


Перед посадкой три дня лил 
дождь, который шёл и весь 
день во время акции. Дорога 
размокла, и мощный «Урал» 
не смог взять последний подъ-
ём, поэтому экологам последние 
полтора-два километра при-
шлось пройти пешком. 

Такая погода хороша для кед-
ра, но не очень для нас, тех, 
кто принял участие в посадках. 
За 14 часов акции – с момента 
выезда до возвращения в Ча-
рыш – промокли все. 

Сушились на базе аграрно-
го университета, которую пре-
доставил нам ректор Николай 
Колпаков. 

Здесь же сотрудники коопе-
ратива «Первоцветы Алтая» 
создали для прибывших во-
лонтёров идеальные условия, 
предусмотрев буквально всё: от 
питания до бани!

Организаторы и участники
Принимающая сторона, ос-

новной организатор акции, – 
сельскохозяйственный коопе-
ратив «Первоцвет Алтая». 

Для участия были приглаше-
ны сотрудники кооператива, 
члены движения «Начни с дома 
своего», сотрудники Алтайского 
краевого детского экологичес-
кого центра и редакции газеты 
«Природа Алтая», АНО «Центр 
экологических инноваций» при 
МГУ им. Ломоносова, предста-
вители Чарышского казачьего 
общества, волонтёры. 

Проект осуществляется при 
поддержке Министерства при-
родных ресурсов и экологии, 
Алтайского краевого Законо-
дательного собрания, Обще-
ственной палаты Алтайского 
края, Общероссийского народ-
ного фронта.

ООО «ЗРК Старатель» предо-
ставила и подготовила земель-
ный участок перед высадкой 
саженцев. В последующие годы 
при поддержке этой экологи-
чески ответственной организа-
ции будет проводиться регуляр-
ный агротехнический уход за 
насаждениями, а также обес-
печена защита молодого леса. 
А два работника этой компа-
нии приняли непосредственное 
участие в самой посадке.

«Сад Мира»
Акция прошла в рамках меж-

дународного проекта «Сад Ми-
ра» и реализации первого в 
России лесного проекта «Погло-
щение углерода путём лесораз-
ведения в отдалённых районах 
сибирского региона Российской 
Федерации». 

Этот проект зарегистрирован 
в ООН как ресурс, позволяю-
щий компенсировать углерод-
ные выбросы в атмосферу.

«Подари-Дерево.рф»
Основная часть средств для 

проведения акции собрана 
при помощи экологического 
краудфандинга проекта «По-
дари-Дерево.рф», который су-
ществует на территории России 
с 2012 года. Целью проекта яв-

ляется восстановление лесных 
массивов, пострадавших от вы-
рубок, деятельности человека, 
пожаров и вредителей.

Группа волонтёров из Барна-
ула в количестве 30 человек 
прибыла в Чарышское нака-
нуне – 25 сентября – и сра-
зу включилась в работу. В за-
ле местного лесхоза прошла 
встреча с работниками образо-
вания и культуры. На ней при-
сутствовал заместитель главы 
районной администрации Анд-
рей Дёмин, молодёжь. 

Его величество кедр!
Коллектив Алтайского крае-

вого детского экологического 
центра составил большую часть 
добровольцев. Об участии уч-
реждения в акции рассказал 
директор Игорь Марискин:

– В последние выходные сен-
тября коллектив АКДЭЦ в ко-
личестве 14 человек принял 
участие в знаковом мероприя-
тии. То, что мероприятие уни-
кально, стало понятно сразу, 
как только мы ступили на Ча-
рышскую землю. 

Представители известных на 
Алтае общественных эколо-
гических организаций, неком-
мерческие организации и пред-
ставители бизнес-структур Ча-
рышского района, волонтёры-
одиночки, сотрудники краевых 
и муниципальных учреждений 
заварили такую кашу, расхлё-
бывать которую было настоя-
щим удовольствием. 

Мы ВМЕСТЕ, в погодных ус-
ловиях, далёких от благоприят-
ных, посадили 8000 маленьких 
кедров (сосны сибирской). По 
моему мнению, всех нас объ-
единил его величество КЕДР. 

А всё дело в том, что кедро-
вые леса образуют уникальные 
биоценозы, в которых жизнь 
буквально «кипит». Поэтому 
народы, живущие в одном аре-
але с кедром, считают его свя-
щенным деревом. 

Вот это знание, генетическая 
память, вера, КЕДР собрали всех 
нас на этом мероприятии. Мы с 
улыбкой перенесли превратнос-
ти погоды, недостаток опыта ор-
ганизаторов, КЕДР поддерживал 

в нас доброту, силу и веру в то, 
что мы сможем. 

Дело сделано, всем огром-
ное спасибо, до следующих 
встреч!

В нужном месте, в нужное 
время, под нужный 

дождик
Огромную организационную 

работу в ходе акции провёл 
член сельскохозяйственного ко-
оператива «Первоцвет Алтая», 
глава наблюдательного совета 
Андрей Немцев. Он встретил 
добровольцев на трассе под дож-
дём, грамотно руководил коман-
дой, отвечал на все вопросы. 

О место для посадки кедров 
рассказал Андрей Петрович: 

– Кедр – это очень нежная 
порода дерева, которая требу-
ет особых факторов для свое-
го развития и роста. Его нель-
зя просто посадить в каком-то 
удобном для человека места, 
чтоб он взял и вырос. Я ор-
ганизую туристические марш-
руты, экологические туры для 
семейного отдыха, наблюдаю 
за природой. Поэтому подбирал 
участок сам. 

Кедр любит в горах множест-
во интересных факторов. Пер-
вый – это высота над уровнем 
моря, она должна быть не ме-
нее километра. Второй – нужна 
такая экспозиция поверхнос-
ти, ландшафта склона, чтобы 
солнце, поднимаясь в полдень 
и в околообеденное время, не 
светило под прямым углом на 
поверхность земли, перегревая 
и иссушая её. То есть склон 
должен быть ориентирован в 
сторону севера, северо-восто-
ка, северо-запада. Третий – пло-
дородие почв. Наши алтайские 
чернозёмы очень плодородны. 
Четвёртый фактор – отсутствие 
большого количества диких и 
домашних животных. Пятый – 
нужен собственник земли ли-
бо спонсор, который не просто 
готов оплатить покупку сажен-
цев и доставку их нам в Ча-
рышский район, но и согласен 
финансировать защиту лесных 
насаждений.

Окончание на стр. 6

В долине реки Бащелак
26 сентября 2020 года в долине горной ре-

ки Бащелак, в районе бывшего села Поно-
марёво, было высажено 8000 кедров. Место 

посадки находится в 40 километрах от села 
Чарышского и приблизительно в 350 кило-
метрах от Барнаула.

Где «Урал» не взял подъём, 
там экологи прошли

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Такая погода хоро-
ша для кедра, но не 
очень для нас, тех, 
кто принял участие в 
посадках

Всех нас объединил 
его величество КЕДР

Основная часть 
средств для 
проведения акции 
собрана при помощи 
экологического 
краудфандинга 
проекта «Подари-
Дерево.рф»

Кедр – это очень 
нежная порода 
дерева, которая 
требует особых 
факторов для своего 
развития и роста

ИнтересноФинансыФинансы ЦитатаЗаметки
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Начало на стр. 5

Необходима изгородь и ре-
гулярное прокашивание трав-
ки. Такой человек был найден 
– это учредитель ООО «ЗРК 
Старатель» Сергей Александ-
рович Сухоруких. 

Мы посадили кедры в нуж-
ном месте, в нужное время, под 
нужный дождик. Главная цель 
достигнута. Конечно, работать в 
таких условиях было тяжело. 

И приехали преимущественно 
женщины. Я понимаю теперь, 
что в нашей стране всё держит-
ся на них, русских женщинах. 

Наш батальон справился с 
задачей на все 100 процентов.

Погодные условия 
не смутили

Ветеран движения «Начни с 
дома своего» Борис Павлович 
Гусев принял активное участие 
в посадке кедров. По его мне-
нию, хоть мероприятие отлича-
ется от всех экспедиций движе-
ния «Начни с дома своего» – в 
этот раз в ней не принимают 
участия дети, – экологический 
настрой остался. 

Кроме того, Борис Павлович 
отметил актуальность данной 
акции:

– Сейчас пандемия очень 
серьёзная, так? А пандемия пре-
жде всего поражает лёгкие. И 
охрана лёгких природы – это 
очень важная задача. А моло-
дой лес – это и есть лёгкие при-
роды. Поэтому посадка кедров, 
которую мы произвели, конечно, 
оздоровит природу и оставит па-
мять: если человек живёт сотню 
лет, то кедр живёт тысячу лет. 

Я думаю, акция прошла не-
плохо. Погодные условия ме-
ня абсолютно не смутили: даже 
если для нас они были неком-
фортными, зато эти кедровые 
детишки, которых мы посадили, 
примутся, будут расти и радо-
вать ещё не одно поколение. 

Я планирую следить за рос-
том посаженных деревьев с по-
мощью группы в WhatsApp, ко-
торую создали организаторы. 

Казачья молодёжь в тайге, 
горах, походе

Посадку кедров поддержал 
заместитель атамана Алтай-
ской краевой молодёжной об-
щественной организации раз-
вития казачества «Казачья 
молодёжь Алтайского края» 
Владимир Мякишев. 

Эта организация ведёт актив-
ную работу с военно-патрио-
тическими клубами, детскими 

объединениями разной направ-
ленности, с учебными заведени-
ями края. Мероприятия носят 
в основном спортивный харак-
тер, а помимо них проводят-
ся конференции, культурные 
и другие мероприятия. 

Не в новинку для казаков и 
экологические акции – так, ра-
нее от мусора был очищен бе-
рег реки Барнаулки. 

– Когда я узнал об акции, 
не раздумывая принял реше-
ние поехать. У меня было две 
цели. Первая – внести вклад 
в восстановление лесов, и ши-
ре – природы. Вторая – поз-
накомиться с единомышлен-
никами в данном вопросе, с 
нестандарт ными людьми, кото-
рые стремятся делать наш мир 
лучше, переживают о нашем 
обществе, думают о будущем. 

Впечатления остались очень 
светлые, тёплые! Я рад тому, 
что в праздник, Всемирный 
день туризма, я проснулся в 
горах, практически в походных 
условиях, а накануне вечером 
весь день провёл в тайге, делая 
хорошее дело. 

Начало цепочки добрых 
дел

Волонтёр из Барнаула Вита-
лий Тренькин в экологической 
акции принял участие впер-
вые и остался под большим 
впечатлением:

– Сегодня мы создали преце-
дент, когда небольшая группа 
людей при правильной орга-
низации смогла засадить лесом 
достаточно большой участок 
земли. Будем надеяться, что 
это – начало длинной цепоч-
ки подобных мероприятий, ко-
торые положительно скажутся 
на отношении людей к эколо-
гической обстановке привлекут 
внимание, инвесторов, част ных 
лиц, волонтёров. 

Для меня было важным то, 
что я смогу не просто пой-
ти посадить дерево, а поса-
дить несколько сотен деревь-
ев. Это сильно превзошло все 
мои ожидания. Я чувствую, что 
сделано большое дело. И самое 
главное, думаю, что оно не мог-
ло быть сделано никем из нас 
в отдельности. Только объеди-
нившись, можно делать дейст-
вительно большие дела. 

То, что погода была не са-
мой приятной, – это совершен-
но ничего не значит. Может 
быть, она даже позволила лю-
дям быстрее сплотиться. А ес-
ли жалобы на погоду были, то 
только в шутливой форме. 

Отправляясь на акцию, я ни-
кого не знал, но сейчас мы поз-
накомились, перешли на «ты» с 
очень многими. Надеюсь, что мы 
не в последний раз видимся. 

Я много путешествую, в том 
числе на мотоцикле, и на сле-
дующий год проложу маршрут 
через посадки, с удовольствием 
посмотрю, как растут кедры. 

На века
Президент автономной не-

коммерческой организации 
«Центр экологических инно-
ваций» при МГУ – это один из 
соорганизаторов акции – Анд-
рей Стеценко сказал так:

– Сегодня Центр экологичес-
ких инноваций совместно с ря-
дом других организаций, волон-
тёрами высадил кедры. Было 
высажено 8000 штук кедров 
на площади около восьми гек-
таров – в среднем 1000 на гек-
тар. Саженцы были подготовле-
ны специально к этой акции. Я 
считаю, что акция удалась! 

Главное, есть ощущение, что 
мы выполнили замечательное, 
хорошее дело – посадку кедров, 
которые будут расти здесь бли-
жайшие 300-500 лет и подарят 
орешки нашим детям, внукам и 
правнукам. Это такая большая 
благотворительная акция, ко-
торая поддержана и руководс-
твом Алтайского края, и в Мос-
кве, и даже в Сочи, где сейчас 
проходит форум БРИКС+. 

В рамках нашего проекта 
«Сад Мира» в течение ближай-
шего месяца люди могут сажать 
деревья – это будет общий доб-
рый вклад в наше будущее, в 
будущее наших детей. 

Хотел бы поблагодарить за 
организацию и участие в акции 
Экологический краудфандинг 
проект «Подари-Дерево.рф», 
ООО «ЗРК Старатель», рестора-
ны «Пятницкая 3», «Остео Ма-
рио» и «Bar BQ Cafe»; алтайс-
кую фабрику «А-мебель»; сель-
скохозяйственный кооператив 
«Первоцвет Алтая»; движение 
«Начни с дома своего»; сотруд-
ников Алтайского краевого дет-
ского экологического центра и 
редакции газеты «Природа Ал-
тая; представителей Чарышско-
го казачьего общества; инвес-
тиционные компании «Благопо-
лучие» и IndexGlobal; част ных 
лиц, неравнодушных к пробле-
ме сохранения лесов и выбро-
сам СО2: Хенрика Винтера, 
Филлипо Балдиссеротто, Еле-
ну Лебедь и всех других.

Окончание в колонке 
на соседней странице

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пандемия прежде 
всего поражает лёг-
кие. И охрана лёг-
ких природы – это 
очень важная за-
дача

Раньше лучшим 
подарком была 
книга, а теперь – 
дерево!

Только 
объединившись, 
можно делать 
действительно 
большие дела

Фактически за 
два дня в крае 
появилось более 
десяти с половиной 
тысяч кедров

Важно! ИнтересноЗаметки Цифры

В долине реки Бащелак
Где «Урал» не взял подъём, 

там экологи прошли

Наш подарок краю
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День 1-й
Продолжение. Деловые 
мероприятия и «Кто уху 

заказывал?»
Вы часто принимаете 

участие в деловых мероп-
риятиях? А в интересных?

Семинар «Экология и по-
садки кедров» для педаго-
гов и местных жителей был 
реально интересным. Вот 
вы знали, что большинство 
пустынь – дело рук челове-
ка? Я как-то об этом не за-
думывалась. А что глубина 
слоя плодородного чернозё-
ма зависит от количества 
лесополос и даже есть фор-
мула этой зависимости?

Кроме того, речь шла о 
компенсации углеродного 
следа предприятиями, ме-
ханизмах этой компенса-
ции существующих и пла-
нируемых.

Звучит, на мой взгляд, не-
сколько футуристично, но 
начало этому процессу уже 
положено, и есть надежда, 
что дальше он будет расти 
и развиваться.

Цель проекта – сажать 
леса должно стать выгод-
ным.

Уже давно в Алтай ском 
крае активно действуют 
Алтайский краевой дет-
ский экологический центр 
и движение «Начни с до-
ма своего». Есть на кого 
опереться.

И это здорово, что есть 
люди, которые организуют 
экспедиции, учат детей лю-
бить природу – «несут доб-
ро, свет и знания».

Но пока воспитанники их 
дома, мы под дождём соби-
раемся сажать деревья. Но 
это завтра, а сегодня ужин 
(под крышей, по которой 
стучит дождь), костёр (под 
дождём), народные танцы 
и песни под баян (а вокруг 
идёт дождь).

Ужин был вкусным. Тан-
цы – зажигательными, кос-
тёр – тёплым, и только ка-
кой-то местный рыбак всё 
не мог найти того, кто ж 
ему уху из хариуса заказы-
вал... Час всех опрашивал и 
ушёл опечаленный.

Кстати, кормили вегета-
риански, но на убой, так 
что уха была бы уже явно 
лишней… 

День 2-й 
Драйв. Хардкор 

и пироги под сеном
Грузимся в автобус (под 

дождём) и долго-долго едем 
до... офигительной машины 

«УРАЛ» (видела первый раз 
в жизни, была под впечат-
лением от размеров и мо-
щи этого зверюги). Внутри 
он, кстати, оказался доста-
точно комфортным, только 
кидает по сторонам так, что 
нужно крепко цепляться за 
всё, что можно, чтобы толь-
ко по салону не летать.

Едем-едем-едем... дождь... 
потрясающе красивое соче-
тание серого неба, жёлтых 
гор… реки, броды, колеи 
жуткой грязи, трясёт... ма-
шина встаёт... На непонят-
ном фото с косо висящим 
плащиком – это так мы за-
висли на боку. Откуда-то 
с задних рядов раздаётся 
женский голос: «Выпусти-
те! Я пойду и облегчу ему 
жизнь!» В общем, вы поня-
ли – мы застряли. Выгру-
жаемся и пешком вверх.

Саженцы должна при-
везти газель... её поднима-
ет трактор... он буксует... 
теряет гусеницу.... 

Ценой непонятно каких 
усилий весь комплект для 
подвига из людей, расте-
ний, лопат и мечей Колесо-
ва наконец-то на горЕ.

Идёт дождь. На горах ле-
жит снег. Перед нами во-
семь тысяч кедров и рас-
паханные борозды…

Небольшой инструктаж, и 
началось собственно то, ра-
ди чего мы все…

Фотоаппарат мокнет и 
мешает, поэтому оставлен 
в тракторе. Производители 
телефона, наверно, очень бы 
удивились, увидев, в каких 
условиях его эксплуатируют 
(сверху дождь, руки в грязи 
– просто капец!)... поэтому 
фото процесса не будет. В 
конце концов, для меня был 
важнее сам процесс, чем его 
съёмка.

О процессе: 
«Кедр правой и кедр ле-

вой калоши».

Дано: равнина среди гор, 
на ней распаханы борозды, 
третий день льёт дождь, по-
этому увлажнена она как 
надо... кедрам.

Сажаем в парах: мужчи-
ны делают ямки, женщи-
ны садят в них маленькие 
кедрики и «притаптывают». 
Про притаптывание сильно 
сказано, так как за ногами 
от одной ямки до другой 
волочится полпуда грязи, а 
попытка чего-нибудь куда-
нибудь притоптать приводит 
к налипанию ещё пуда.

Не знаю, как у других, 
мой лайфхак – доходишь 
до ямки, распределяешь 
корни саженца и придав-
ливаешь грязью с правой 
калоши, идёшь к следую-
щей, всё то же самое… но 
с левой калоши, идёшь к 
следующей.... (ну вы поня-
ли да?).

Вокруг горы. В руках 
офигительно пахнет пучок 
саженцев, под ногами хлю-
пает, сверху моросит в раз-
ной степени интенсивности, 
а мы идём по полю и вы-
саживаем кедры. 

Вы думаете это кошмар? 
НЕА! Это круто!

В какой-то момент у всех 
случается слуховая галлю-
цинация – явственно зовут 
на обед (как оказалось, 
преждевременно подорва-
лись), но уже есть чай, и 
вскорости нас кормят су-
пом, а когда я уже наетая, 
до меня доносится: «Там же 
ещё пироги под сеном»!! 

Ватрушка .. большая... 
вкусная... из деревенского 
творога... в горах среди дож-
дя... Это непередаваемо!

…И снова: правая кало-
ша... левая калоша... и раз-
говоры... разговоры... обо 
всём: о новых проектах, о 
старых проектах.... об эко-
логии, о детях... 

Это очень приятно рабо-

тать и общаться с умными 
людьми, кто не пробовал – 
очень рекомендую!

Одним словом, мы их по-
садили. Все! Восемь!! Ты-
сяч!!! Наших с Сергеем 
Ивановичем на пару око-
ло 500 штук. 

Вот у вас есть свой лес? 
А у меня будет!

День 3-й 
Эпилог, или Я никогда 

не...
На третий день с утра 

подвели итоги, все значи-
мые люди сказали значи-
мые слова, хором спели 
«отрядную», и мы отпра-
вились домой.

Это были замечательные 
три дня.

Огромная благодарность 
всем, с кем мне довелось 
работать и отдыхать в эти 
дни, всем, кто организовал 
это мероприятие, всем, кто 
принимал в нём участие...

Я раньше никогда не:
– сажала лес;
– так много смеялась;
– так много разговарива-

ла;
– ездила на «Урале» и 

стёрла пальцы, цепляясь 
за деревянный борт;

– была такая грязная и 
такая мокрая;

– держала в руках так 
много кедров сразу;

– была такая счастли-
вая.

Кода
Когда на обратном пути с 

поля на базу мы зашли в 
магазин (мне вот крема для 
рук очень хотелось), люди 
смотрели ... странно... такие 
мы были грязные. «Вы не 
пугайтесь, мы деревья са-
жали», – сказали мы. 

Местная женщина нам 
ответила, мол, не страш-
но, мы за шишкой сегодня 
ездили, такие же грязные 
приехали. «А мы те самые 
кедры и сажали, к кото-
рым ваши внуки потом за 
шишкой поедут», – сказа-
ли мы.

Мария ИВЛЕВА

День 0. Просматривая ленту новостей, случайно 
натыкаюсь на сообщение об экологической акции в 
Чарышском районе. Планируют высаживать кедры 
и при этом отвозят/привозят/кормят/развлекают, 
и это в моём самом любимом районе Алтайского 
края – слишком хорошо по всем параметрам, что-
бы быть реальностью…

Поэтому мозг отказывается её принимать, и неде-
лю я думаю «позвонить/не позвонить, ехать или у 

меня работы много», но всё же решаюсь, звоню... 
Телефон определяет номер Сергея Ивановича Ма-
лыхина... с этой минуты ехать/не ехать вопрос не 
стоит, потому что в такой компании я поеду хоть на 
Марс каналы рыть. 

Остаётся открытым вопрос: возьмут ли меня, по-
тому как желающих много, а автобусов мало. Но 
УРА! меня берут, и я пакую рюкзак с учётом суро-
вых «+8…+2 с дождём в грязи».

Записки волонтёра

Вот у вас есть свой лес?
А у меня теперь будет!

День 1-й 
Утро. Растяпа, или 

Всё к лучшему в этом 
лучшем из миров

Утро начинается с того, что 
я рассчитываю время, чтобы 
прибыть к месту сбора, пью 
кофе, и тут звонок: «а мы 
что не едем???» Блииииннн.... 
я перепутала время, автобус 
уходит не в 8, а в 7 часов! 
Моя голова стремительно се-
деет... Хватаю рюкзак, лопа-
ту... бегу... меня подхватыва-
ют на машине, и я еду всю 
дорогу с двумя организатора-
ми проекта.... Согласитесь – 
уникальная возможность по-
общаться.

Я узнаю, что проект, в кото-
ром я собираюсь участвовать, 
гораздо глубже и масштаб-
нее, чем «поехать посадить 
деревья для красоты». Ока-
зывается, эта акция – часть 
большого международного 
проекта «Сад мира» и пер-
вого в России лесного про-
екта «Поглощение углерода 
путём лесоразведения в от-
далённых районах сибирского 
региона Российской Федера-
ции». Проект зарегистрирован 
в ООН как ресурс, позволя-
ющий компенсировать угле-
родные выбросы в атмосфе-
ру (официальный пресс-релиз 
прикрепляю в соцсетях, если 
вам интересно, там всё под-
робно описано).

Из дорожных впечатлений: 
пока существуют такие лю-
ди, как Андрей Стецен-
ко (отец-основатель этого 
проекта) и Сергей Ивано-
вич, планета будет жить. Им 
дейст вительно не всё равно, 
чем будут дышать наши прав-
нуки, и что мы можем сде-
лать сейчас, чтобы им вооб-
ще было чем дышать. Эти 
люди не просто переживают 
за будущее планеты, а уже 
сейчас делают реальные ве-
щи, чтобы оно вообще было.

Андрей придумал этот про-
ект, нашёл на него спонсо-
ров – раскрутил колесо, и с 
помощью неравнодушных ал-
тайских активистов эта акция 
смогла состояться.

Сергей Иванович актив-
но координировал на месте. 
Это просто огромная пред-
варительная работа (по се-
бе знаю) – переговоры, дого-
ворённости, планирование и 
организация… На его телефон 
поступило 99! звонков от же-
лающих принять участие!! И 
только 30 смогли взять с со-
бой (один автобус, ограничен-
ная возможность разместить, 
накормить и, главное, доста-
вить в долину реки Бащелак 
– а это реально далеко, туда 
только очень серьёзная техни-
ка может пройти, и то не вся, 
и + экстремальные погодные 
условия, точно неприемлемые 
для детей и экзальтированной 
молодёжи)... 

В планах организаторов про-
водить такие акции постоянно 
и расширять состав участни-
ков, так что если вы сильно 
хотели, но не смогли, пишите 
prirodaaltai@mail.ru, будет 
сформирована база данных, 
и вы обязательно поучаст-
вуете в этом благом деле
P.S. Андрей Стеценко, 
президент Центра экологичес-
ких инноваций, руководитель 
Алтайского лесного проекта, 

доцент экономического фа-
культета МГУ – человек с 
очень добрыми глазами, 
которому не всё равно, 
что будет с нашей пла-
нетой.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Большинство пус-
тынь – дело рук че-
ловека

Попытка чего-
нибудь куда-нибудь 
притоптать приводит 
к налипанию ещё 
пуда

Ценой непонятно 
каких усилий весь 
комплект для 
подвига из людей, 
растений, лопат и 
мечей Колесова 
наконец-то на горЕ

Эти люди не просто 
переживают за 
будущее планеты, а 
уже сейчас делают 
реальные вещи, 
чтобы оно вообще 
было

Важно!Интересно ЗаметкиЗаметки

Мария Ивлева
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Экологическая акция, дождь, снег, волонтёры, радость, спасибо всем

Спасибо всем, кто дочи-
тал. Хотите в волонтёры? 
Пишите мне в ватсапе, до-
бавлю в группу «Чарыш кед-
ры 2020» (8-903-910-0084), а 
ещё можете написать в ком-
ментах в редакцию всё, что 
вы обо мне думаете, ну и о 
проекте, конечно.



…Я родился в краю кед-
ров – таёжном небольшом 
городе Абаза Республики 
Хакасия. Могучие кедро-
вые деревья росли на окра-
ине, и каждый знал – при-
дёт осень – и можно будет 
полакомиться вкусными 
орешками, посмотреть на 
трудолюбивых бурундуков 
и кедровок. 

Орехами питается и мед-
ведь, и соболь, и марал, и 
многие лесные птицы. И 
так всё устроено, что каж-
дый участвует в посадке 
нового леса, делая запасы 
или оставляя не переварен-
ные орешки далеко от ма-
теринского дерева.

Мы переехали жить в 
Барнаул и привезли с со-
бой несколько кедров. При-
жился только один. Сей-
час он начал плодоносить 
маленькими шишками. Ну 
и сам он ещё маленький – 
всего 10 метров. По меркам 
этих деревьев – лилипут в 
«ясельном» возрасте, ведь 
дерево доживает в среднем 
до 650 лет, достигает высо-
ты 12-этажного здания, а в 
обхвате (по окружности) – 
восьми метров!

Кто был в селе Артыбаш 
у Телецкого озера, тот на-
верняка ходил к источни-
ку и обнимался с таким 
великаном. Сидишь у него 
на корнях – такой малень-
кий, – слушаешь, как шу-
мят ветви и «поёт» хвоя, 
смотришь на озеро – ну чем 
тебе не сказка?

…Я всегда считал лес уди-
вительным отдельным ми-
ром, живущим по своим за-
конам, а людей, ухаживаю-
щих за ним, обустраиваю-
щих муравейники, гнездо-
вья, кормушки, подсажи-
вающих молодые деревца 
– тоже особенными, пра-
вильными, почти святыми.

Картина из волшебного 
царства

…Прошли годы, было по-
сажено много деревьев, 
сделано и развешено бес-
счётное количество корму-
шек, чуть поменьше скво-
речников, но садить лес 
мне ещё не приходилось. 
Мечта сбылась в Чарыш-
ском районе. Здесь вместе 
с добровольцами из раз-
личных организаций мы 
после многочасовой увле-
кательной тряски на «Ура-
лах» оказались в горах с 
охапками кедровых сажен-
цев, посадочными мечами 
перед огромным полем, 
распаханным на длинные 
борозды. 

«Урал» не прошёл, и мы 
пошли пешком. Долго шли. 
И это только начало…

Показалось сначала, что 
борозды уходят куда-то за 
горизонт, теряясь в дым-
ке моросящего дождя. Вок-
руг картина из волшебного 
царства – покрытые снегом 
горы, очаровательно пре-
красные, одетые в осен-
ний наряд деревья. Будто 
собрались они на какой-то 
празд ник или карнавал... 
Каждое достойно представ-
ляющее свою породу и рас-
тительный вид. 

Как тут удержишься от 
фотосъёмки? С белой берёз-
кой в жёлтом убранстве, с 
оранжевой рябинкой, фио-
летовой черёмухой на фо-
не разноцветных сопок и 
белоснежных гор. 

Но главное – это настрой 
на длительный, тяжёлый и 
фантастически одухотворя-
ющий труд – посадку моло-
дых кедриков. Каждый из 
них – представитель буду-
щего, полезного во всех от-
ношениях дома для зверей 
и птиц. 

Здесь наши деревья будут 
«своими», среди раститель-
ных собратьев, будут вы-
полнять важную для людей 
миссию – очищать атмос-
феру планеты от углекис-
лого газа.

Дождь – это лучшая 
погода!

Организаторы посадки 
рассказали нам о пред-
варительной подготовке, 
выборе места, добрых лю-
дях, предоставивших день-
ги для саженцев, вырастив-
ших кедрики, подготовив-
ших землю, организовав-
ших и доставивших людей 
и посадочный материал на 
место. 

И, конечно, объяснили, 

как правильно сажать мо-
лодые деревья. Главное – 
это корни. Они не должны 
подсохнуть, а моросящий 
дождь – это лучшая пого-
да для посадки. Кроме того, 
корни не должны загнуться 
кверху, оказаться в пусто-
те плохо присыпанной по-
садочной ямки. 

И мы старались!
…И мы старались, гордо 

вонзая мечи в неподатли-
вую землю, с надеждой и 
добрыми пожеланиями за-
правляя и бережно прижи-
мая корни, заботливо под-
правляя стволики, дотош-
но отсчитывая положенное 
расстояние. 

Вначале соревновались, 
боялись отстать, а через 
час работы на такую ерун-
ду перестали обращать вни-
мание. Если сначала мы и 
пытались считать, сколько 
посадили, запоминать но-
мер борозды, то быстро 
сбились, всё перепуталось. 

Вот садим «свою» бороз-
ду, а нам навстречу с дру-
гой стороны «конкуренты-
захватчики». Пошутили, 
разошлись на новые, пока 
пустые борозды. Где «на-
ши», где «не наши» бороз-
ды, кедрики? 

Всё стало общим, единым, 
целым – это будущий лес, 
структурная основа, кото-
рая будет постепенно на-
полняться лесными жите-
лями: растениями, живот-
ными, грибами. 

Теперь нас больше забо-
тить стал собственный чу-
мазый вид. 

Где грязи больше?
Размокший под непре-

кращающимся (или он 

иногда прекращался, да 
не заметили) дождём чер-
нозём килограммами нали-
пает к сапогам, посадочным 
инструментам, перчаткам. 

Ещё час – и мы уже га-
дали – где больше грязи, на 
спине или брюках? Но мы 
знали, куда едем, были го-
товы к такому и сильно не 
переживали. 

Зато когда неожиданно 
к вечеру закончились бо-
розды, закончилось поле и 
мы посмотрели на резуль-
таты своей работы – взбод-
рились, удивились объёму, 
восхитились друг другом. 

Едины с планетой!
Лес посажен, дело сде-

лано, мечты сбылись, 
мы объединились духов-
но друг с другом и при-
родой, стали единым це-
лым с планетой. Есть о 
чём вспомнить, поговорить 
при встрече, помечтать о 
летнем путешествии к по-
садкам, проследить даль-
нейшую жизнь родных кед-
ров, заглянув на страни-
цы друзей – организаторов 
акции. 

И вот первые восхищён-
ные и восхитительные пос-
ты, вот новости – борозды 
переложили дёрном (чтоб 
талые воды не устроили 
овраг), а кедрики обложи-
ли хвоей (для привлечения 
симбионтов). 

И снова новость – в Ча-
рышком районе выпал пу-
шистый толстый слой сне-
га, тёплое одеяло от холода. 
Доброй зимы вам, малень-
кие, увидимся весной!!! 

Эвальд ЛУЩАЕВ, 
методист Тигирекского 

заповедника

Акция объединила множество людей. Эх, только 
вот жаль не всех удалось взять с собой! А всего 
ко мне в своеобразный общественный оргкоми-
тет обратилось 99 человек, отказать пришлось 
двум третям. 

Это меня впечатлило больше всего… Важно, что в 
составе команды (а это была настоящая Команда с 
большой буквы!) были самые разные люди из самых 

разных организаций. Давно заметил, что бытие на 
природе удивительно активизирует… творчество. 

Вот Эвальд Лущаев представлял Тигирекский 
заповедник, а потом написал удивительные за-
метки. Читайте и… завидуйте. Чему? Я вот поза-
видовал – как человек пишущий. Написано лег-
ко, изящно, да просто же интересно. Чтоб я так 
писал! Редактор Сергей Малыхин.

Записки волонтёра

Мечтать – не вредно!

Начало на стр. 5-6

В подарок – дерево
Руководитель проек-

та «Подари-Дерево.рф» 
Сергей Скоробогатов 
приехал на акцию из Мос-
квы с семьёй, с детьми. 
Он рассказал об идейных 
особенностях проекта:

– Люди со всей России 
и других стран дарят друг 
другу деревья. Получает-
ся, что каждое высажен-
ное дерево – это подарок. 
Например, кто-то к кому-
то на день рождения при-
шёл и сказал: «У тебя те-
перь на Алтае есть свой 
личный кедр». 

Подтверждается это сер-
тификатом с GPS-координа-
тами места посадки и фото-
графиями. С начала работы 
проекта мы посадили уже бо-
лее 30 000 деревьев. Пригла-
шайте нас ещё! 

Давайте места, и мы будем 
сажать всё больше новых 
деревьев. Сейчас это очень 
важно. Раньше лучшим по-
дарком была книга, а теперь 
– дерево!

Создана группа 
в WhatsApp «Чарыш 

кедры 2020».
Участники мероприятия пуб-

ликуют в ней свои фото и ви-
део. В дальнейшем в ней же 
будут появляться новости о 
проекте, на основе контак-
тов будет сформирована база 
данных волонтёров, желаю-
щих присоединиться к проек-
ту. Чтобы вступить в группу, 
нужно написать администра-
тору – Марии Ивлевой – по 
телефону: 8-903-910-0084.

Подводя итоги
Основную организационную 

и координационную работу 
взяла на себя редакция газе-
ты «Природа Алтая» и дви-
жение «Начни с дома свое-
го». Их руководитель Сергей 
Малыхин рассказал:

– Из 99 человек, подавших 
заявки на участие в акции, 
отбор прошли 29 волонтёров. 
Костяк команды составили 
педагоги Алтайского краево-
го детского экологического 
центра и движения «Начни с 
дома своего». Погодные ус-
ловия были сложные, даже 
мощный «Урал» не взял пос-
ледний подъём, но экологи 
дошли пешком и выполнили 
свою задачу полностью. На 
день раньше такая же акция 
прошла на Салаире, где было 
высажено более 2500 сажен-
цев кедра. Фактически за два 
дня в крае появилось более 
десяти с половиной тысяч 
кедров, то есть около тре-
ти, что высажено в России в 
рамках проекта «Подари-Де-
рево.рф» за семь лет. 

Думаю, Алтаю можно этим 
гордиться!

Татьяна ЛАВРЕНОВА,
Людмила ЩЕРБИНИНА, 

Мария ИВЛЕВА
Фото авторов и участников 

акции

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мы переехали жить 
в Барнаул и привез-
ли с собой несколь-
ко кедров. Прижился 
только один

Моросящий дождь – 
это лучшая погода 
для посадки

Главное – это 
настрой на 
длительный, тяжёлый 
и фантастически 
одухотворяющий 
труд – посадку 
молодых кедриков

Вначале 
соревновались, 
боялись отстать, 
а через час работы 
на такую ерунду 
перестали обращать 
внимание

Важно! Интересно ЗаметкиЗаметки

Людмила Щербинина и Эвальд ЛущаевЭкологи пройдут везде

р-
ина-
фото
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4 октября в Чарышском районе Ал-
тайского края начался агротехничес-
кий уход за саженцами кедра, кото-
рые посадили волонтёры различных 
организаций 26 сентября этого года. 

В этот раз были выполнены меропри-
ятия для защиты от водной эрозии на-
клонных участков поля. С этой целью в 
посадочные борозды склонов был уло-
жен ранее снятый плугом дёрн. 

Также саженцы были замульчированы 
хвойной лесной подстилкой. Она была 
специально заготовлена в сосновом бо-
ру и призвана обеспечить молодые са-
женцы биологической защитой за счёт 
симбиоза с многочисленными полезны-
ми грибами и бактериями.

Работа тяжёлая, и механизация в этом 
случае была невозможна, поэтому всё 
приходилось делать вручную. Как всег-
да, выручили добрые люди! На этот 
раз вместо волонтёров участие в работе 
приняли местные жители из села Бо-
ровлянка Чарышского района. Доставку 
рабочих на поле осуществили сотруд-
ники ООО «ЗРК Старатель». Они же 

осуществляют полное финансирования 
всех мероприятий по уходу и защите 
8000 саженцев.

Андрей НЕМЦЕВ
Фото прислано автором

Чарышские заметки

«Страсть как захотелось…»

Акция закончилась? Нет, продолжается!

МНЕНИЕ
И кедрам жить, 
и парку цвесть!

Рассказывает депутат Ал-
тайского краевого Законо-
дательного собрания Юрий 
Иванович Астанчик:

– Очень хотел поехать в Ча-
рыш на посадки кедров. Всё, 
казалось, было сделано: ко-
мандировка выписана, маши-
на заказана – УАЗ «Патриот», 
ведь дорога, как мне объясни-
ли, там такая, что иномарка 
не пройдёт, обмундирование 
подготовлено…. 

Но вмешался коронавирус. 
Буквально накануне пришлось 
сдавать анализы, результа-
ты не пришли, и все поездки 
были отменены. Конечно, это 
правильно. Но какое я испы-
тал разочарование…

А вот уж когда узнал про 
парк «Изумрудный», то по-
нял, что и коронавирус ме-
ня не остановит. Реальное и 
большое дело сделано. И в 
Чарыше, и в Барнауле. При-
ятно, что приобщился.

Не раз уже говорил, что 
только совместная рабо-
та приводит к успеху. Вот и 
в этих акциях слились уси-
лия организаторов (о них по-
том отдельно скажу), а так-
же всех, кто их поддержал: 
АКЗС, ОНФ, Минприроды и 
Общественной палаты края, 
но главное – людей, которые 
просто пришли в парк в Бар-
науле или просто поехали за 
тридевять земель в Чарыш. 

Значит, есть у нашего края 
будущее, когда и обществен-
ники, и власть, и простые жи-
тели объединяются и делают 
дело. Для природы. А это зна-
чит, для будущего Алтая.

За акцией в Чарыше сле-
дил по сообщениям в прессе, 
в Интернете, в соцсетях.

А в парке «Изумрудный» 
сам сажал деревья вместе с 
членами Общественной пала-
ты. 

Что хочу сказать? Понрави-
лась организация акций.

Вообще, когда за дело бе-
рутся участники движения 
«Начни с дома своего», ре-
дакция нашей газеты «Приро-
да Алтая», Алтайский краевой 
детский экологический центр, 
общественная организация 
«Моя малая родина», то это 
для меня автоматически оз-
начает гарантию качества. Я 
знаю, что всё будет проду-

мано, все мелочи учтены, 
люди придут, если уж 
можно так сказать, про-
светлённые и задорные. 
И дело будет сделано.

Перефразируя поэта, 
скажу: и кедрам жить, и 
парку цвесть, когда у нас 
в Алтае такие люди есть! 
А мы всегда рады в этом 
поучаствовать, помочь.

Фото из архива 
редакции

Этой осенью мне страсть как захо-
телось сделать что-нибудь по-настоя-
щему важное. Что именно – представ-
лялось туманно. Но когда я прочита-
ла на сайте Минприроды Алтайского 
края новостную заметку про набор 
волонтёров для посадки кедров в Ча-
рышском районе, то задалась целью 
непременно попасть в команду. 

Так захотелось, что прогноз погоды 
не останавливал. Даже интересно ста-
ло, что за люди в проливной дождь 
поедут садить деревья, да ещё за 
300 километров от города. Наверняка 
мне есть чему у них поучиться. 

Чутьё меня не подвело. Я поняла 
это с первых минут, когда пришла 
на место сбора и познакомилась с 
87-летним ветераном движения «На-
чни с дома своего» Борисом Павло-
вичем Гусевым. 

Что гонит волонтёров из тёплых 
комфортных домов в ненастье и от-
куда они берут силы для такого под-
вига? Над этим вопросом я размыш-
ляла во время нашей поездки. И 
постепенно, знакомясь с участника-
ми акции, всё больше и больше на-
чинала понимать этих людей. 

Всю дорогу я внимательно пригля-
дывалась к ним. А прибыв на место, 
начала поглощать информацию ещё 
более жадно, зачерпывая огромны-
ми ложками. 

Большую часть нашей команды со-
ставляли женщины – весёлые, за-
дорные. Глядя на них, думалось, что 
им всё по плечу и их жизнь состоит 
только из радостных событий: в се-
мье всегда царит благополучие, а на 
работе – тишь да гладь. (Но вы-то 
понимаете, что так не бывает). 

Мужчины казались более мужест-
венными, широкоплечими и уверен-

ными в себе, чем раньше. С любым 
из них я бы не раздумывая отпра-
вилась в разведку, будь в этом не-
обходимость.

Дождь продолжал лить, но это те-

перь не воспринималось как большая 
проблема. Временами о нём просто 
забывали. Потому что было много 
дел – только заброска на место по-
садки (туда и обратно) заняла око-
ло 9 часов. Добирались на автобусе, 
«Урале», а потом шли пешком. 

Дорога не сахар, но и красота та-
кая не за каждым углом открывает-
ся. Долина, окружённая горами, куда 
мы прибыли, была прекрасна. На-
столько, что душа в первую мину-
ту успела свернуться и развернуть-
ся пару раз. 

Ну а дальше начались рабочие буд-
ни, сдобренные улыбками, подбадри-
вающими шутками и просто добрыми 
словами. Я говорю «будни», потому 
что за один день я прожила их не-
сколько. Время словно остановилось, 
а дождь продолжал лить. Но это ни-
кого не волновало. 

Мне кажется, что у каждого из нас 
возникала перед глазами одна карти-
на – будущий кедровый лес на фоне 
гор. Покачивающиеся на ветру деревья 
клонят верхушки в знак благодарнос-
ти, а жизнь идёт своим чередом... 

За то время, что мы высаживали 
саженцы, всё изменилось. Если по 
приезде сюда мы были лишь слегка 
знакомы, то помесив несколько часов 
вместе грязь и посадив 8000 кедров, 
стали чуть ли не друзьями! 

А сколько мыслей за это время 
пролетело в голове! Причём тёмные 
и тяжёлые беспощадно выбраковы-
вались, остальные обретали новый 
смысл, заиграв свежими красками 
после дождя. 

Людмила ЩЕРБИНИНА

В городах и районах края продолжается акция по высадке кедров. 
Об этом говорят фотографии, присланные в редакцию.

В Барнауле В Красном Партизане

Людмила Щербинина

Юрий Астанчик

В Малом Бащелаке В Маяке
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Похоже, освободилось место даже 
для смысла жизни. 

Агротехнический уход
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Всего всем доброго, 
всем, кто пришёл или 
приехал, работал, чтобы 
зеленел наш край. 



Алтайский лесной проект 
берёт своё начало в пе-
риод действия Киотского 
протокола 2008-2012 го-
дов. Он стал пилотным и 
помогал российским пред-
принимателям и частным 
лицам компенсировать вы-
бросы СО2 с целью предот-
вращения глобального из-
менения климата, сохране-
ния биологического разно-
образия, предотвращения 
водной и ветровой эрозии 
почв, повышения урожай-
ности и поддержки мест-
ного населения. 

Давайте заглянем 
в историю

За первые пять лет, с 
2008 по 2012 год, благо-
даря реализации «Алтайс-
кого лесного проекта», об-
щий объём поглощения уг-
лекислого газа лесом и поч-
вой составил 1,7 миллиона 
тонн СО2 эквивалента. 

С 2013 по 2019 год был 
период Киото-2, на период 
действия которого Россия 
вышла из экономических 
механизмов торговли вы-
бросами парниковых газов. 
А это очень жаль, посколь-
ку, по экспертным оценкам, 
наша экономика недополу-
чила около 4,5 млрд долл. 
целевых инвестиций в при-
родосберегающие техноло-
гии с международного уг-
леродного рынка. 

21 сентября 2019 года 
Российская Федерация при-
няла Парижское климати-
ческое соглашение (Пос-
тановление Правительства 
РФ № 1228 от 21.09.2019), 
которое стало следующим 
международным докумен-
том, продолжающим Киот-
ский протокол. 

Парижское соглашение 
нацелено на сохранение 
благоприятного климата 
на Земле. 

В настоящее время
В настоящее время в Рос-

сийской Федерации сущес-
твует всего два полномас-
штабных проекта по увели-
чению поглощения парни-
ковых газов лесами.

Один из таких проектов 
реализуется на территории 
Залесовского района Алтай-
ского края, он называется 
«Алтайский лесной проект». 
Сам факт осуществления 
этого проекта используется 
делегацией РФ в ходе пере-
говоров на площадке ООН 
начиная с 2012 года. 

В частности, это позволи-
ло нашей стране от лица 
Президента РФ Владимира 
Путина сделать заявление 
о возможности подписания 
Россией Парижского кли-
матического соглашения 
при учёте способности рос-
сийских лесов поглощать 
парниковые газы и «необ-
ходимости её максимально 
возможного учёта».

Опыт реализации «Ал-
тайского лесного проекта» 
позволит России в ближай-
шее время выработать но-
вый механизм экономичес-
кой компенсации выбросов 
парниковых газов через со-
хранение и восстановления 
лесов, создать принципи-
ально новые системы регу-
лирования воздействия хо-
зяйственной деятельности 
на климат, формирующи-
еся сегодня в рамках Па-
рижского климатического 
соглашения.

Но в связи с экономичес-
кими последствиями пан-
демии коронавируса зна-
чительная часть благотво-
рителей, ранее поддержи-
вавших проект, не смогла 
оказать спонсорскую под-
держку, в результате че-
го проект остался без фи-
нансирования и испытыва-
ет затруднения с оплатой 
аренды земельных участ-
ков.

Поддержал Совет 
Федерации

Наши лесные проекты 
сыграли важную роль в 
процессе переговоров по 
климату на уровне ООН, 
что подчеркнул в своём 
письме сенатор А.П. Майо-
ров Губернатору Алтайского 
края В.П. Томенко. 

Сенатор пишет: «Опыт 
реализации «Алтайского 
лесного проекта» позволит 
России в ближайшее вре-
мя выработать новый меха-
низм экономической ком-
пенсации выбросов парни-
ковых газов через сохра-
нение и восстановления ле-
сов, создать принципиально 
новые системы регулирова-
ния воздействия хозяйст-
венной деятельности на 
климат, формирующиеся 
сегодня в рамках Париж-
ского климатического со-
глашения».

Комитет Совета Федера-
ции по аграрной полити-
ке и природопользованию 
обратился к Губернатору 
Алтайского края с прось-
бой об оказании всемерно-
го содействия в сохранении 

стратегически важного для 
России «Алтайского лесно-
го проекта-2», реализуемо-
го на территории Алтайс-
кого края.

Веские основания
Веским основанием для 

отечественного экспорто-
ориентированного бизне-
са для того, чтобы принять 
участие в лесных проек-
тах, направленных на вос-
становление лесов и ле-
сополос, может стать но-
вая инициатива Евросоюза 
«Зелёный пакт для Европы» 
(European Green Deal). 

После 2021 года эта ини-
циатива включает новый 
сбор таможенных платежей 
за СО2 при ввозе продук-
ции и ресурсов из стран, не 
имеющих углеродного регу-
лирования, куда входит и 
Россия. Этот факт может 
вынудить наших экспор-
тёров платить пограничные 
сборы по 28€ за СО2, фак-
тически субсидируя эконо-
мику Запада. 

«Алтайский лесной про-
ект» служит примером и 
показывает путь, как ос-
тавить эти деньги в Рос-
сии и направить их на со-
зидательные цели восста-
новления нашей экономи-
ки: сохранение наших ле-
сов и развитие сельского 
хозяйства. Благодаря учас-
тию всех сторон будет рас-
ти роль и статус нашей 
страны как «Лёгких Зем-
ли», которая вносит ощу-
тимый вклад в сохранение 
лесов и лесополос на своей 
обширной территории.

Кроме того, в стране се-
годня обсуждается зако-
нопроект «Об ограничении 
выбросов парниковых га-
зов в атмосферный воздух», 
разработанный Министер-
ством экономического раз-
вития. В нём предлагают-
ся экономические механиз-
мы обращения СО2 эквива-
лента участниками рынка 
вплоть до индивидуальных 
предпринимателей. 

Наконец-то хозяин земли, 
собственники смогут реали-
зовывать свои лесные про-

екты по выращиванию за-
щитных лесополос и полу-
чать доход от продажи СО2 
на внутреннем рынке. 

Конечно, путь от законо-
проекта до утверждённого 
закона ещё нужно пройти. 

Начало восстановления
Я видел фотографию, на 

которой на пеньке от сруб-
ленного кедра-исполина, 
как на постаменте, поме-
щался трактор 30-х годов. 
Да, тракторы тогда были 
меньше, а деревья были 
больше! 

На сегодня былые леса 
вырублены. Например, до 
села Чарышского дорога 
лежит среди холмов, со-
вершенно лишённых лес-
ной растительности. Только 
в труднодоступных местах 
Чарышского района ещё 
можно встретить кедры 
уже не в пять, а хотя бы 
в два-три обхвата.

Ещё с древних времён у 
жителей Алтая кедр почи-
тается как священное де-
рево. 

На возрождение кедров 
на Алтае и направлен наш 
проект.

Стимулы
А пока законопроект не 

принят, стимулом к лесо-
восстановлению является 
благотворительность. 

Центром экологических 
инноваций были зарегист-
рированы знаки: тем, кто 
компенсирует полностью 
свой углеродный след, вы-
даётся знак Климатичес-
кой нейтральности – Climat 
Neutral. А тем, кто может 
погасить углеродный след 
своей организации только 
частично, мы выдаём знак 
Климатически дружелюб-
ный – Climat Friendly. 

Эти знаки бизнесмены 
могут использовать в рек-
ламе, размещать на сайтах 
и на любых носителях при 
оформлении своего товара. 
Уверен, этот знак как под-
тверждение социально от-
ветственного ведения биз-
неса будет способствовать 
привлечению новых парт-
нёров. 

Андрей СТЕЦЕНКО, 
президент Центра эколо-
гических инноваций, ру-
ководитель «Алтайского 

лесного проекта», e-mail: 
88002229114@mail.ru 

Акция в Чарыше – часть большого проекта. 
Сегодня один из его авторов – президент Цент-
ра экологических инноваций Андрей Стеценко – 
рассказывает о нём, а также о том, какие про-

блемы может решить «Алтайский лесной проект». 
Эта публикация – логичное продолжение статьи 
«Продавцы углерода», опубликованной в № 7-8 
«Природы Алтая» за этот год. 

Алтайский лесной проект

Первый в России

Колоссальное 
экологическое 

значение
«Алтайский лесной про-

ект» по сохранению ле-
сов и их биологического 
разнообразия имеет ко-
лоссальное экологичес-
кое, экономическое и ци-
вилизационное значение 
для всей планеты. Тем 
выше ответственность 
перед настоящими и бу-
дущими поколениями по 
сохранению этой природ-
ной территории. 

Сейчас от отраслей эко-
номики, непосредственно 
оказывающих значитель-
ное негативное воздейст-
вие на окружающую среду, 
и их слаженного взаимодейст-
вия с сельским хозяйством и 
лесной отраслью зависит об-
щегосударственная социально-
экологическая и экономичес-
кая устойчивость. 

Сегодня финансирование 
проекта осуществляется за 
счёт добровольных пожерт-
вований. Мы выражаем на-
дежду на сотрудничество как 
с гражданами, так и с биз-
несом, понимающими нашу 
общую ответственность за 
сохранение природы для бу-
дущих поколений. 

Планы. 
Присоединяйтесь!

Мы заинтересованы в свя-
зях с журналистами, блогера-
ми, медийными личностями, 
готовыми поддержать наше 
начинание статьёй, заметкой, 
обращением к согражданам. 

Следующей весной мы пла-
нируем расширить площади и 
возможности для посадки де-
ревьев. Сегодня этот вопрос 
обсуждается в четырёх райо-
нах Алтайского края. Это Ча-
рышский район, где успеш-
но проведена акция в этом 
году, Залесовский район, на 
территории которого осущест-
вляется проект поглощения 
парниковых газов, зарегист-
рованный в ООН. 

Также обсуждается возмож-
ность посадки деревьев в 
Курь инском и Змеиногорском 
районах. 

Кстати, список не закрыт. 
Будет желание – присоединяй-
тесь!

Поддержка 
и благодарность

Проект посадки кедров осу-
ществлён при поддержке Ми-
нистерства природных ресур-
сов и экологии Алтайского 
края, Общественной палаты 
Алтайского края, Алтайско-
го краевого Законодательного 
собрания. 

Хотел бы поблагодарить за 
организацию и участие в акции 
«Экологический краудфандинг» 
проект «Подари-Дерево.рф», 
ООО «ЗРК Старатель», Центр 
экологических инноваций, рес-
тораны «Пятницкая 3», «Остео 
Марио» и «Bar BQ Cafe»; ал-
тайскую фабрику «А-мебель»; 
сельскохозяйственный коопе-
ратив «Первоцвет Алтая»; дви-
жение «Начни с дома своего»; 

сотрудников Алтайского краево-
го детского экологического цен-
тра и редакции газеты «При-
рода Алтая»; представителей 
Чарышского казачь его обще-
ства; инвестиционные компании 
«Благополучие» и IndexGlobal; 
частных лиц, неравнодушных к 
проблеме сохранения лесов и 
выбросам СО

2
: Хенрика Вин-

тера, Филлипо Балдиссе-
ротто, Елену Лебедь и всех 
других.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По экспертным оцен-
кам, наша экономи-
ка недополучила около 
4,5 млрд долл. целевых 
инвестиций в природо-
сберегающие техноло-
гии с международного 
углеродного рынка

Опыт реализации 
«Алтайского лесно-
го проекта» позволит 
России в ближайшее 
время выработать 
новый механизм эко-
номической компен-
сации

Парижское 
соглашение 
нацелено на 
сохранение 
благоприятного 
климата на Земле

«Алтайский лесной 
проект» служит при-
мером и показыва-
ет путь, как оставить 
эти деньги в России

ИнтересноЦельФинансыФинансы Заметки

Андрей Стеценко
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От редакции. Сейчас 
группа активистов про-
шедших посадок вместе с 
московскими коллегами раз-
рабатывает проект, который 
будет выдвинут на конкурс 
президентских грантов. На-
деемся, что это будет один 
из источников финансирова-
ния проекта у нас на Алтае.



Каждый сделал всё, что 
смог, всё, что смог, 

Но об этом помолчим, 
помолчим…

Фото Марии ИВЛЕВОЙФото Марии ИВЛЕВОЙЙ

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ПОТЕРЯЛ ВКУСА К ЖИЗНИ
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В НОМЕРЕ

В парке «Изумрудный» волонтёры 
продолжают высаживать деревья

Юное пополнение клуба «Начни с дома 
своего» на форуме в экоцентре

Официально открыта историко-
экологическая тропа в ГМИЛИКА

Чарыш. Где «Урал» не взял подъём, 
там экологи прошли

В нацпарке «Салаир» прошла первая 
акция по посадке кедра
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Несмотря на то что постоянно лил 
дождь, было холодно, мокро и сы-
ро, всем было весело, радостно, хо-
телось работать и работать. Откуда-
то появлялись силы, желание. 

Можно было сравнить всё проис-
ходящее с работой комсомольцев на 
первых советских стройках. Такой же 
задор, воодушевление, настрой на ра-
боту. А главное – результат был до-
стигнут – кедры высажены. 

Из оставшихся саженцев около 200 
приехало к нам в Заринск. Здесь они 
были отданы в школы и детские са-
ды города, местному населению. На-
пример, в школе № 1 кедры высади-
ли возле мемориала Славы, находя-
щегося рядом со школой. В школе 
№ 7 – в школьном дендрарии. 

Детские сады творчески подошли к 
своим посадкам. Сажали деревца как 
воспитанники старших групп, так и 
их наставники – воспитатели. 

Теперь у детей и взрослых в зарин-
ских детских садах появилась новая 
забота – следить за своими новыми 
подопечными, живыми существами – 
кедрами, ухаживать за ними. 

 Многие саженцы были посажены 
на участках в частных домах мест-
ных жителей, садовых участках. И 
это тоже правильно. Посадив дерев-

це, его хозяин постоянно будет пом-
нить об этом, не даст ему пропасть, 
засохнуть или быть скошенным се-
нокосилкой. 

Юлия ФАТУЕВА, 
учитель географии и биологии 

школы № 2 Заринска

Сами понимаете, что ес-
ли ехать за 300 киломе-
тров, то такую возмож-
ность надо максимально 
использовать. И прежде 
всего – для встреч с людь-
ми. Что мы и сделали.

Встреча с педагогами и 
общественниками прошла 
в зале местного лесниче-
ства. Вначале Сергей Ма-
лыхин рассказал о движе-
нии «Нач ни с дома свое-
го». Потом кратко Игорь 
Марискин – об Алтайском 
краевом дет ском экоцентре. 
А завершил эту часть про-
граммы Андрей Стеценко 
с презентацией о том гло-
бальном проекте, в котором 
мы и приняли участие.

А вечером к нам в гости 
приехал Александр Голо-
вин – известный в крае че-
ловек. Он Народный дом в 
Чарыше возглавляет, раз-
вивает традиции народно-

го творчества. Александр 
устроил для нашей ко-
манды свои традиционные 
«Вечёрки».

И, казалось, вечер позд-
ний, усталость после труд-
ного пути, после встреч, об-
устройства, привыкания к 

новому месту. Но и танцы 
в кругу были, и песни по-
том у костра.

А сам выезд был в Ча-
рышский район организован 
накануне Дня учителя. Так 
наши педагоги своеобразно 
отметили свой профессио-

нальный праздник…
Кстати, ещё была баня. 

Это для тех, кто понима-
ет экспедиционно-походную 
жизнь.

Представление об этой 
части нашей поездки да-
дут фото.

Поездке группы педагогов и волонтёров на посад-
ку кедров в Чарышский район в этом номере мы 
посвятили много материалов. Больше всего – о са-
мой акции и впечатлениях её участников. А на этой 

странице мы и впечатления передаём, и о другой 
части поездки рассказываем, и о том, как в Зарин-
ске, уже после Чарыша, продолжили акцию по вы-
садке молодых кедрушечек.

Мне посчастливилось принять участие в очень инте-
ресном мероприятии – высадке кедров в Чарышском 
районе. Погода была ужасная – работа была прекрас-

ная! Именно так можно было охарактеризовать суть 
происходящего, перефразировав слоган из одного 
мультфильма. И это было действительно так. 

Чарышские заметки

Погода была ужасная – работа была прекрасная!

Но ведь не только посадки!

Расстались 
воодушевлёнными

Отправляясь в Чарышский 
район, мы не могли обойти 
стороной наших коллег из 
дополнительного образова-
ния. Созвонились с директо-
ром Центра детского творче-
ства Ольгой Андреевной 
Лобановой. 

Оказалось, что она совсем 
недавно работает в этой 
должности и с удовольстви-
ем откликнулась на предло-
жение о проведении деловой 
встречи между сотрудниками 
краевого детского экоцентра 
и Чарышского центра детско-
го творчества. 

В недалёком прошлом в 
районе действовало школьное 
лесничество, экологическое 
объединение было весьма ак-
тивным. Знаем мы Чарыш и 
благодаря творчески работаю-
щим педагогам, да и любим 
этот район за его природу и 
самобытность – не единожды 
приезжали сюда с детьми и 
педагогами в составе эколо-
гических экспедиций. 

Ольга Андреевна при-
гласила несколько коллег из 
своего центра, а делегацию 
АКДЭЦ из четырёх человек 
возглавил Игорь Николае-
вич Марискин, директор. В 
ходе беседы выяснили, что 
наиболее популярным направ-
лением дополнительного об-
разования в районе является 
художественное, большое вни-
мание уделяется патриотиче-
скому воспитанию. 

А что же с экообразовани-
ем? Совместный анализ ситу-
ации позволил нам выяснить 
проблемы допобразования. 
Вспомнили мы удачный опыт 
прежних лет совместной ра-
боты, рассказали о проек-
тах, которые сейчас реализу-
ет  АКДЭЦ. 

Решили остановиться на 
двух программах. Во-первых, 
определить школу, где будет 
апробирована программа для 
детей «Мы – твои друзья». На 
встрече передали в дар ком-
плект методических материа-
лов для организации работы. 

А ещё предложили начать 
работу над возрождением 
школьного лесничества. Во-
прос требует проработки со 
всех сторон. От нас требуется 
консультационная и методиче-
ская поддержка, а от чарыш-
ских коллег – аналитическая 
и организационная работа.

Расстались мы воодушев-
лёнными нашим общением, 
надеемся его продолжить, 

но уже для решения кон-
кретных шагов и реали-
зации конкретных эколо-
гических проектов. 

Наталья БАТЛУК, 
замдиректора АКДЭЦ

А затем была встреча с 
общественностью района. 
О ней расскажут фото.

http://PrirodaSibiri.ru
656043, Алтайский край, Барнаул, 

ул. Пролетарская, 250
Телефоны: 8 (3852) 65-22-02, 8-960-965-21-77

E-mail: prirodaaltai@mail.ru

НА НАШЕМ САЙТЕ:
- Новости ПРИРОДЫ Алтая и Сибири
- Новости ДВИЖЕНИЯ «Начни с дома своего»
- Электронный АРХИВ нашей газеты

Юлия Фатуева

Наталья Батлук

Фото на память
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Знакомство с газетой
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Андрей Стеценко

«Вечёрки» с Александром ГоловинымВстреча с людьми

Ю

Эти деревца точно выживут, выра-
стут, возмужают и ещё много лет бу-
дут напоминать о той самой акции вы-
садки кедров в Чарышском районе.
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Экоуроки в школах 
района

Алтайский краевой детский 
экологический центр по скла-
дывающейся буквально на 
наших глазах традиции под-
держал акцию по посадке ле-
са в Чарышской районе. От 
экоцентра приняли участие в 
этой поездке пять человек. 

Особенностью мероприятия 
на этот раз стало проведе-
ние экологических уроков для 
школьников, которые были 
организованы специалистами 
Алтайского краевого детского 
экологического центра и ре-
дакцией газеты «Природа Ал-
тая». 23 апреля такой урок 
состоялся в Чарышской шко-
ле, а 24 апреля – в Берёзов-
ской школе. 

Ведущие урока – Наталья 
Батлук, заместитель директо-
ра экоцентра, и Сергей Ма-
лыхин, редактор газеты «При-
рода Алтая», рассказали детям 
о проекте «Сделаем вместе!», 
который недавно стартовал в 
Алтайском крае, темой его стал 
здоровый образ жизни. 

Напомним, что проектом ру-
ководит в регионе Валерий 
Елыкомов, депутат Госу-
дарственной Думы РФ. Суть 
проекта в проведении семей-
ных уроков здоровья, в рас-
ширении практик семейной 
экологии и семейного образо-
вательного туризма. 

Кстати, чарышские школь-
ники и педагоги получили 
уникальную возможность уз-
нать от ведущих урока о пла-
нируемом фестивале экологи-
ческих семей в рамках этого 
проекта. 

Уроки в школах прошли в 
формате диалога. Были за-
тронуты вопросы осознанно-
го потребления ресурсов, важ-
ности здорового образа жизни, 
гражданской активности в ре-
шении экологических проблем 
своей местности. Старший ме-
тодист нашего экоцентра На-
талья Козлова провела с 
детьми интерактивную игру 
«Сортируй отходы – сохраняй 
природу». Всего в экологичес-
ких встречах приняли участие 
более 70 учеников. 

От Алтайского краевого дет-
ского экологического центра 
учителям школ были вруче-
ны в подарок методические 
пособия по проведению эко-
логических уроков по вопро-
сам раздельного сбора отхо-
дов. Все школьники получили 
в подарок свежий номер га-
зеты «Природа Алтая». Акти-
висты из числа учеников этих 
школ, где проведены занятия, 
присоединились к акции по 
посадке деревьев. 

Наталья БАТЛУК

Сергей МАЛЫХИН: 
«И что положено кому, то каждый совершил»

Окончание. Начало материала 
на стр. 1 этого спецвыпуска

Помимо организаторов в 
акции приняли участие чле-
ны движения «Начни с дома 
своего», Минприроды края и 
его структурных подразде-
лений, сотрудники сельско-
хозяйственного кооператива 
«Первоцвет Алтая», предста-
вители Алтайского краевого 
детского экологического цен-
тра (АКДЭЦ) и редакции га-
зеты «Природа Алтая», АНО 
«Центр экологических инно-
ваций» при МГУ им. Ломо-
носова, специалисты Чарыш-
ского лесничества и неравно-
душные жители. 

Волонтёры прибыли из 
Барнаула, Рубцовска, Мос-
квы и Сочи. Но если пос-
мотреть, откуда приехали в 
краевой центр студенты и 
другие участники акции, то 
география получится значи-
тельно шире: Кулунда, Слав-
город, Романовский, Хабар-
ский, Шипуновский районы 
края и даже Белоруссия.

Программа была насыщен-
ной. Кроме посадки деревь-
ев в ходе поездки делегации 
от Барнаула её участника-
ми были проведены встречи 
со школьниками, экскурсия 
на памятник природы – го-
ру Мохнатая, встреча с лес-
никами, а вечером – с Алек-
сандром Головиным, руково-
дителем Чарышского народ-
ного дома.

Уроки в школах прошли 
в формате диалога. Об этом 

читайте в колонке рядом.

«Всходов» будет больше!
Наталья Батлук проком-

ментировала прошедшее 
мероприятие: 

– Для нас, педагогов Алтай-
ского детского экологическо-
го центра, участие в акции 
стало чем-то гораздо боль-
шим, чем просто посадка ле-
са. Хотя куда уж важнее са-
жать деревья на века, кото-
рые внесут свой вклад в уг-
леродный баланс планеты! 

Во время акции мы спра-
шивали у лесников-профес-
сионалов о том, сколько же 
из посаженных деревьев при-
живутся. Они отвечали, что 
примерно пятьдесят процен-
тов, половина погибнет от за-
сухи, дождей, морозов, вет-
ров. Но обещали нам, что 
будут вести тщательный мо-
ниторинг. 

А цель проведённых уроков 
одна – будоражить струны 
молодой души, которые отве-

чают за сострадание приро-
де; заставлять мозг работать, 
чтобы совершать экологичес-
ки целесообразные поступ-
ки; пробуждать активность 
действий, направленных на 
формирование гражданской 
позиции. 

В занятия со школьниками 
нами вложено много энергии. 
А что прорастёт? Мы зна-
ем, что прорастёт только при 
должном «уходе». В настоя-
щее время планируем, что 
чарышские школьники при-
мут участие в краевом прак-
тикуме для членов школьных 
лесничеств, который пройдёт 
в июне в Бийске. 

Впереди ещё много акций, 
связанных с посадками ле-
са. Будем вести экологичес-
кое воспитание. Тогда точно 
«всходов» будет больше!

Коррективы от погоды
24 апреля волонтёры вы-

ехали на место посадки, 
чтобы продуктивно потру-

диться. В ходе акции пла-
нировалось высадить 8000 
саженцев кедров и листвен-
ниц.

Но суровая природа Чары-
ша внесла свои коррективы. 
В начале апреля температура 
здесь опустилась до -40 гра-
дусов. В итоге грунт во мно-
гих местах не оттаял полно-
стью. В результате было вы-
сажено 2500 деревьев вместо 
числа, заявленного органи-
заторами. 

В акции приняли участие 
и спонсоры из Москвы, а 
также один из разработчи-
ков проекта «Возродим ле-
са Алтая» Андрей Стеценко 
из МГУ, волонтёры из Сочи 
Александр Сахнов и девуш-
ка Катя.

«Мы об этом 
позаботимся!»

Вот как прокомментировал 
проведённую акцию и даль-
нейшие планы участковый 
лесничий отдела обеспече-

«Возродим леса Алтая!»

Особенностью мероп-
риятия на этот раз 
стало проведение эко-
логических уроков для 
школьников

Волонтёры прибыли 
из Барнаула, 
Рубцовска, Москвы и 
Сочи

Основную 
организационную и 
координирующую 
работу взяла на себя 
редакция газеты 
«Природа Алтая» и 
движение «Начни с 
дома своего»

Участие в акции 
стало чем-то гораздо 
большим, чем просто 
посадка леса

ГеографияИнтересно КультураЗаметки

Наталья Батлук

Сергей Малыхин берёт интервью Встреча с лесниками

Команда экоцентра Саженцы для сохранения – в снег

Волонтёры Виталий 
Тренькин с супругой Катя из тёплого Сочи

Выпуск осуществлён при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
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От редакции. Дети слу-
шали очень внимательно, 
посмотрите на снимок.



Акцию завершили 
дети!

6 мая – особая дата 
в истории Чарышского 
района.

В этот день 7500 кед-
ров и лиственниц высадили 
школьники из сёл Берёзовка, 
Красный Партизан и Майор-
ка, члены тур клуба «Азбука 
Алтая», сотрудники участко-
вого лесничества и местные 
жители на своей малой Ро-
дине в Чарышском районе. 
Численность участников ак-
ции составила около 25 че-
ловек, из них девять детей, а 
также ветераны и молодёжь.

Для посадок использовались 
5500 саженцев, закупленных 
на средства международной 
инвестиционной компании 
IntelexGlobal. Дополнительно 
2000 кедров и лиственниц 
были приобретены в питом-
нике благодаря социально-
му проекту Сергея Скоро-
богатова «Подари Дерево.
РФ», который ещё прошлой 
осенью поддержал возрожде-
ние алтайских лесов, органи-
зовав посадку нескольких ты-
сяч кедров в долине горной 
реки Бащелак.

Эта экологическая акция 
стала логическим продолже-
нием посадок, осуществлён-
ных 24 апреля этого года 
волонтёрами из разных угол-
ков России. Теперь основная 
часть работы выпала на пле-
чи учеников из села Берёзов-
ка под руководством препода-
вателя Ирины Николаевны 
Поповой. 

К 15.20 первый участок 
площадью 3,5 гектара был 
полностью засажен. Для про-
должения акции пришлось 
переместиться с посадочным 
материалом и инструментом 
на соседнее поле, дополни-
тельно отведённое лесничест-
вом Чарышского района. 

В 17.00 работа заверши-
лась – все деревья получили 
окончательное место житель-
ства на ближайшие несколь-
ко сот лет! 

К вечеру сил хватало толь-
ко уверенно стоять на ногах 
и не более!..

Эта акция, проведённая в 
рамках долгосрочного проек-
та «Возродим леса Алтая», 
стала первой, в которой при-
нимали участие исключитель-
но местные жители и учащи-
еся школ района. 

Здорово, когда подобные 
мероприятия позволяют вов-
лечь в экологическое движе-
ние местную молодёжь!

Дети-герои акции 6 мая: 
Дарья и Артём Бредне-
вы, Юлия Слива, Данил 
Маханов, Екатерина Чух-
рий, Алина Иванова (все 
из Берёзовки), Роман Ру-
саков и Данил Колтарёв 
(оба из Майорки), Милада 
Горячева (из Красного Пар-
тизана).

Андрей НЕМЦЕВ
Фото предоставлено 

автором

ния полномочий в области 
лесных отношений по Ча-
рышскому лесничеству Ан-
дрей Чеботарёв: «Участок 
площадью 3,5 га был выбран 
из-за доступности для волон-
тёров и участников акции, к 
тому же здесь не требовалось 
дополнительной подготовки 
почвы – всё готово к посадке. 
В середине мая, когда грунт 
окончательно оттает, мы пла-
нируем высадить оставшие-
ся саженцы, которые в на-
стоящее время находятся в 
снежнике. Затем будем про-
водить агротехнические ухо-
ды: скашивание травы, уход 
в рядах и междурядьях. На-
деюсь, что лесные культуры 
приживутся – мы об этом 
позаботимся!»

Всё к лучшему
Андрей Немцев, один из 

организаторов акции, соуч-
редитель экоклуба «Азбука 
Алтая», житель села Боров-
лянка Чарышского района: 
«Всё, что ни делается, дела-
ется к лучшему. Оставшиеся 
5500 саженцев мы высадим 
в середине мая с сотрудни-
ками лесничества и местны-
ми жителями. Это отличный 
повод вовлечь в экологичес-
кое движение местную мо-
лодёжь. При поддержке мест-
ных школ и лесничества всё 
получится».

«Я вспомнил молодость»
Отношение местной влас-

ти к проекту «Возродим ле-
са Алтая» выразил глава 
Чарышского района Алек-
сандр Ездин:

«Я рад, что лично встретил-
ся с организаторами акции, 
и особенно, что сегодня сов-
местно с движением «Начни 
с дома своего» и Алтайским 
краевым детским экологичес-
ким центром удалось провес-
ти экологическое меропри-
ятие в Берёзовской школе. 
Сам я проживаю в селе Берё-
зовка больше 18 лет, и эти 
места для меня родные.

У нас очень много неравно-
душных людей. Это доказала 
осенняя акция, проведённая 
в Бащелаке в сентябре про-
шлого года. Сегодня мы при-
влекли наших волонтёров – 
ребят из Чарышского и уча-
щихся Берёзовской школы.

Я вспомнил молодость. Ког-
да-то мы, будучи пионерами, 
по инициативе сельского со-
вета также засаживали де-
лянки. Сегодня на том месте 
растёт настоящий лес. При-
езжая на родину в Алексе-
евку, я люблю там бывать. 
Думаю, что и здесь наши са-
женцы примутся, вырастут 
крепкими и могучими кед-
рами, среди которых будут 
гулять наши дети и внуки.
Со своей стороны обещаю, 
что и в дальнейшем при про-
ведении таких мероприятий 
готов оказывать любую по-
мощь, которая только может 
быть от муниципалитета». 

Главная проблема
Сергей Малыхин, подводя 

итоги акции, сказал: «Глав-
ной проблемой нынешней 
акции был вопрос не ко-
го взять, а кому… отказать. 
Очень большое количество 

желающих поехать на посад-
ки пришлось «отсеять», так 
как количество мест ограни-
чивали возможности транс-
порта и проживания. Была 
проделана большая подго-
товительная работа. Ректор 
АлтГУ Андрей Марков по-
мог с доставкой доброволь-
цев на автобусе универси-
тета, директор Тигирекского 
заповедника Павел Голяков 
не только поехал сам, но и 
на микроавтобусе доставил 
весь необходимый груз и ве-
щи участников, ректор АГАУ 
Николай Колпаков предоста-
вил нам турбазу университе-
та, местные ребята готови-
ли пищу. 

Прибыли практически все 
службы Министерства при-
родных ресурсов и эколо-
гии края, были представи-
тели других ведомств. В по-
садках принял участие гла-
ва района Александр Ездин, 
его заместитель Андрей Дрё-
мов, председатель комитета 
по культуре, спорту и делам 
молодёжи администрации 
района Надежда Румянских, 
местные волонтёрские отря-
ды, школьники, короче, весь 
спектр административных и 
общественных структур Ча-
рыша и края. 

Все мы сделали то, что 
должны были сделать. Хо-
чу перефразировать накану-
не Дня Победы слова песни: 
«И что положено кому, то 
каждый совершил…» А кро-
ме рассказанного выше я бы 
отметил, что так в крае про-
ходит строительство граж-
данского общества на «пло-
щадке» того, что нас всех 
объединяет, – на площадке 
родной природы».

Справочная информация
Волонтёрские работы по 

лесовосстановлению Ча-
рышских лесов начались 
ещё в конце сентября про-
шлого года. Тогда в доли-
не горной реки Бащелак, в 
районе бывшего села Поно-
марёво, в 350 километрах от 
Барнаула, общими усилиями 
добровольцев было высажено 
8000 кедров. 

Главное отличие акции 2021 
года в том, что деревья выса-
живались на землях лесного 
фонда. Участок был выбран 
лесоводами с учётом всех 
требований к произрастанию 
кедра. Расширяется геогра-
фия участников. Работы по 
восстановлению алтайских 
лесов будут продолжаться. 
Следующая акция заплани-
рована на осень. Присоеди-
няйтесь!

Над текстом работали 
Сергей МАЛЫХИН, 

Людмила ЩЕРБИНИНА, 
Наталья БАТЛУК, 

Мария ИВЛЕВА, 
фото авторов,

Александра САХНОВА 
и участников акции

Акция в Чарышском районе

Суровая природа Ча-
рыша внесла свои 
коррективы. В нача-
ле апреля температу-
ра здесь опустилась 
до -40 градусов

Главной проблемой 
нынешней акции был 
вопрос не кого взять, 
а кому… отказать

Лесные культуры 
приживутся – мы об 
этом позаботимся!

Все деревья получили 
окончательное 
место жительства на 
ближайшие несколько 
сот лет!

ИнтересноЦитатаЗаметки Заметки

На переднем плане Борис Гусев
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Сергей Малыхин, Рустам Остапов, Александр Ездин, Александр Сахнов

Перед расставанием

Сотрудники Минприроды края

Марина Башарина из Молодёжного правительства края
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кедры, лиственницы, гражданское общество, лесники, экологи, волонтёры, помощь, поддержка 

П

От редакции. Настоятельно 
рекомендуем прочесть «За-
писки волонтёра» на пос-
ледней странице этого спец-
выпуска. Их написала Мария 
Ивлева. Очень мощно написа-
ла. Прочтите – не пожалеете!



Один звонок – и всё заверте…

Март был депрессивным, мрачным, хо-
лодным и нервным. Зима никак не хоте-
ла кончаться. И всё шло как-то муторно и 

груст но. Но вот наступил апрель, и вместе 
с небом и солнцем появились новые пла-
ны и новые возможности.

Записки волонтёра

Всё началось, как всегда, 
с Сергея Ивановича Малыхи-
на. Звонит он мне и говорит: 
«Маша, планируется очередная 
экологическая акция в Чары-
ше, но есть ряд проблем...» 

Пролог
Мозг сразу начинает выда-

вать варианты: «А давайте 
попробуем поискать вот так... 
Или так…» И т. п. и т. д.

«Ну, я понял, вы в деле», – 
говорит Сергей Иванович (и я 
прямо вижу, как он усмехается 
в командорские усы).

Вот так снова, почти неожи-
данно для себя, я попадаю на 
экологическую акцию в Ча-
рышский район, но уже не в 
роли «чемодана без ручки», а 
как соорганизатор.

…Несколько недель на-
пряжённой работы всех заин-
тересованных лиц, перегово-
ров, договорённостей, создание 
группы в соцсетях, переписка, 
составление списков, раскла-
дывание пасьянсов по достав-
ке, проживанию и т. п., работы 
по приёму нас и подготовке са-
женцев у коллег в Чарыше…

И вот мы готовы ехать.

Без зарплаты, но… 
по блату

Нашей проблемой в этот 
раз было не кого взять на 
акцию, а кому отказать? В 
прошлом году ездила прекрас-
ная сплочённая команда, очень 
хотелось бы взять всех, а ещё 
желающих, кто писал мне и 
звонил Сергею Ивановичу, но, 
к сожалению, количество лю-
дей было жёстко ограничено 
условиями доставки и разме-
щения, а также определённы-
ми «квотами» для некоторых 
организаций. 

Можно сказать, что для того 
чтобы поехать поработать в су-
ровых условиях в горах, пот-
ребовались… связи. На работу 
без зарплаты, но… по блату – 
невероятно, но факт.

Отличие этой акции от про-
шлогодней – «интернациональ-
ность» по возрасту, географии 
и профессиям участников.

«Штучные» люди
Как всегда на подобных ме-

роприятиях, «штучных» людей 
было много. 

Например, Борис Павлович 
Гусев. Ему 88 лет, а он после 
дня напряжённой физической 
работы поднялся практически 
на вершину горы Мохнатая, 
читал стихи, а как интересно 
с ним разговаривать.... 

Потрясающий человек со сво-
ей потрясающей историей жиз-
ни и чудесным юмором. Он го-
ворит: «Не обращайте внима-
ние, что я весь белый, внутри 
я зелёный, и это хорошо, это 
значит, что ещё не созрел. По-
тому что, когда созреешь, то 
или сожрут, или завянешь».

Были суперактивные пред-
ставительницы из Рубцовска – 
«бдительные» пенсионерки (так 
они себя сами называют) и ак-
тивистки.

Были две чудесные предста-
вительницы РЖД и Молодёж-

ного правительства – всегда 
бодрые и весёлые. И порабо-
тать, и попеть, и ласточку с 
цесарочкой на фоне снежных 
гор показать.

Проверенный дождями кос-
тяк группы – педагоги экоцент-
ра – здесь просто снимаю шля-
пу. Это крутые люди, даже жа-
лею, что я уже не ребёнок и не 
могу к ним пойти учиться.

Тигирекский заповедник – 
вы напомнили мне мягкий 
свет солнца на рассвете. Очень 
уравновешенные, очень прият-
ные, очень умные. Рядом с ва-
ми было уютно, спокойно и ин-
тересно. 

Виталий, Ирина, Люда – была 
рада снова встретить или поз-
накомиться. Спасибо за искрен-
нюю радость, за разговоры, на-
деюсь, увидимся ещё не раз.

Студенты – потенциал нор-
мальный, а дальше время по-
кажет. 

А было и так: Дмитрий Куд-
рявцев (пресс-служба полите-
ха): «Ещё вчера я ничего не 
знал, а вот сегодня попал в ва-
шу бурную экологическую де-
ятельность». Начальство сказа-
ло «надо» – собрался и поехал. 
И, как мне кажется, нисколько 
не пожалел

Уникальные люди собрались 
в уникальном месте, чтобы де-
лать благие дела. 

И у нас получилось!

Взрослые и дети
Потрясающим открытием 

этой поездки стали для ме-
ня дети Чарышского района. 
Я – мама, и детей-школьников 
по отдельности и в массе ви-
жу достаточно часто, но как 
отличаются городские дети от 
сельских!..

В ходе экоакции прошли две 
встречи со школьниками – в 
самом Чарышском и в селе 
Берёзовка. Детям рассказывали 
про экологию, раздельный сбор 
мусора, здоровый образ жизни, 
движение «Начни с дома свое-
го», проект «Сделаем вместе», 
фестиваль семей... Было много 
тем и много информации. 

Меня поразило, как её вос-
принимали дети, особенно уче-
ники берёзовской школы. Им 
было действительно ИНТЕРЕС-
НО. Умные лица, ясные глаза, 
активная работа.

В конце урока у ребят был 
главный вопрос – куда ехать 
деревья сажать?

Люди и деревья, 
или То, ради чего мы все...

Нас ждали восемь тысяч са-
женцев и два поля. Мы были 
готовы преодолеть всё: дождь, 
грязь, холод, клещей…. да во-
обще ВСЁ!

Нас подвела долгая весна 
(помните в начале этих заме-
ток всхлипы про март). В го-
рах ещё лежит снег, и земля 
не успела оттаять. Передвинуть 
посадки на попозже нельзя, на 
майские праздники все в разъ-
ездах, а потом устанавливает-
ся жара, в которую кедры не 
приживутся.

Поэтому мужественно ко-
выряя полуоттаявшую зем-

лю и конкурируя за свобод-
ные бороздочки, мы высадили 
2,5 тысячи саженцев кедра и 
лист венницы. Остальные были 
спрятаны под снежную шубу – 
их высадят те самые школь-
ники, которые так загорелись 
этой идеей, под руководством 
лесников и местных активис-
тов. Как только оттает земля.

Мой максимализм, конечно, 
вопит МАААЛООО!!! Но здра-
вый смысл отвечает – так не 
последний же раз! Есть повод 
вернуться сюда осенью и до-
совершать «кедровые подвиги», 
только теперь, похоже, придёт-
ся высадить 10 тысяч, чтобы, 
как говорится, «сердце успо-
коилось».

Люди и горы
Закончив сажать лес, мы 

решили подняться на гору. 
Что двигало наработавшими-
ся людьми? А кто его знает, 
но пообедав, 95% народа еди-
нодушно решили идти на гору 
сегодня же…

Гора Мохнатая – это уникаль-
ный природный памятник, пре-
вращённый силами природы в 
удивительную скульптуру «Тре-
зубец» – скопление скальных 
выходов весьма причудливой 
формы. С горы видны сразу 
четыре села: расположенные 
неподалёку Долинское, Усть-Ту-
латинка, Чарышское и Крас-
ный Партизан. Высота горы – 
835 метров.

Что могу сказать – горы – это 
красиво, но люди – это силь-
но. Борис Павлович, взошед-
ший почти на вершину (сади-
лось солнце и боялись, что не 
успеем спуститься, а иначе бы 
и он дошёл); женщины «глубо-
кого бальзаковского возраста» 
с опаской, но бодро передвига-
ющиеся по камням, студенты, 
которые, оказывается, не очень 
умеют ходить по горам.

Небо, деревья, малюсенькие 
первоцветы и масштабные па-
норамы… Что тут говорить – 
это нужно видеть и чувство-
вать.

Моё кредо – всегда!
Пока будут проходить подоб-

ные акции, я буду их участ-
ником, организатором, фото-
графом, журналистом... Кем 
угодно!

Мария ИВЛЕВА

Проверенный дож-
дями костяк группы 
– педагоги экоцен-
тра – здесь просто 
снимаю шляпу

Мужественно ковы-
ряя полуоттаявшую 
землю и конкурируя 
за свободные бо-
роздочки, мы выса-
дили 2,5 тысячи са-
женцев кедра

Уникальные люди 
собрались в 
уникальном месте, 
чтобы делать 
благие дела

Гора Мохнатая – 
это уникальный 
природный памят-
ник, превращён-
ный силами приро-
ды в удивительную 
скульптуру «Трезу-
бец»

ИнтересноЦитата ЦитатаЗаметки
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У вечернего костра

Селфи на природе

Это наши горы

Людмила Щербинина Наталья Козлова

Обед будетПроба

Мария Ивлева
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Волонтёры, Чарышский район, горы, работа, друзья, «штучные» люди, акция

Кода
Три дня.
34 человека
Две школы в двух сёлах.
2,5 тысячи деревьев.
835 метров над уровнем моря.

лю и конкурируя за свобод

Участники. У нас были сту-
денты, преподаватели, офис-
ные работники, частные пред-
приниматели и «бдительные» 
пенсионеры.

Возраст. От 20 до 88 лет.
География. Из Барнаула, Руб-

цовска, Славгорода, Кулунды, Ро-
мановского, Хабарского, Шипу-
новского районов края, Москвы, 
Сочи и Белоруссии.
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