это-
го не могут позволить себе копытные  
и зайцы, потому детенышей у них 
мало, и они быстро становятся само-
стоятельными.

Только немногие звери живут се-
мейными парами, у них есть обустро-
енные норы и логова, и родители вме-
сте заботятся о детях. Семьями живут 
волки, лисы, обстоятельные и домо-
витые барсуки, бобры и сурки.

Но у большинства зверей все хло-
поты по выкармливанию и защите 
детенышей падают на матерей. Само-
стоятельно выращивают детенышей 
медведицы, рыси, росомахи, самки 
мелких куньих (соболя, норки, ко-
лонка, хоря, горностая, ласки), а так-
же зайчихи, белки, суслики и мелкие 

грызуны. В их семейной жизни проку 
от самцов мало, одни хлопоты. Неко-
торые и вообще могут детенышей со-
жрать, особенно, если решат, что это 
не их дети.

Большинство копытных: лосихи, 
косули, маралы, кабарги – тоже рас-
тят 1-2 детенышей в одиночку. А вот 
у северных оленей и кабанов малы-
ши рождаются в стаде. Его основу 
составляют родственные друг другу 
самки: родные сестры или матери  
с подросшими дочерями.

Мелким млекопитающим: земле-
ройкам, мышам, полевкам – прихо-
дится торопиться, чтобы вырастить 
за год 2-3, а то и 4 выводка детены-
шей. Убежища у них по большей ча-
сти вполне надежные, ну, разве что 
к кому-то ласка залезет или гадюка 
заползет, но жизнь у них коротка – 
всего 1-2, редко 3 года. Потому им 
некогда в норках засиживаться. На 
беременность – 3-4 недели, столько 
же на выращивание детенышей –  
и вперед, в опасную взрослую жизнь. 
А охотников до мышей и полевок 
множество: бегающих, летающих, 
ползающих. Для всех мыши лако-
мы. Только скорость размножения  
и высокая численность и спасают их  
от истребления.

Николай Скалон,  
д.п.н., профессор кафедры  

экологии и природопользования 
ФГБОУ ВО «КемГУ»
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Помощь из глубины веков
Кузбасские угольные предприятия будут очищать воду минералами из доисто-

рических вулканов.

АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
(предприятие сырьевого комплекса 
ОАО «Уральская горно-металлурги-
ческая компания» (УГМК) приступи-
ло к строительству очистных соору-
жений на ООО «Талдинский уголь-
ный разрез» (Талдинский угольный 
разрез). Новый природоохранный 
объект для очистки карьерных сточ-
ных вод на выпуске в реку Кыргай на 
Таежном поле предприятия заменит 
устаревшие очистные сооружения.

Гидротехническими решениями 
проекта предусмотрена многосту-
пенчатая очистка сточных вод. Тех-
нологическая схема сооружений 
включает в себя три отстойника, 
фильтрующий массив, систему тру-
бопроводов и контрольно-измери-
тельные приборы.

В качестве первой ступени очист-
ки будут использоваться два отстой-

В целях повышения уровня экологической культуры населения и популяриза-
ции раздельного сбора твердых коммунальных отходов с апреля по октябрь 2020 
года на территории Кузбасса в шестой раз проходит областная акция «Соберем. Сда-
дим. Переработаем».

Предприятия ООО «Распадская 
угольная компания» (РУК) не первый 
год активно участвуют в мероприя-
тиях по раздельному сбору отходов 
для передачи вторсырья на перера-
ботку. На многих предприятиях уста-
новлены оригинальные контейнеры 
для сбора отработанных батареек, 
оборудованы площадки сбора от-
ходов. С каждым годом повышается 
уровень экологической культуры го-
рожан. Если сначала агитки, инфор-
мационные плакаты и контейнеры 
для раздельного сбора вызывали у 
работников немало вопросов и скеп-
сиса, то сейчас они целыми семьями 
привычно и осознанно собирают ста-
рые батарейки, элементы питания, 
макулатуру и приносят для отправки  
в переработку.

В поддержку областной акции 
«Соберем. Сдадим. Переработаем» 
в Междуреченске проходит город-
ская – по сбору макулатуры «Бумаге 
– вторую жизнь!», которую активно 
поддерживают промышленные ком-
пании. В 2020 году отличительной 
особенностью городского сбора 
макулатуры стала особая массо-
вость. Только за один день пред-
приятиями компании в Междуре-
ченске было сдано на переработку  
1,2 т макулатуры. Кроме того, в те-
чение всего года от предприятий 
сдается на переработку еще около 
600-800 кг. А это значит, что не-
равнодушные горожане, работники 
угольных предприятий помогают 
спасти от вырубки лес.

Безусловно, важен вклад каж-
дого работника, который не выбро-

«Кузбассразрезуголь» идет на рекорд
В АО «УК «Кузбассразрезуголь» в нынешнем году планируют достичь истори-

ческого максимума по объемам биорекультивации.

Для открытых горных работ глав-
ная проблема – восстановление ра-
нее использованных под хозяйствен-
ную деятельность земель. В АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» (предприятие 
сырьевого комплекса ОАО «Ураль-
ская горно-металлургическая компа-
ния» (УГМК) рекультивация идет на 
большой территории, с нарастанием 
ежегодных объемов, в соответствии  
с принципом – не только брать у при-
роды, но и отдавать ей.

– Мы находимся в постоянном 
поиске новых решений, работаем  
в плотном контакте с Правительством 
Кемеровской области – Кузбасса,  
с администрациями муниципалите-
тов. Это приоритет нашей компании, 
– подчеркивает заместитель дирек-
тора по экологии, промышленной 
безопасности и землепользованию  
Виталий Александрович Латохин.

С целью рационального использо-
вания земельных ресурсов и умень-
шения негативного воздействия на 
окружающую среду отработка ме-
сторождений и возвращение земель 
в оборот ведутся поэтапно. Сама 
рекультивация также разбита на ста-
дии.

К примеру, в 2018 году предпо-
лагалось провести первый, горно-
технический этап рекультивации, 
то есть комплекс горнотехниче-
ских работ по восстановлению 

природного ландшафта, изменен-
ного в результате открытой раз-
работки месторождений полезных 
ископаемых, на площади 72 га,  
а фактически он был выполнен 
на 93 га. В прошлом году компа-
нией проведены работы на гор-
нотехническом этапе рекультива-
ции на 129,8 га при плане в 127 га.  
В 2020 году планируется увеличе-
ние рекультивируемых площадей  
до 176 га.

На втором этапе – биологиче-
ской рекультивации (комплекс ме-
лиоративных и агротехнических 
мероприятий по восстановлению 
плодородия и хозяйственной цен-
ности земель, осуществляемый по-
сле технической рекультивации), 
– также можно отметить растущие 
темпы работ. Так, в прошлом году 
биологический этап рекультива-
ции был проведен на площади  
в 75 га, при этом было высажено 
384569 саженцев сосны обыкновен-
ной и березы на территориях Кеме-
ровского и Прокопьевского муници-
пальных округов, Беловского и Ново-
кузнецкого муниципальных районов 
и Беловского городского округа.  
А в нынешнем году филиалы АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» планируют 
провести биологическую рекультива-
цию на общей площади около 140 га.  
В этом случае, как отметил Виталий 

Латохин, компания достигнет исто-
рического максимума по объемам 
биорекультивации.

Стоит отметить, что угольщики 
меняют не только объемы разных 
этапов рекультивации, но и ее формы  
и методы. Традиционно биологиче-
ский этап в компании проводился 
путем посадки саженцев сосны. Но  
в последние годы угольщики в содру-
жестве с учеными стали использо-
вать опытные площадки, чтобы затем 
положительные наработки приме-
нять на все объемы рекультивации на 
территории присутствия компании. 
Например, осенью 2018 года была 
проведена экспериментальная по-
садка 600 саженцев караганы дре-
вовидной (акации) с закрытой кор-
невой системой на общей площади 
3 га. В итоге была зафиксирована их 
высокая приживаемость – 96 %.

В прошлом году в компании на-
чали эксперимент по механизиро-
ванному способу посадки сосны 
на биологическом этапе рекуль-
тивации. Совместно со специали-
стами Прокопьевского лесхоза на 
Таежном поле ООО «Талдинский 
угольный разрез» на площади 25 га  
с помощью специальных лесопо-
садочных машин было высажено  
80 тысяч саженцев сосны обыкно-
венной. Приживаемость биоматери-
ала здесь составила 80 %.

– Последние полученные ре-
зультаты свидетельствуют о новом 
уровне эффективности, на который 
компания выходит в сфере биоре-
культивации, – подытоживает Вита-
лий Латохин. – Учитывая сегодняш-
ний положительный опыт, компания 
продолжит апробацию метода меха-
низированной посадки и в нынеш-
нем году. На Талдинском разрезе  
планируется провести с его помо-
щью биологический этап рекульти-
вации уже на площади 45 га.

В целом в этом году на работы 
по восстановлению нарушенных  
земель компанией будет направлено 
более 20 миллионов рублей.

По информации пресс-службы 
АО «УК «Кузбассразрезуголь»

ника. В них путем гравитационного 
осаждения будет осуществляться 
очистка от взвешенных веществ по-
верхностных и карьерных сточных 
вод, после чего стоки будут прохо-
дить через фильтрующий массив. 
Этот элемент очистных сооружений 
многослойного исполнения: он со-
стоит из песчаника, горельника, из-
вестняка и цеолита – природного 
материала, обладающего уникаль-
ными адсорбционными свойствами, 
который образовался из доистори-
ческого вулканического пепла, впо-
следствии кристаллизовавшегося.

После окончательной осадки за-
грязняющих веществ в третьем от-
стойнике очищенные воды будут 
сбрасываться в реку Кыргай. Для на-
блюдения за поверхностью филь-
трационного потока предусмотрена 
установка трех скважинных пьезо-

метров (прибор для измерения дав-
ления жидкостей), а для оценки 
уровня воды в отстойниках – устрой-
ство трех водомерных постов.

– Новые очистные сооружения 
на Талдинском угольном разрезе бу-
дут соответствовать требованиям 
законодательства в области наилуч-
ших доступных технологий. Ввод 
важнейшего для компании объекта  
в эксплуатацию запланирован на ав-
густ 2020 года, – рассказал замести-
тель директора по капитальному 
строительству АО «УК «Кузбассраз-
резуголь» Евгений Буймов. 

Производительность очистных 
сооружений составит более 2,6 млн 
кубометров в год. Такая пропускная 
способность обеспечит потребности 
Таежного поля в очистке карьерных 
вод, что позволит снизить негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду.

По информации пресс-службы 
АО «УК «Кузбассразрезуголь»

Распадская угольная компания – 
участник областной акции  
«Соберем. Сдадим. Переработаем»

сил, а подготовил и принес партию 
батареек и газет для утилизации,  
а самое главное – привлек к сохра-
нению природы личным примером 
коллег и домочадцев. 

Для справки
– Старт акции по массовому сбору 

батареек в Междуреченске был дан 
шахтой «Распадская – Коксовая» 
в 2013 году. С тех пор акция стала 
традиционной, к ней подключились 
многие организации, в том числе  
и образовательные.

– Выброшенная в мусорное ведро 
батарейка попадает на полигон или 
свалку, где в процессе коррозии, го-
рения выделяет вредные вещества. 
C дождевой водой или дымом они 
попадают в почву, воду и растения. 
Каждая батарейка при разложе-
нии загрязняет около 400 л воды  
и 20 кв. м почвы. Разлагаются бата-
рейки около 100 лет.

– Сбор и передача макулатуры 
предприятиями РУК проводятся 
с 2015 года. Наиболее активные 
участники акции: «Томусинское по-
грузочно-транспортное управле-
ние», разрез «Распадский» – отме-
чены благодарственными письмами 
и грамотами.

– 1 тонна макулатуры спасает  
17 взрослых деревьев. Переработка 
1 тонны макулатуры экономит 20000 
литров воды и 1000 кВт/ч электро-
энергии. Из одной тонны бумажных 
отходов можно изготовить 25 тысяч 
тетрадей.

Управление охраны  
окружающей среды ООО «РУК»

Промплощадка
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Трудовой отряд СУЭК участвует  
в акциях взаимопомощи #МыВместе

Поддержка своих сверстников и всех, кто нуждается в помощи в период вынужденной самоизоляции из-за коро-
навирусной пандемии, является в эти дни основным направлением деятельности трудового отряда СУЭК. Одним  
из таких проявлений соучастия стало предложение помочь младшим школьникам в дистанционном обучении.

Минус метр, или Зачем весной сливают Беловское море
Апрель – один из самых беспокойных месяцев на водохранилище Белов-

ской ГРЭС – филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК). При-
чина – весенний паводок. В этом году он обещал быть особенно интенсив-
ным из-за снежной зимы.

В весенний период энергетики 
следят за тем, чтобы из-за тающего 
снега Беловское море – так в Куз-
бассе называют водохранилище 
Беловской ГРЭС (гидроэлектростан-
ции) – не затопило окрестные по-
селки и не повлияло на работу элек-
тростанции. Несмотря на то, что это 
гидротехническое сооружение (ГТС) 
расположено на реке Иня, большую 
часть года, а точнее 10 месяцев, оно 
фактически живет в режиме замкну-
того водоема.

Площадь Беловского водохрани-
лища – около 14 квадратных кило-
метров. Водохранилище, конечно, 
не озеро или болото, движение реч-
ной воды через водосбросы плоти-
ны происходит, но объемы ее отно-
сительно небольшие.

Искусственный водоем почти  
60 лет назад построили на реке Иня: 
сделали плотину, углубили котло-
ван. Вода из него охлаждает обо-
рудование электростанции, транс-

портирует золу и шлак на золоот-
вал, поступает в теплосеть поселка 
и, самое главное, используется для 
образования пара в котлах, кото-
рый затем вращает лопатки турбин,  
и в результате вырабатывается элек-
троэнергия.

Ситуация меняется в апреле, 
когда начинается активное таяние 
снега, и в русло реки Иня, а затем  
и в водохранилище приходит боль-
шая вода. К этому событию энерге-
тики готовятся заранее – проводят 
предпаводковую сработку. После 
нее уровень воды в море опускается 
на 1 метр. Как это делают?

На плотине гидроузла есть два 
затвора, которыми регулируют сброс 
воды из водохранилища в нижний 
бьеф, то есть вниз по течению реки 
Иня. Эти затворы полностью откры-
вают. Ширина затворов на плотине 
гидроузла Беловского водохранили-
ща составляет по 10 метров каждый, 
а максимальная пропускная способ-

ность затворов – 410 кубометров 
воды в секунду. Часть берегов во-
дохранилища укреплена бетонными 
плитами.

За несколько дней уровень воды 
на море понижается примерно до 
188,6 метра (по Балтийской системе 
высот). В нормативе он составляет 
189,6 метра. Понижать воду больше 
чем на 1 метр опасно: недостаток 
может повлиять на работу циркуля-
ционных насосов, подающих воду 
для охлаждения оборудования,  
и тогда производство на ГРЭС бу-

дет под угрозой. Предпаводковое 
снижение уровня воды в водо-
хранилище крайне важно. Когда  
в море начнут интенсивно прибы-
вать талые воды, в нем будет сво-
бодный объем для наполнения.  
И тогда не нужно будет делать боль-
шие и резкие сбросы воды вниз по 
течению реки. А значит, удастся из-
бежать подтопления поселков и де-
ревень, земельных угодий.

Однако в паводок, даже несмотря 
на сниженный уровень воды в море, 
приток воды может быть таким ин-

тенсивным, что сбросов воды вниз 
по течению все равно не избежать. 
Для этого вновь используют затво-
ры, но постоянно регулируют их: от-
крывают и закрывают в зависимости 
от притока воды.

– В период, когда идет сработка, 
а потом наполнение, на гидроузле мы 
организуем круглосуточное дежур-
ство, – рассказывает Юрий Буданов, 
начальник производственно-техни-
ческого отдела Беловской ГРЭС. – 
Начальник смены котлотурбинного 
цеха поддерживает оперативную 
связь непосредственно с дежурным 
гидроузла, через который произво-
дится маневрирование затворами.  
В период паводка мы ежедневно от-
читываемся в МЧС России и Росвод-
ресурсы о расходах воды.

Спокойнее на Беловском море 
становится только к середине мая,  
когда большая вода начинает терять 
силу и объем. К началу лета в при-
вычные берега постепенно вернутся  
и река Иня, и само водохранилище.

Отдел по связям  
с общественностью Кузбасского  

филиала ООО «Сибирская  
генерирующая компания»

Первой на призыв стать «он-
лайн-наставником» для первокла-
шек, размещенный в сообществе 
трудовых отрядов СУЭК ВКонтакте, 
откликнулась студентка Кристина 
Кузнецова. За спиной нынешней 
первокурсницы факультета энерге-
тики ФГБОУ ВО «Новосибирскй госу-
дарственный технический универ-
ситет» (НГТУ) четыре года активной 
трудотрядовской жизни в родном 
Ленинске-Кузнецком.

– Я хоть уже формально и не 
боец отряда, но часто бываю на 
нашей странице ВКонтакте. У меня 
там много друзей, с которыми до-
велось работать, – говорит Кристи-
на. – Мне нравится сама атмосфера 
этого движения – дружелюбная  
и позитивная. Вот сейчас из-за эпи-
демии все выпали из привычного 
образа жизни. Но, оказывается,  
и в этих условиях можно придумать 
и, главное, организовать много ин-
тересного, полезного. Я, когда уви-
дела идею наставничества, сразу ею 
загорелась. Захотелось попробовать 
свои силы в этом деле. Разместила 
свой телефон на страничке и па-

раллельно начала изучать, на каких 
интернет-платформах лучше всего 
проводить такую онлайн-учебу.

Кроме занятий с младшими 
школьниками Кристина готова кон-
сультировать старшеклассников по 
подготовке к ЕГЭ по профильной ма-
тематике.

– В сегодняшней ситуации очень 
важно самим не раскисать, – убеж-
дена она. – Нужно пробовать себя  
в том, о чем в обычных условиях 
никогда бы и не подумал. Для меня  
в этом плане очень важен опыт ра-
боты в трудовом отряде АО «СУЭК-
Кузбасс». Поначалу было как в пес-
не – «и уж если откровенно – всех 
пугают перемены». Первая мысль: 
куда я попала?.. Но потом втягива-
ешься в работу, приобретаешь дру-
зей и понимаешь, что без этой прак-
тически круглогодичной круговерти 
тебе уже не обойтись.

К тому же для меня это еще  
и полученный большой опыт в самых 
разных сферах. Например, в публич-
ных выступлениях. Меня, школьни-
цу, точнее гимназистку, попросили 
рассказать про наш кузбасский 
трудотряд СУЭК в Новокузнецке на 
стратегической сессии «Моногоро-
да 2024: Нацпроекты». Очень вол-
новалась – вокруг такие серьезные 
люди, важные разговоры, и вдруг  
я – девчонка из трудотряда. Но вро-
де получилось. Потом совместно 
с гендиректором Фонда развития 
моногородов Ириной Владимиров-
ной Макиевой довелось участвовать 
в работе II Евразийского форума  
в Санкт-Петербурге. Тоже опыт. 
Очень запомнилась встреча труд-
отрядовцев в Москве с генераль-
ным директором СУЭК Владимиром  

Валерьевичем Рашевским. Ему, ру-
ководителю крупнейшей компании, 
было действительно интересно 
слушать нас – школьников, вникать 
в наши предложения. Это реально 
ощущалось.

А еще в трудотряде я научилась 
ходить по горам. Это уже во вре-
мя экологического марафона «Зу-
бочистка» в районе Поднебесных 
Зубьев. А еще красить, подметать, 
таскать мусор, разбивать клумбы… 
Быть ответственной за себя и за 
своих друзей. И ценить труд. Лю-
бой. Работая в отряде, понимаешь, 
что деньги действительно зараба-
тываются. Поэтому и тратишь их по-
другому. Я, например, договорилась 
с родителями, что часть денег своим 
репетиторам заплачу сама. Ведь это 
же мне нужно, моему развитию…

Вместе с Кристиной Кузнецовой 
еще сотни ребят со всех регионов 
присутствия СУЭК присоединяются 
ко Всероссийской акции взаимо-
помощи #МыВместе. Трудотрядов-
цы оказывают помощь ветеранам  
и малообеспеченным людям, орга-
низуют полезный и познавательный 
онлайн-досуг для своих сверстни-
ков и маленьких детей. А волонтеры 
из советов молодежи предприятий 
СУЭК в рамках Всероссийской акции 
«Мы вместе» доставляют продукты 
находящимся в вынужденной само-
изоляции нуждающимися гражда-
нам.

Добавим, что все акции, пред-
полагающие контакт с горожанами, 
проводятся с соблюдением всех не-
обходимых мер безопасности: СУЭК 
обеспечивает волонтеров средства-
ми индивидуальной защиты.

Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»

Компания «СУЭК-Кузбасс» 
поддерживает программу 
по выращиванию и выпуску 
рыбной молоди в реки Сибири

АО «СУЭК-Кузбасс» («СУЭК-Кузбасс») на протяжении ряда лет активно 
участвует в программе по искусственному воспроизводству биологических 
ресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения. Ежегодно при 
поддержке угольщиков специализированными организациями произво-
дится закупка и выпуск в верховья рек Обь-Иртышского бассейна мальков 
нельмы и пеляди.

В апреле 2020 году Верхне-Об-
ским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» 
в рамках заключенных договоров  
с угледобывающими предприятия-
ми компании «СУЭК-Кузбасс», вло-
жившими более 950 тысяч рублей, 
и другими участниками проекта 
приобретен миллион штук живой 
оплодотворенной икры нельмы для 
дальнейшего выращивания и выпу-
ска молоди в водные объекты Обь-
Иртышского бассейна.

Кроме того, «СУЭК-Кузбасс» так-
же является участником целевого 
проекта «Оценка состояния водных 
ресурсов и минимизация техноген-

Это интересно!

ного воздействия на биоразнообра-
зие», в рамках которого совместно 
с учеными ведется комплексный 
мониторинг в Кемеровской обла-
сти рек Нижняя Тыхта, Кыргай, Иня.  
Исследования направлены на изуче-

ние воздействия угледобывающих 
предприятий в разные фазы водно-
го режима, выявление особенности 
растительного и животного мира, их 
устойчивости и изменений в резуль-
тате антропогенного воздействия.

В действующей Программе при-
родоохранных мероприятий по со-
кращению негативного воздействия 
на окружающую среду особое вни-
мание СУЭК уделяет охране водных 
объектов. Ключевой задачей явля-
ется создание уникальных для уголь-
ной отрасли очистных сооружений 
модульного типа, отвечающих всем 
требованиям природоохранного за-
конодательства и позволяющих воз-
вращать воду после использования 
в производстве чище, чем в поверх-
ностном водном объекте.

Начиная с 2014 года с исполь-
зованием технологии ООО «Энви-
ро-Хеми ГМБХ» (Германия) постро-
ены высокоэффективные очист- 
ные сооружения на шахтоуправ- 
лениях «Талдинское-Западное»  
и имени А. Д. Рубана, шахте имени  
В. Д. Ялевского. А также на шахте имени  
С. М. Кирова введены в эксплуатацию 
после реконструкции очистные соору-
жения модульного типа. 

Благодаря инновационным реше-
ниям концентрация загрязняющих 
веществ на выходе в природный 
водоем – реку Иня – снижена в три 
раза и соответствует всем нормам 
природоохранного законодатель-
ства Российской Федерации.

Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»
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Умный взгляд на «умный» мусор В МБОУДО «Городской центр детского (юношеского) технического творче-
ства г. Кемерово» (МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ») использование отходов для кон-
струирования моделей помогает решать проблемы не только технического  
и экологического образования учащихся, но и материального обеспечения 
творческих объединений.

Занятия в центре направлены не 
только на получение знаний обучаю-
щимися, но и на приобретение умений 
и навыков. Большая часть учебного 
времени отводится изготовлению 
моделей. Под руководством опытных 
педагогов учащийся самосовершен-
ствуется, самоутверждается, удовлет-
воряет свой интерес к практическому 
освоению инженерных технологий, 
знакомится с миром техники, различ-
ными видами профессий.

Современный век информацион-
ных и цифровых технологий требует 
применения большого количества 
электротехнического и электронно-
го оборудования, которое, утрачи-
вая свои потребительские свойства, 
превращается в электротехнические  
и электрические отходы (ЭЭО), или 
так называемый электромусор. Су-
ществующая «умная» техника: ком-
пьютеры, телевизоры, холодильники, 
смартфоны, планшеты, прочие гадже-
ты и девайсы – активно приобретает-
ся для производственных и бытовых 
нужд, персонального пользования. 
Но в результате быстрого морально-
го старения срок их использования 
ограничивается. Так, среднестати-
стический абонент мобильной свя-

зи приобретает новый телефон раз  
в 18 месяцев, а «устаревшая», в боль-
шинстве случаев отлично работаю-
щая модель выбрасывается. Стоит 
отметить, что практически все совре-
менные электронные приборы в сво-
ем составе имеют вредные вещества.  
И если они отправляются на свалку, 
то наносят вред окружающей среде.

Перед думающими представите-
лями человечества встают вопросы: 
как обезопасить окружающую сре-
ду? Как сделать свой город чистым  
и уютным? Над этим задумались  
и юные техники МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»  
г. Кемерово. Посмтрев умным взглядом  
на «умный» мусор, они нашли ему 
активное применение в техническом 
творчестве.

Использование непригодного 
электро- и электронного оборудова-
ния, как вторичного сырья, общедо-
ступного в конструировании матери-
ала, простого в обработке развивает 
творческие способности и формирует  
экологическое сознание учащихся, 
прививает детям любовь к технике, 
рождает желание изготавливать мо-
дели своими руками. Использование 
современного «умного» сырья на за-
нятиях по моделированию позволяет 

не только знакомиться с технической 
терминологией, но и открывает воз-
можность познавать разнообразный 
мир техники, развивает конструктор-
ские способности, техническое и про-
странственное мышление.

Применение в работе «умного» 
мусора, несомненно, имеет ряд пре-
имуществ. Это доступно, бесплатно, 
разнообразно и постоянно попол-
няемо, что немаловажно в обучении 
детей. Таким образом, существенно 
снижается стоимость изготавливае-
мых моделей и в то же время посто-
янно расширяются возможности для 
их изготовления.

При работе с таким материалом 
учащиеся могут экспериментировать, 
не боятся что-то сломать, сделать не-
правильно либо испортить. Любую 
деталь можно быстро заменить, а не-
поладку – легко и быстро устранить. 
Так формируется активность, мобиль-
ность, самостоятельность юных тех-
ников в принятии решений.

В процессе занятий педагог осу-
ществляет не только техническое, 
но и экологическое образование 
учащихся, создавая детям возмож-
ность проявить себя и каждому до-
стичь успеха. Педагоги рассказывают  
не только о вреде электроотходов,  
но и обучают культуре обращения  
с ними.

Поэтому в существующих в центре 
объединениях, таких, как «Электрон-
ная автоматика», «Эксперименталь-
ное конструирование», при изготов-
лении моделей работы учащихся по-
лучаются настолько разнообразными, 
интересными и творческими, на-
сколько позволяет детская фантазия. 
Свои модели ребята активно экспо-
нируют на городских и областных вы-
ставках детского технического твор-
чества и занимают призовые места.

В процессе занятий дети начина-
ют смотреть на отходы с точки зре-

ния вторичного их использования,  
а, возможно, и переработки. И только 
потом стремятся найти применение 
ставшим не нужным вещам, возвра-
щая их к жизни.

Например, планетоход «Гагарин» 
изготовлен в творческом объедине-
нии «Экспериментальное констру-
ирование» из большого количества 
твердых отходов, в основном бытово-
го назначения. А вот авиамоделисты 
активно используют в своей работе 
потолочный пенопласт, сокращая 
срок изготовления моделей, улучшая 
их летные качества и уменьшая стои-
мость. Такие модели особенно важны 
для начинающих авиамоделистов, так 
как при управлении моделью, осо-
бенно радиоуправляемой, они часто 
бьются и ломаются. В то же время их 
можно быстро и без проблем восста-
новить.

А при изготовлении модели робо-
та-репетитора в ход пошли телефо-
ны и детские игрушки. С ним можно 
поиграть, в случае необходимости – 
поговорить по телефону, послушать 
музыку и так далее. Робота можно ис-
пользовать для реабилитации детей  
с ограниченными возможностями.

Большой интерес у обучающихся 
центра вызвало участие в федераль-
ном грантовом проекте «Территория 
добра», который обозначил вопрос 
обращения с бытовыми ЭЭО. Учиты-
вая, что в Кемерове это направление 
развито недостаточно, было решено 
организовать проект – «Электроотхо-
ды – проблема 21-го века».

Основная его цель – формиро-
вание у школьников и населения 
города экологической грамотно-
сти и культуры обращения с ЭЭО, 
чувства ответственности и сопри-
частности к созданию комфортной 
и безопасной окружающей среды  

и уменьшению загрязнения почв 
посредством консолидации усилий  
по использованию и утилизации 
электроотходов.

В проекте, который будет реализо-
ван  с 1 июня по 20 декабря 2020 года, 
примут участие учащиеся и родители, 
педагогические работники МБОУДО 
«ГЦД(Ю)ТТ», школы, юридические  
и физические лица. Важно, что на 
его осуществление не требуется 
значительных финансовых затрат  
и большого количества материалов,  
так как при проведении мастер- 
классов в качестве расходных ма-
териалов будет использоваться вто-
ричное сырье, электроотходы, как 
бесплатный материальный ресурс  
в обучении учащихся.

Таракан-автомобильчик и другие

Любовь Андреевна Горшкова окончила биологический факультет Кеме-
ровского государственного университета. Работает педагогом дополнитель-
ного образования в МБОУДО «Центр дополнительного образования детей 
имени Веры Волошиной», г. Кемерово (ЦДОД). Одно из ее увлечений – рас-
сказы о животных, с которыми доводится работать.

– Мы проводим занятия со 
школьниками – практикум к био-
логическим и экологическим пред-
метам. Для занятий, кроме коллек-
ционных материалов, требуются 
живые организмы. И если млекопи-
тающие, птицы и рыбы были в живом 
уголке ЦДОД, то с беспозвоночными 
было хуже. Поэтому мы несколько 
лет назад завели улиток ахатин, мра-
морных тараканов, домовых сверч-
ков, жуков чернотелок, которых 
можно было бы показывать детям, 
– увлеченно рассказывает Любовь 
Андреевна. – Так как информация 
о животных в ходе наблюдений  
за ними накапливалась, захотелось 
поделиться подмеченными пове-
денческими видовыми и индивиду-
альными особенностями питомцев  
со всеми интересующимися.

Свои рассказы о подопечных  
живого уголка Любовь Андреевна 
выкладывает на своей страничке 
в соцсети. Вот, например, с какой 
любовью она пишет о тараканах: 
«Короткокрылый, шипастоногий, 
с двумя яркими оранжевыми пят-
нами на головном щитке, таракан-
«автомобильчик» (Lucihormetica 

subcincta) может стать украшением 
любой коллекции беспозвоночных 
животных. Мы свою украсили года 
три назад, когда привезли десяток 
личинок из очередной поездки. Та-
кой шуршащий сувенирчик...

Личинки, прямо скажем, особой 
красотой и коммуникативностью не 
отличались. Они все время пытались 
зарыться поглубже, используя в ка-
честве разрыхлителя грунта толстые 
ноги, покрытые большими и малень-
кими разнонаправленными шипи-
ками. Черные, бескрылые, с почти 
треугольным головным щитком, они 
моментально ввинчивались в грунт 
и, угрюмо скребушась там, посте-
пенно замирали на дне контейнера. 
Пришлось делать им слой субстрата 
потолще, засыпать сухими листья-
ми, выкладывать кусочки коры, под 
которыми влажность сохранялась 
дольше. Тараканы любили там со-
бираться. Во всяком случае, если ты 
хочешь посмотреть, насколько они 
выросли, в первую очередь нужно 
поднять самый большой кусок коры.

Долго любоваться на себя «ав-
томобильчики» не дают, тут же ухо-
дят от «наружного наблюдения», но 

общую картину получить можно. 
В общем, это самые что ни на есть 
скрытно-сумеречно-роющие чле-
нистоногие. В природе они живут  
в Колумбии и Венесуэле, по ночам 
(по свидетельству очевидцев, веро-
ятно) любят шуршать в листьях, вы-
искивая корм, забираться на веточ-
ки и прятаться в коре. Говорят, что 
они легко поднимаются по стеклу  
и в качестве противопобеговой 
меры специалисты рекомендуют об-
мазывать вазелином край аквариу-
ма изнутри.

За своими питомцами таких попы-
ток за три года ни разу не замечала, 
более того, они при пересадке (ког-
да весь субстрат разворошишь) до 
последнего будут пытаться скрыться 
в грунте, ну, хотя бы голову укрыть 
в последних крошках кокосово-по-
чвенной смеси.

Первый раз увидев «свежень-
кого» (блестящего и словно лаки-
рованного) самца-имаго, мы были 
очарованы. Куцые, квадратной 
формы крылья, как короткий плащ, 
прикрывали треть спины, на голо-

ве светились два ярко-оранжевых 
пятна, благодаря которым таракан  
и получил прозвище «автомобиль-
чик» (как фары у машины!). По краю 
тела – окантовка светло-бежевой 
(или грязно-белой?) полосой. Раз-
мер в две фаланги пальца придавал 
им солидный и «увесистый» вид. 
Самки не щеголяли пятнами-фарами 
и поэтому смотрелись скромнее.

К началу прошлогоднего лета 
колония разрослась настолько, что 
мы решили: пора делиться! И дали 
объявление о продаже. Мне каза-
лось, что каждый мечтает о таком 
чудесном, совершенно необычном 
домашнем питомце. Его не стыдно  
с гордостью демонстрировать дру-
зьям и говорить: «Мой таракан!». Но 
новые хозяева почему-то не спеши-
ли становиться в очередь, а отклик 
пришел из Владивостока. Это меня 
несколько обескуражило. Ну лад-
но, везти тараканов в поезде. Или 
встречать такси, на котором приеха-
ли улитки с кивсяками. Но отправ-
лять тараканов почтой?! Первым 
классом!? Самолетом?! Это, опре-
делено, был новый опыт для меня.  
И огромное спасибо «принимающей 
стороне», которая объяснила, как 
подготовить насекомых к транспор-
тировке.

Проделав шилом в литровой бу-
тылке из-под минералки не мень-
ше 50 отверстий, натолкала туда 
соломы, насыпала немного еды  
и вложила несколько тщательно 
пропитанных водой ватных дисков.  
И, наловив в бутылку нужных тара-
канов, пошла на почту.

Если почтовые работники и уди-
вились странной женщине, которая 
пересылает во Владивосток первым 
классом пластиковые бутылки, на-
битые соломой, то, никак этого не 
показали – мало ли какие у людей 
причуды! Тем более, я старательно 
делала вид, что совсем не слышу по-
дозрительного шуршания, которое 
доносится из картонной коробки  
с логотипом почты России.

Тараканы улетели и через 4 дня 
уже осваивали новое жилище. Мне 
выслали их портреты, на которых 
было видно, что они вполне доволь-
ны жизнью. Так, благодаря пути, по 
которому прошли «автомобильчи-
ки», мне открывались совершенно 
потрясающие перспективы форми-
рования коллекции...»

Не правда ли, любопытный и иро-
ничный рассказ?!

Сегодня в собранной коллекции 
живого уголка уже содержится око-
ло 50 видов беспозвоночных жи-
вотных, в том числе редкие филип-
пинские палочники, африканские 
богомолы, экзотические тараканы, 
разноцветные (голубые и оранже-
вые) мокрицы, моллюски. Так что 
интересные факты для будущих рас-
сказов постоянно прибавляются.

Александр Пономарев,  
ГКУ «Комитет охраны  

окружающей среды Кузбасса»

Любовь Горшкова,  
педагог МБОУДО «Центр дополни-

тельного образования детей  
им. Веры Волошиной», г. Кемерово

     Техническое творчество и экология
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     Новости живого уголка

Ф
от

о 
из

 с
оц

се
ти

 «
Вк

он
та

кт
е»

По окончании каждого меропри-
ятия его участники получат памятки 
с информацией по обращению с ЭЭО 
и номерами служб, куда следует об-
ращаться по вопросам утилизации  
и переработки таких отходов.

Информация о ходе реализации 
проекта будет размещаться на сайте 
МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» (http://gcdtt.
ucoz.ru/) и в социальных сетях.

Надежда Гапеева,  
методист МБОУДО «Городской  

центр детского (юношеского)  
технического творчества г. Кемерово»
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О монографии «Бассейн реки Томь» В Кемеровской области вышла в свет монография «Бассейн реки Томь: 
флористические и физико-географические особенности» под авторством 
доктора биологических наук Светланы Шереметовой и кандидата географиче-
ских наук Рашида Шереметова. Книга посвящена 300-летию Кузбасса.Основная цель данной работы: 

проведение оценки и сравнительно-
го анализа современного состояния  
и тенденций развития флоры бассей-
на реки Томь на основе бассейнового 
подхода.

Бассейн реки Томь, расположен-
ный на границе двух флористических 
провинций – Западно-Сибирской  
и Алтае-Саянской, – обладает колос-
сальным биологическим потенциа-
лом. В то же время здесь располага-
ются огромные запасы минеральных 
ресурсов (на долю Кузбасса прихо-
дится около 56 % добычи каменных 
углей России и около 80 % – коксую-
щихся углей), а также на этой терри-
тории отмечена самая высокая за 
Уралом плотность населения, которая 
составляет 30 человек на 1 кв. км. 
Все это определяет существенное ан-
тропогенное и техногенное влияние 
на окружающую среду бассейна.

Благодаря ботаническим исследо-
ваниям, проводимым уже более 300 
лет в Кемеровской и Томской обла-
стях, накоплены обширные фактиче-
ские материалы. Тем не менее бас-
сейн Томи, который имеет площадь 
водосбора 62000 км2 и охватывает 
около 65 % территории Кемеровской 
области, ранее никогда не был объ-
ектом разностороннего флористиче-
ского исследования.

Подснежники – цветы особые. Они 
не боятся холода и готовы расти  
и цвести, не дожидаясь теплых дней. 
Но все ли раннецветущие растения 
можно отнести к подснежникам? Мо-
жет, это простое название определен-
ного вида? Тогда почему это название 
имеет широкое распространение?

Начать надо с того, что официаль-
но в научной литературе термин «под-
снежник» закреплен за родом 
Galanthus семейства Амариллисовых, 
которое ему присвоил великий систе-
матик Карл Линней в 1753 году.  
В роду порядка 20 видов, но самый 
распространенный и известный в Ев-
ропе Galanthus nivalis – подснежник 
белоснежный. Он по-настоящему мо-
жет считаться эталоном растения-
подснежника, словно явившегося из 
снега. Раннецветущее, массовое, но 
главное – у него очень нежные, очень 

белые, сильно поникающие, капле-
видной формы венчики, которые оча-
ровали дотошного Линнея, и он на-
звал его по-гречески «Галантус нива-
лис», или молочный цветок снежный.

Мы в России тоже с удовольствием 
любовались бы на галантусы, но на 
территории нашей страны они встре-
чаются редко – всего несколько видов 
узколокальных эндемиков в Крыму  
и на Кавказе. А на остальной террито-
рии галантус, или подснежник, выра-
щивается в культуре.

Однако название «подснежник» 
распространено гораздо шире. Рус-
ский народ не мог проигнорировать 
такое красивое, благозвучное и легко 
произносимое слово, оставив его 
только ученым для определения «не-
родного» растения. Поэтому в России 
подснежниками называют все первые 
зацветающие после зимы растения, то 

есть весенние первоцветы. В связи  
с этим интересно проследить, как ме-
няется определение подснежника по 
отношению к разным видам растений 
в зависимости от региона. Оказывает-
ся, в Крыму растет эндемичный под-
снежник складчатый, но крымчане 
также считают подснежниками кроку-
сы, сциллы, гусинолуки, цикламены.  
В Подмосковье подснежники – это  
в основном интродуцированные га-
лантусы, а в лесу так называют – пе-
релеску благородную (синий под-
снежник). А кроме нее и другие ран-
нецветущие растения: хохлатки, при-
мулы, ветреницы, которые широко 
распространены по всей территории 
России.

С уральской границы появляется 
новый весенний персонаж, который 
закрепил за собой право называться 
подснежником за массовость и до-
вольно большое сходство с настоя-
щим подснежником – прострел. На 
Урале распространен прострел 
уральский, окрашенный в основном 
в желтый цвет, а в Сибири – чаще 
всего фиолетовый прострел поника-
ющий, или сон-трава. В Забайкалье 
прострел буряты называют «ургуй» 
– подснежный лютик. В Кузбассе на-
ряду с прострелом подснежником 
называют кандык сибирский.  
А в Приморье, на Дальнем Востоке, 
где прострелы встречаются редко, 
титул подснежника перешел к адони-
су амурскому. 

Вот такие метаморфозы происхо-
дят с названием «подснежник» – 
этим именем называют первые цветы 
от чисто белого цвета до ярко-желто-
го, от склоняющегося повисшей ка-

плей до широко раскрытого, смотря-
щего прямо в небо. И если в Европе 
это единственный вид, однозначно 
понимаемый галантус, то на просто-
рах России так могут называть какой 
угодно первоцвет, хоть бы и мать-и-
мачеху, никто не осудит. По наблюде-
ниям последних лет примечательна 
одна тенденция – на базарах  
и улицах перестали продавать перво-
цветы-подснежники. Рвать, конечно, 
рвут, но не охапками, как раньше. 
Все же экологическое воспитание  
и в целом повышение уровня эколо-
гической культуры приносят свои 
благородные плоды. Стало модным 
фотографировать цветы и выклады-
вать снимки в соцсетях – на радость 

Слово «подснежник» в нашей стране известно каждому. Кажется, что это слово мы узнаем одним из первых, когда 
начинаем познавать окружающий мир в юном возрасте, и оно остается в нашей памяти навсегда. Поэтому приход весны 
многие люди воспринимают с первыми цветами – на рынках, газонах, в лесу или поле. Подснежник символизирует пере-
ход природного состояния от зимнего к летнему, когда появляется ощущение необратимости возращения тепла и обнов-
ления всего живого. Никого не оставляет равнодушным удивительное зрелище – пробивающийся сквозь снег зеленый 
побег и раскрытый цветок.

Подснежник – улыбка весны

В настоящей монографии пред-
ставлены результаты 15-летних ис-
следований территории бассейна 
реки Томь.

В монографии обосновывается 
целесообразность выделения мо-
дельных бассейнов для флористиче-
ских исследований. Для достижения 
поставленной задачи были выделены 
22 притока реки Томь VI, V и IV по-
рядков (средние и малые системы), 
согласно классификации речных си-
стем Сибири в иерархии Обь-
Иртышского бассейна. При выборе 
модельных бассейнов исследователи 
руководствовались в первую очередь 
тем, чтобы в совокупности они  
в целом охватывали все варианты 
экотопического разнообразия бас-
сейна Томи, отражая особенности 
горных и равнинных ландшафтов.

В монографии приводятся морфо-
метрические характеристики мо-
дельных бассейнов реки Томи и про-
веден анализ структуры флоры, си-
нантропного компонента и истории 
ее антропогенной трансформации. 
Авторы проанализировали соответ-
ствие экологических и биоморфоло-
гических особенностей флоры эко-
логическим условиям среды (по тем-
пературе, осадкам, комплексным по-
казателям).

По результатам проведенного 
флористического районирования 
описано 8 флористических районов. 

Самой крупной флористической гра-
ницей на территории бассейна явля-
ется граница между двумя провинци-
ями Евросибирской подобласти: Ал-
тае-Западно-Саянской и Северо-Ев-
ропейско-Урало-Сибирской. Погра-
ничное положение территории опре-
деляет переходный характер флоры, 
в особенности для районов, располо-
женных на стыке двух флористиче-
ских провинций.

Также в работе показана структу-
ра реликтовых элементов, установле-
на степень эндемизма флоры бассей-
на Томи, проанализирован ее абори-
генный компонент. Кроме того, пред-
ставлен перечень редких видов, про-
израстающих в настоящее время на 
территории бассейна, оценена сте-
пень антропогенной трансформации 
и внесены предложения по совер-
шенствованию существующей систе-
мы особо охраняемых природных 
территорий Кемеровской области.

Книга рассчитана на широкий 
круг читателей от научных сотрудни-
ков и преподавателей вузов и школ 
до студентов, краеведов, специали-
стов в области  охраны природы, 
школьников.

Светлана Шереметова,  
доктор биологических наук,  

ведущий научный сотрудник  
Кузбасского ботанического сада  

(ФИЦ УУХ СО РАН)
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На книжную полку

Цветок среди снега, как Божий посланник,Цветок среди снега, как Божий посланник,
являет и чудо, и свет!являет и чудо, и свет!

Благой красотой из холодных проталинБлагой красотой из холодных проталин
встречает весну первоцвет!встречает весну первоцвет!

Юрий МанаковЮрий Манаков

себе и друзьям. И это замечательно. 
Почему? Потому что ряд наших пер-
воцветов находится в списке регио-
нальной Красной книги. Это – кан-
дык, адонис пушистый, желтушник 
алтайский, несколько ирисов, приму-
ла поникшая, прострел Турчанинова, 
некоторые фиалки, рябчики малый и 

шахматный, тюльпан поникающий… 
Довольно много. Поэтому, чтобы не 
нанести вред редким растениям, луч-
ше вообще ничего не срывать, а толь-
ко фотографировать.

Добрая европейская традиция га-
лантофилов – отмечать Международ-
ный день подснежника, который уч-
режден в Англии 19 апреля в 1984 
году, – уже стала почти традицион-
ной и у нас. В Сибири, конечно, в это 
время еще зима, но фенологические 
изменения в природе начинают про-
исходить. В образовательных орга-
низациях проводят тематические 
конкурсы стихов, сказок, устраивают 
фотовыставки. И это радует, потому 
что так мы сможем больше узнать  

о подснежниках и лучше изучить 
природу своего родного края.

Юрий Манаков,  
доктор биологических наук,  
заведующий лабораторией  

экологической оценки и управле-
ния биоразнообразием ФИЦ угля  

и углехимии СО РАН
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Птичьи истории

Нельзя сказать, что город привле-
кателен для птиц. Здесь птицы испы-
тывают воздействие самых различ-
ных факторов: шум, свет, соседство  
с человеком. Ко всему этому необхо-
димо приспособиться. Птицы, кото-
рым удается это сделать, задержива-
ются в городе. Многие из них десяти-
летиями живут в городах. Другие 
только появляются. Хочется остано-
виться на некоторых из них.

Не так давно в городах Кузбасса 
стали селиться дневные хищные пти-
цы. Это, прежде всего, коршуны  
и мелкие виды ястребов. Коршун пи-
тается живой добычей, основная его 
пища – это грызуны, хотя пытается 
он промышлять и голубями. Успехом 
такая охота заканчивается редко. 
Все же охотничья специализация го-
родских коршунов и ястребов – го-
родские мыши, погибшие птицы  
и животные. Залетев на территорию 
города и увидев скопление грызу-
нов, коршуны и ястребы интенсивно 
охотятся и быстро размножаются. 
Иногда в небе г. Кемерово можно на-
считать до двадцати коршунов, паря-
щих в восходящих потоках воздуха. 
Кажется, что они бесцельно кружат, 
пролетая десятки километров. Одна-
ко это не так. Обладая острым зрени-
ем, парящие птицы высматривают 
мышей и находят падаль.

Ястреб-перепелятник из разряда 
мелких ястребиных охотится на голу-
бей. Подкормка голубей городскими 
жителями приводит к тому, что голу-

бей становится слишком много. 
Ястребы регулируют их численность, 
способствуют уменьшению популя-
ции голубиных. В данном случае  
и коршуны, и ястребы оказывают нам 
большую услугу. Ведь массовое раз-
множение голубей может приводить 
к появлению некоторых птичьих бо-
лезней, опасных и для домашней 
птицы, и для людей.

Кроме коршунов и ястребов уже 
давно в городе прописались совы,  
в частности неясыть длиннохвостая. 
Надо сказать, что совы успешно охо-
тятся при помощи слуха. И если  
в городе становится шумно, то они 
его покидают. В шуме и грохоте пти-
цам трудно добывать пищу. Есть над 
чем задуматься. Да, птицы могут слу-
жить индикатором условий прожива-
ния человека.

Особенно показателен пример  
с соловьями. Каждый год Кемеров-
ская область ( в частности г. Кемеро-
во) принимает участие в акции «Со-
ловьиные вечера». Это акция рос-
сийского масштаба.

Данные о численности соловьев  
в городе дают возможность оценить 
состояние окружающей среды того 
или иного населенного пункта.

Кемеровская область будет счи-
тать соловьев в этом году в третий 
раз.

Соловьи, как правило, возвраща-
ются на места своего гнездования. 
Если мы не обнаружили их на преж-
нем месте, причина может быть толь-

ко одна – изменение городского 
ландшафта. Регулярные покосы тра-
вы, стрижка кустарников, уничтоже-
ние подроста и подлеска – все это 
приводит к уничтожению мест гнез-
дования соловьев. Эти изменения – 
сигнал для всей городской экосисте-
мы. Ведь должен же один из лучших 
птичьих певцов радовать жителей 
города Кемерово своими песнями!

От птиц вообще польза просто 
огромная. И от городских птиц осо-
бенно. Что, или точнее кто, мешает 
кровососущим насекомым, комарам 
да мошке, «заедать» нас в городе? 
Все те же птицы. Они регулируют 
численность насекомых. Мелкие на-
секомые – излюбленная пища стри-
жей и городских ласточек. Эти птицы 
появляются у нас весной последни-
ми, когда станет достаточно тепло. 
Они так обычны для современного 
города, что мы их просто не замеча-
ем. Только перед дождем, когда на-
секомые начинают летать над по-
верхностью земли, стрижи и ласточ-
ки, стремительно проносясь над го-
ловами в охоте за насекомыми, по-
являются в поле нашего зрения. 
Специалистам-орнитологам часто 
приходится сталкиваться с одной 
почти ежегодной проблемой: жители 
городов в июне приносят слетков 
стрижей или ласточек. И очень удив-
ляются, когда подброшенные в воз-
дух птицы улетают. Стрижи – удиви-
тельные птицы. У них – длинные 
серповидные крылья, очень корот-

кие лапки. Если птица заденет кры-
лом землю, то взлететь уже не смо-
жет. Со взрослыми птицами такое 
происходит крайне редко, но когда 
птенцы отправляются в первый по-
лет, для них он не всегда заканчива-
ется благополучно. Помочь здесь до-
вольно просто: нужно как можно 
выше подбросить стрижа в воздух.

Надо сказать, что эти птицы взле-
тают, отталкиваясь от стены здания. 
Пальцы у них очень цепкие, покрыты 
щетинками, направлены все вперед, 
поэтому стрижи не могут удержаться 
на ветках, а вот цепляться за стены 
– пожалуйста! Вернувшись в город 
после зимовки, ловкие летуны сразу 
приступают к постройке гнезда. Для 
стрижей построить гнездо не так уж 
просто. Как раз по тем причинам,  
о которых говорилось выше. Птицы, 
способные летать со скоростью 200 
км в час, никогда не садятся на зем-
лю. Поэтому они ловят любой сор, 
бумагу, перышки в воздухе и из этого 

материала делают гнезда, склеивая 
их своей слюной. Им нужно очень 
постараться, чтобы набрать для гнез-
да достаточно материала. Развитие 
птенцов может сильно растягиваться 
по времени. Если похолодает, взрос-
лые птицы в поисках корма улетают 
очень далеко и могут пропасть на не-
сколько дней. Птенцы не погибают,  
а впадают в оцепенение подобно 
животным, которые находятся  
в спячке. Удивительно!

Стоит отметить, что каждая птица 
уникальна. Они живут рядом с на- 
ми, украшают не только Землю,  
но и нашу жизнь. Остановись на 
бегу, не спеши, посмотри. Все живое 
неповторимо, совершенно и краси-
во, а встречи с птицами вызывают 
радость и восхищение.

Николай Корпусов,  
заведующий биологическим  

отделом МБОУ ДО «Городская  
станция юных натуралистов»

Ястреб перепелятникЯстреб перепелятник Черный коршунЧерный коршун

СтрижСтриж

Третий месяц весны – горячая пора для садоводов любителей и не только для них. Вернулись из далеких краев 
птицы. Последние их группы прибывают в окрестные леса, город, где прибывших птах ждет много дел и забот. Боль-
шинство из нас их просто не замечает – мы, как правило, видим птиц, которые не прячутся от нас. Это вороны, галки, 
воробьи, сороки, голуби. Но вместе с ними и с нами живут десятки других пернатых жителей сел и городов, оставаясь 
не замеченными людьми. Впрочем, это объяснимо, ведь в гнездовой период птицы ведут скрытный образ жизни.  
Им необходимо вырастить и поднять на крыло два, а то и три выводка птенцов за короткое сибирское лето.

Серебро дороже золота
26 марта 2020 года подведены итоги третьего сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал». Это 

один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году дипломантами 
стали 3758 участников олимпиады, 142 участника стали золотыми медалистами, 184 – серебряными и 262 получили брон-
зовые медали.

«Я – профессионал» – не просто 
студенческая олимпиада. Это ис-
пытание, которое, по словам участ-
ников, требует усилий, тщательной 
подготовки и упорства. Конкурсан-
ты на очном этапе олимпиады ре-
шают конкретные задачи, постав-
ленные перед ними крупнейшими 
производственными компаниями 
страны, проверяют свои професси-
ональные навыки, чтобы убедить-
ся, насколько их знания отвечают 
сегодняшним требованиям рынка 
труда. 

Студенты кузбасских вузов до-
стойно представили регион – четы-
ре человека стали медалистами по 
различным направлениям. Впервые 
серебряным медалистом по направ-
лению «Экология» стала студентка 
2-го курса магистратуры направле-
ния «Экология и природопользова-
ние» Института биологии, экологии 
и природопользования ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный 
университет» (ИБЭиПР КемГУ) Да-
рья Дмитриева.

Дарья не первый раз пробует 
свои силы на очном этапе олимпи-
ады «Я – профессионал», и в этом 
году очередная попытка принесла 
плоды. Участвуя в олимпиаде тре-
тий раз, студентка снова выбрала 
направление «Экология». Дважды 
девушка становилась призером 
олимпиады (сначала в категории 
«Бакалавриат» – сезон 2017/2018), 
а потом – в категории «Специали-
тет/Магистратура» (2018/2019).

В этот раз представительнице 
КемГУ удалось существенно улуч-
шить свой результат на заключи-
тельном этапе. Задания олимпиады 

разрабатыва-
лись партне-
рами-работо-
дателями. Это 
были приклад-
ные практиче-
ские ситуации, 
направленные на 
проверку знаний  
в области эколо-
гического норми-
рования (разра-
ботка, утвержде-
ние и обеспечение 
соблюдения эколо-
гических нормати-
вов) и экологического мониторинга 
(наблюдение, оценка и прогноз со-
стояния окружающей среды), при-
родоохранного законодательства 
и устойчивого развития (гармония 
экологического, экономического 
и социального аспектов в совре-
менном обществе), экологического 
проектирования, природополь-
зования и охраны окружающей  
среды.

Каждая из пяти реальных ситуа-
ций требовала принятия грамотных 
и обоснованных управленческих 

решений природоохранного ха-
рактера. Это были сложные про-
фессиональные задачи – реальные 
производственные проблемы, с ко-
торыми сталкиваются экологи-про-
фессионалы в работе – контроль 
выбросов, сбросов, обращения  
с отходами.

На олимпиаде участ-
нику при выполнении 
заданий запрещено 
было пользоваться 
любыми источниками 
информации, кроме 
своих знаний. Если 
студент справился  
с заданиями высо-
кого уровня сейчас, 
он сможет заре-
комендовать себя  
в качестве компе-
тентного специ-
алиста в будущем.  
К Дарье эти слова 
имеют прямое от-
ношение.

Как показывает опыт студентки, 
тяжело, не имея практических зна-
ний, выполнять задания олимпиады 
по экологии в треке «Магистра-
тура». Дарье при решении задач 
помогли знания и навыки, приоб-
ретенные на производственной 
практике.

«Для меня, как для эколога, – 
большая честь быть серебряным 
медалистом этой олимпиады, – рас-
сказывает Дарья. – Я поняла, что 
сделала правильный профессио-
нальный выбор, когда выбрала на-
правление «Экология и природо-

пользование». Мне нравится про-
фессия эколога, потому что в ней 
есть свобода мысли: можно предла-
гать нестандартные пути решения 
различных экологических вопро-
сов, которые актуальны не только  
в рамках города, но и региона. То есть 
у меня появляется реальный шанс 
внести свой вклад в улучшение ка-
чества окружающей среды Кузбас-
са. Я благодарна друзьям, родным  
и близким за то, что верили в меня  
и поддерживали. Статус серебряно-
го медалиста – результат планомер-
ной работы в той сфере деятель-
ности, которую я выбрала в пери-
од обучения. Считаю серебряную 
медаль достойным достижением 
не только для себя, но и для своего 
региона, потому что экология – ак-
туальная для Кузбасса тема, кото-
рой необходимо уделять должное 
внимание».

По итогам третьего сезона  
«Я – профессионал» Кемеров-
ская область заняла 17-е место  
в рейтинге регионов по количеству 
дипломантов олимпиады – меда-
листов, победителей и призеров. 
Медалисты получили дипломы, по-
зволяющие претендовать на льготы 
при поступлении в ведущие вузы 
страны, денежную премию, включе-
ние в национальную базу «Я – про-
фессионал» и возможность пройти 
стажировку в крупных профильных 
российских компаниях.

Алина Кобец,  
1-й курс, Институт филологии ино-
странных языков и медиакоммуни-

каций ФГБОУ  ВО «КемГУ»
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Сколько в нашем городе соловьев? Чтобы ответить на этот вопрос, Союзом 
охраны птиц России проводится акция «Соловьиные вечера». Впервые она 
прошла в Воронеже в 1999 году, с 2000 года стала проводиться в Москве,  
а позднее – и в других российских городах. В 2019 году акцию поддержали 
более 50 городов страны.

В апреле и мае любители пернатых с любопытством ожидали, что же при-
несет эта аномально теплая весна?! Напомним, на сайте общероссийской об-
щественной организации «Союз охраны птиц России» (СОПР) уже в феврале 
стартовала традиционная акция «Весна-2020: день за днем». 

Кузбасс – участник Всероссийской экологической акции «Соловьиные вечера-2020»

«Весна-2020: день за днем»
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В рамках этой акции 13 сибир-
ских регионов (Алтайский, Красно-
ярский и Забайкальский края; Ре-
спублики Алтай, Бурятия, Тыва, Ха-
касия; Иркутская, Новосибирская, 
Омская, Томская, Тюменская и, ко-
нечно, Кемеровская области) при-
нимают участие в проекте «Сибир-
ская весна», запущенном Алтай-
ским отделением СОПР. Орнитологи  
и бердвотчеры из разных регионов 
необъятной Сибири присылают 
свои наблюдения за прилетающими 
из жарких стран пернатыми. Пер-
вые из них появились в Кузбассе  
в марте. Как правило, это галки, 
грачи, скворцы, дрозды, овсянки.  
В апреле-мае прилетело огромное 
множество разнообразных птиц, 
которые в зимний период прожива-
ли в более комфортных по природ-
ным условиям странах. Обратимся  
к хронике их возвращения в апреле 
и мае. 

Итак, 1-10 апреля появились зе-
ленушки, зяблики, коноплянки, си-
зые чайки, озерные чайки, полевой 
лунь, белая и маскированная трясо-
гузки, отмечена гибридная овсянка 
(обыкновенная и белошапочная).

11-20 апреля прилетели чомги, 
серые гуси, гуменники, огари, ши-
лохвости, широконоски, свиязи, 
чирки-трескунки, красноголовые 
нырки, канюки, серые журавли, ка-
мышницы, лысухи, травники, черно-
головые хохотуны, желтоголовые 
трясогузки, варакушки, синехвост-
ки, дерябы, усатые синицы, юрки, 
камышовые овсянки, полярные  

овсянки, обыкновенные ремезы, 
овсянки-ремезы, скопа, болотный 
лунь. Из частично зимующих отме-
чены гоголи, чернозобые дрозды, 
серый сорокопут.

21-30 апреля появились черно-
шейная поганка, серая цапля, боль-
шой крохаль, чирок-свистунок, ны-
рок красноголовый, хохлатая чер-
неть, могильник, пустельга, сапсан, 
коростель, чибис, большой вере-
тенник, черныш, поручейник, гал-
стучник, малый зуек, халей, сплюш-
ка, вертишейка, желтая трясогузка, 
лесной конек, горный конек, горих-
востка-лысушка, певчий дрозд, бе-
лобровик, пеночка-теньковка, чер-
ноголовый чекан.

1-10 мая были замечены серо-
щекая поганка, серая утка, луток, 
мохноногий курганник (Проко-
пьевск), чеглок, бекас, большой 
кроншнеп, перевозчик, длиннопа-
лый песочник, речная крачка, зимо-
родок, большая горлица, обыкно-
венная кукушка, деревенская ла-
сточка, бледная береговая ласточ-
ка, полевой жаворонок, горная тря-
согузка, славка-завирушка, пеноч-
ка-весничка, мухоловка-пеструшка, 
обыкновенная каменка, славка-
мельничек, чиж, седоголовая ов-
сянка, белошапочная овсянка.

Из частично зимующих отмече-
ны ястреб-перепелятник, обыкно-
венная овсянка.

К 10 мая кряква, малый дятел, 
рябинник, белобровик, большие си-
ницы, черноголовые щеглы, дубоно-
сы, лесной конек в гнездах начали 
насиживать яйца.

11-15 мая появились черный 
стриж, иволга, серая славка и чече-
вица.

Удивительно, что в городе Кеме-
рово, на реке Искитимке и на ее мел-
ких притоках, были замечены виды, 
не характерные для города: пред-
ставители водоплавающих – широ-
коноска, шилохвость, чирок-треску-

нок, чирок-свистунок, красноголо-
вый нырок, а также пустельга.

В наблюдениях приняли актив-
ное участие ученые, орнитологи  
и бердвотчеры Н. В. Скалон,  
Д. В. Дубиковский, Н. В. Штейнбрен-
нер, Н. А. Злобина, А. П. Радостева, 
А. А. Клюева, Л. А. Горшкова,  
Л. М. Кузичева.

Цель проекта одновременно  
и научная, и пропагандистская: 
данные о численности соловьев  
в городе свидетельствуют о состоя-
нии окружающей среды, а участие  
в акции способствует привлечению 
внимания к проблемам охраны 
птиц.

В последние 2 года из-за погод-
ных условий сроки подсчета соло-
вьев продлялись. В этом году он 
состоится в России 16-17 мая, од-
новременно с другими регионами  
в эти дни присоединится к акции  

и Кемеровская область. Продлится 
акция до 20 июня.

Региональный координатор про-
екта – МБОУ ДО «Городская станция 
юных натуралистов» (МБОУ ДО 
«ГорСЮН»), представитель коорди-
натора – Елена Сергеевна Радосте-
ва, методист МБОУ ДО «ГорСЮН», 
контактная информация: gorsun@
yandex.ru, vk.com/radosteva.elena.

Проводимый учет соловьев – хо-
роший пример метода «народного 
мониторинга», то есть постоянного 
получения научной информации  

с помощью населения. Данные при-
нимаются через сайт luscinia-
luscinia.ru, а также через регио-
нальных координаторов.

Кроме того, акция пройдет в со-
циальных сетях: Instagram, ВКон-
такте, Facebook.

Все, кто поделится своими све-
дениями о поющих соловьях, смогут 
получить именные Свидетельства 
участника акции «Соловьиные ве-
чера-2020».

Соловей может служить индика-
тором экологического состояния 
городских парков, скверов и других 
зеленых уголков города. Если оно 
ухудшается, соловьи покидают 
свою обжитую годами территорию. 
Подобный сигнал неблагополучия 
позволяет вовремя принять необхо-
димые меры.

Как считать соловьев?
– найдите место, где поют соло-

вьи;
– вечером на заходе солнца со-

считайте певцов;

– запишите адрес места, где 
поют соловьи: название города, на-
звание улицы, номер дома и корпу-
са. Если вы считаете птиц в парке, 
нужно записать, в какой части пар-
ка вы слышали соловьев (в север-
ной, южной, центральной и т.п.) 
или вблизи какой просеки или ал-
леи (если они имеют названия);

– кратко опишите место, где поет 
соловей: парк, палисадник около 
дома, пустырь, полоса кустарника 
вдоль железнодорожных путей или 
автодороги и т.п.;

– по возможности запишите го-
лос поющего соловья;

– поделитесь своими сведения-
ми через сайт luscinia-luscinia.ru 
(не забыв прикрепить сделанную 
вами аудиозапись);

– если у вас нет возможности от-
править свои данные через соло-
вьиный сайт, сообщите все выше-
перечисленные сведения о поющих 
соловьях региональному координа-
тору акции (МБОУ ДО «ГорСЮН», 

vk.com/gorsunkemerovo, e-mail 

gorsun@yandex.ru, тел. 8-950-576-

51-52), указав при этом свои фами-

лию, имя и отчество.

Обратите внимание, что теперь 

на сайте акции есть возможность 

прикреплять запись пения соловья. 

Неплохо также отметить, где именно 

сидят поющие птицы, какие кусты 

или деревья они облюбовали, есть 

ли рядом водоем.

Что может быть еще интересно 

орнитологам?

– возможно, вы запомнили дату, 

когда в этом году впервые запел со-

ловей;

– возможно, вы знаете, прово-

дится ли благоустройство террито-

рии, на которой вами отмечены со-

ловьи (вырубаются ли кустарники, 

асфальтируются ли дорожки в пар-

ке, убирали ли прошлой осенью ли-

ству около того места, где поет со-

ловей).

Все эти сведения помогут более 

подробно изучить жизнь птиц,  

а, возможно, и сохранить их место-

обитания и самих певцов.

Елена Радостева, методист  
МБОУДО «ГорСЮН», координатор  

акции «Соловьиные вечера-2020»

При сборе информации были ис-
пользованы материалы с сайтов 
sibirds.ru, iNaturalist.org, группы 
«Птицы Сибири» в социальных сетях 
ВКонтакте и Фейсбук, а также лич-
ные сообщения.

Елена Радостева, методист  
МБОУДО «ГорСЮН», координатор ак-

ций Союза охраны птиц России  
в Кемеровской области
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Информационные материалы  

для размещения на страницах  

Экологического вестника  

направлять до 10-го числа  

каждого месяца по адресу:  

ekovek2020@mail.ru

Юная представительница Кузбасса Ангелина Хусламова, учащаяся кружка 
юных натуралистов «Фауна» (руководитель Юлия Леонидовна Волкова), ра-
ботающего на базе ГУДО «Областная детская эколого-биологическая стан-
ция» (Кемерово), представила Кузбасс на Всероссийском конкурсе «Моя ма-
лая родина: природа, культура, этнос» с работой «Эколого-краеведческий 
маршрут по окрестностям Поднебесных Зубьев Кузнецкого Алатау» и заняла 
3-е место.

Экологическое образование в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе
Педагоги и воспитатели образовательных организаций Ленинск-Кузнец-

кого муниципального округа убеждены, что воспитание экологически грамот-
ного и ответственного человека происходит, в первую очередь, благодаря 
созидательной деятельности.

Кузбасс в призерах Всероссийского конкурса

Ангелина разработала путеводи-
тель по окрестностям Поднебесных 
Зубьев Кузнецкого Алатау, благода-
ря которому у людей появилась воз-
можность изучения и сохранения 
природного и культурного наследия 
одного из интереснейших районов 
Кузбасса. Маршрут по окрестно-
стям Поднебесных Зубьев включает  
18 стоянок, его общая протяжен-
ность – 35 км. Экскурсии по эко-
лого-краеведческому маршруту, 
разработанному Ангелиной, про-
ведены для школьников городов 
Кемерово, Мыски и Прокопьевск  
в 2017, 2018 и 2019 годах.

Всероссийский конкурс «Моя 
малая родина» проводился ФГБОУ 
ДО «Федеральный детский эколого-
биологический центр» в три этапа: 
региональный, федеральный заоч-
ный и финальный очный. В связи 
с карантинными мероприятиями 
финальный этап проводился в фор-

мате видеоконференции 2 апреля 
2020 года.

В 2020 году на федеральный 
заочный этап конкурса было пред-
ставлено 255 конкурсных работ из 
60 субъектов Российской Федера-
ции (17 республик, 6 краев, 34 об-
ласти, 2 автономных округа и г. Мо-
сква). Участниками конкурса стали 
обучающиеся 6-11-х классов в воз-
расте от 12 до 16 лет.

Победа в конкурсе стала воз-
можной благодаря финансирова-
нию Министерством образования 
и науки Кузбасса ежегодных экспе-
диций юных натуралистов в окрест-
ности Поднебесных Зубьев Кузнец-
кого Алатау.

Юлия Волкова,  
заместитель директора  

по учебно-воспитательной  
работе ГУДО «Областная детская  
эколого-биологическая станция»

Что нужно делать для того, чтобы 
школьник приобрел потребность  
в экологически грамотном поведе-
нии. Ведь каждый ребенок знает, 
что нельзя разбрасывать мусор, но 
не все кладут фантик от конфетки  
в карман или доносят до урны.

Именно поэтому в школах глав-
ное место в экологическом вос-
питании занимает деятельность на 
благо природы. Ученики и воспи-
танники образовательных органи-
заций муниципального округа регу-
лярно проводят операцию «БУНТ» 
(большая уборка нашей террито-
рии).

Акции «Помоги птице зимой», 
«Копилка добрых дел» стали для 
всех школ округа традиционными 

мероприятиями, направленными на 
бережное отношение к природе.

Учащиеся образовательных ор-
ганизаций с интересом принима-
ют участие в районных, областных  
и всероссийских экологических 
акциях. В рамках акции «Живи, 
лес!» учащиеся высаживают расте-
ния (деревья, кустарники) на при-
школьных территориях и в сельских 
парках. Более 700 килограммов 
макулатуры собрали школьники  
в ходе акции «Сдай макулатуру 
– спаси дерево». Более 25 кило-
граммов отработанных батареек 
отправили на переработку во время 
акции «Соберем. Сдадим. Перера-
ботаем». Участие в подобных меро-
приятиях помогает ребенку понять, 

насколько важен каждый человек  
в деле сохранения природы и ее 
богатств. Педагоги школ способ-
ствуют осмысленному участию 
детей в экологических акциях: 
мотивация ребенка исходит не из 
стремления победить (собрать как 
можно больше материала или сде-
лать самую красивую кормушку),  
а из желания помочь природе. Для 
достижения этой цели созданы и 
проводят просветительскую работу 
волонтерские отряды.

Чем чаще и теснее ребенок об-
щается с природой, тем лучше он 
ее понимает, приобретает способ-
ность видеть ее красоту. Школа 
знакомит ребенка с тайнами и за-
гадками природы непрерывно. 
Каждый урок, будь то литература, 
биология, география и даже фи-
зика, помогает ученику постичь ее 
тайны.

Педагоги и воспитатели образо-
вательных организаций Ленинск-
Кузнецкого муниципального окру-
га убеждены, что живое общение 
(экскурсии, туристические походы, 
прогулки) играет решающую роль  
в экологическом воспитании 

школьников. Яркий пример тому 
– МБОУ «Краснинская СОШ», адми-
нистрация которой организовала 
экскурсию для учеников школы 
на Племенную конеферму кре-
стьянско-фермерского хозяйства  
«А. В. Нестеренко». Здесь ребя-
та познакомились с прекрасными 
представителями породы «Совет-
ский тяжеловоз». Особи этой по-
роды в три-четыре раза больше 
обычных лошадей. Но дети совсем 
не испугались их, а, напротив, до-
верчиво протянули руки. В ответ 
эти мощные, огромные кони потя-
нулись к ним, позволили себя по-
гладить, с интересом рассматрива-
ли ребят. Особенно любопытными 
оказались жеребята – они первыми 
подбежали к «гостям», стали об-
нюхивать и даже пытались облиз-
ать. Орловские рысаки повели себя 
несколько иначе. Гордая осанка, 
грациозные движения, пышные 
грива и хвост и нетерпеливые, рез-
кие движения заворожили взгляды 
ребят. Но подойти к ним никто не 
решился – слишком уж крутой нрав 

у этих лошадей. Посещение ко-
нефермы оставило самые радост-
ные и незабываемые впечатления  
в сердцах детей. С этого дня каждый 
из них влюбился в этих прекрасных 
животных. Подобные мероприятия 
помогают стать чуть ближе к при-
роде.

Учащиеся образовательных ор-
ганизаций округа активно занима-
ются изучением природы родного 
края. Так, например, Алина Конь-
кова, ученица 9-го класса МБОУ 
«Краснинская СОШ» провела и под-
готовила исследовательскую рабо-
ту на тему «Природный ботаниче-
ский заказник «Кокуйское болото». 
Ученик 6-го класса, Арсений Кура-
кин представил проектную работу 
«Исследование токсичности воды 
родников села Красное методом 
биотестирования».

На сегодняшний день во мно-
гих школах уже установлены или 
готовятся к установке контейнеры 
для сбора отработанных батаре-
ек; педагоги и воспитатели про-
думывают экологические уроки  
и акции для привлечения внимания 
обучающихся к вопросам экологии  
в мире, стране и родном крае.

Управление образования  
администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа
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