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Все просто, все связано...
Этого доброжелательного человека с 

мудрыми и внимательными глазами 
знают все юные натуралисты Иркут
ского района. Олимпиады по байкало- 
ведению, открытие года экологии, раз
личные экологические акции и игры 
всегда проходят при обязательном его 
участии. И  всегда он окружен школь
никами, желающими узнать ответы 
на свои самые сложные вопросы. Не 
удержались и мы. На наши вопросы 
мы попросили ответить Виктора 
Николаевича Степаненко, ведущего 
методиста отдела экопросвещения 
ФБГУ «Заповедное Прибайкалье».

Виктор Николаевич Степаненко , 
окончил Иркутский сельскохозяйст
венный институт по специальности 
биолог-охотовед, работал в Западно
Сибирской проектно-изыскательной 
экспедиции Главохоты, принимал 
участие в проектировании заповедни
ков. С 1988 года работает в Байкало- 
Ленском заповеднике, ныне ФБГУ 
«Заповедное Прибайкалье». Автор 
огромного количества статей, посвя
щенных охране природы.

- Виктор Николаевич, почему вы ре
шили стать охотоведом?

- Когда работу выбирают, оценивают 
личную склонность, мне показалось, что это 
будет очень интересная работа.

- Как вы относитесь к охоте?
- Охота, по -  моему мнению, это часть 

культуры нашего народа, которая сделала, в 
конце концов, человека человеком - это на
ше наследие. Охота- большая и разная. Есть 
в современной мире разные виды охот. Это 
огромная, неисчерпаемая тема, на которую я 
могу говорить долго и много. Тем не менее 
охота - это самая древняя профессия, все 
остальные древнейшие профессии появились 
позже. Так, охотники добывали мамонта, 
«журналисты» разводили костер и пускали 
дым, специальным сигналом оповещая со
седние племена, и на этот сигнал приходили 
те, кто не добыли мяса.

- Виктор Николаевич, но ведь охота 
достаточна жестока. Недавно по ТВ пока- 
зываль репортаж о том, как охотничих 
собак тренируют на лис. В результате этих 
тренировок, в лучшем случае, лисы стано
вились инвалидами.

- Охота во многих проявлениях жестокое 
занятие. Есть вещи которые не надо показы
вать, но охота имеет право быть и собака для 
того и живет, потому что собака сама риску
ет. В природе не все идеально и люди друг 
друга убивают.

Как-то на кабаньей охоте собаки кабана

со всем сторон облепили и стрелять не было 
возможности, но местный охотник подско
чил и кабана зарезал, а я затем собак рваных 
зашивал. Страшно. Собаки на охоте гибнут. 
У меня самого медведь и лось собак убива
ли, волки собак едят. Но собак для охоты и 
выводили. Это часть культуры. Ведь культу
ра- это не только танцы в национальных 
костюмах под гармошку или с бубном. Это 
комплекс связей со средой обитания, с кор
мящим ландшафтом, где человек приспосо
бился жить. Отсюда культура и рождается, и 
менталитет, и национальные особенности. 
Почему мы другие, чем европейцы? Мы в 
более жестоком и суровом климате живем, 
мы приспособились к лишениям и научились 
их преодолевать легче. Что для них кажется 
трудным, для нас естественно

Но когда условия нивелируются, связи со 
средой обитания теряются, теряются и осо
бенности национального этноса. А оно нам 
надо? Нет не надо! Мы должны жить в своих 
условиях и сохранять свое наследие.

- Виктор Николаевич, вы работаете в 
Заповедном Прибайкалье. Чем вам нра
вится ваша работа?

- Я знаю свою работу, я умею ее делать и 
когда выполняю ее хорошо, испытываю 
удовлетворение от своей работы - это одно. 
Второе, «Заповедное Прибайкалье» я знаю 
лучше всех. Я когда -  то сам проектировал 
Байкало-Ленский заповедник и обследовал 
достаточно полно территорию Прибайкаль
ского национального парка, перед его орга
низацией. Достаточно долго здесь живу, 
работаю, отслеживаю, какие изменения про
исходят в природе. Начал больше писать в 
последние годы с целью экопросвещения. 
Чтобы любить надо знать. Мне повезло в 
жизни, я знаю больше других, а чтобы пере
дать знания, надо много работать, больше 
будут знать - больше любить. Уровень эко
логической культуры повысится - природа 
будет целее.

- 2017 год объявлен годом экологии. 
Как вы думаете, насколько проблемы 
экологии актуальны в нашей стране?

Выступление В.Н. Степаненко на олимпиаде по байкаловедению

- Тема экологии везде актуальна. В каж
дой стране будущее зависит от чего? От нали
чия людских ресурсом и материальных. У нас 
богатейшая страна и у нас самая здоровая 
среда обитания. И если мы ее сохраним, то 
наша страна будет лидировать. И вы здоровы
ми растете, и дети ваши здоровенькими бу
дут. А ресурсов у нас столько, что конкурен
там и не снилось и нам нужно это сохранить. 
Это часть патриотического воспитания. Я 
такую работу выбрал и мне она нравится.

- Какие экологические проблемы вы 
считаете первостепенными?

- Это низкий уровень экологической куль
туры. От него все остальное и идет: загрязне
ния, примитивные производственные процес
сы. Мы до сих пор торгуем лесом в коре, то 
есть бревнами - это проблема. Надо подни
мать промышленность и если торговать, то 
изделиями. Торговать ведь необходимо. Это 
будет и занятость населения и выше уровень 
жизни в стране. Главное полное и рациональ
ное использование ресурсов с максимальной 
прибылью. Больше заработаем, меньше вреда 
будет природе.

- На Байкале периодически возникают 
экологические проблемы: сначала водо
росль спирогира, теперь еще болезни гу
бок. Почему, по -вашему мнению, это про
исходит и как нам изменить данную ситуа
цию?

- Спирогира далеко не первый внесенный 
вид из чужой флоры. Проблем много. И он
датра, которая везде, это еще больший вред, 
чем спирогира. К Байкалу всеобщее внима
ние, это выгодное место для спекуляции. Ес
ли перекрыть теплые, подогретые, неочищен
ные стоки то спирогира вымерзнет. У нее 
узкая экологическая ниша. Она живет только

она вымерзнет. Болезни губок - тема до сих 
пор не изученная. Губки болели и раньше. 
Это все наблюдается у Листвянки из-за сто
ков. Низкий уровень экологической культу
ры. Пора платить! Мы, например, в нашем 
Заповедном Прибайкалье в Хужире, нашем 
административном комплексе, и в Бугуль- 
дейке поставили современные очистные со
оружения, возможность такая есть. И теперь 
имеем моральное право требовать это с дру
гих. Но мы «Заповедное Прибайкалье» и 
Байкал не в нашей компетенции. Если бы у 
нас была водоохранная зона, как в Баргузин- 
ском заповеднике, мы бы полномочны были 
предъявлять требования.

Какие экологические проблемы могут 
помочь решить школьники?

- Вырасти здоровыми нормальными 
людьми и на вашу жизнь проблем хватит. Те 
же лесные пожары. Если вы сами огня не 
пустите и другим расскажите, что палить 
нельзя. Сейчас вообще весной палить нельзя. 
Потому что годы сухие были, уровень грун
товых вод опустился, горит почва. Дикая 
природа должна накапливать органику и 
делаться богаче, а пожарами мы все выжига
ем. Любите свою Родину, будьте нормальны
ми людьми. Вы должны вырасти, и это ваша 
главная обязанность перед страной.

- Что вы пожелаете нашим читателям?
- Вырасти здоровыми нормальными 

людьми. Всем хорошего настроения, дышать 
чистым воздухом, пить чистую воду - вам 
это, к счастью, досталось и пусть это будет 
всегда, даже у ваших детей. Для этого мы и 
работаем. Будьте здоровыми и страна силь
нее будет. Все просто, все связано.

Горбунова Екатерина 
Фото rufusmedia.ru

И снова Листвянка...
14 февраля 2017 года канализационные 

стоки гостиницы «Gold hotel», расположен
ной на берегу Байкала в посёлке Листвянка, 
выливались прямо на лёд Байкала. Об этом

сообщает информационная служба ГТРК 
«Иркутск».

Местные жители говорят, что в округе 
стоял зловонный запах, который они чувст
вовали, даже находясь в домах.

Аварию устранили. На место прибыли со
трудники Росприроднадзора по Иркутской 
области, которые должны заняться оценкой 
ущерба и выставить штраф виновникам.
К слову, земля, на которой расположена гос

тиница, отведена под индивидуальное строи
тельство, а сам «Gold hotel» числится как 
объект незавершённого строительства. Но 
при этом он работает и принимает клиентов 
уже третий год.
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В ы п уск  1

Путешествие к сердцу Байкала
В  мифах и легендах бурят—  это обиталище гроз
ных духов Байкала. По преданиям, сюда спустился с 
Неба Хан-Хото Бабай, посланный на Землю высши
ми богами. Здесь в образе белоголового орла-беркута 
живёт его сын Хан-Хубуу Нойон, который первым 
получил шаманский дар от Тенгри

Многочисленные мифы и легенды окружают самый 
большой остров Байкала-Ольхон. Этот остров настоящая 
жемчужина щедрот байкальской природы, сакральный 
центр северного шаманского мира. Ежегодно тысячи тури
стов из разных концов планеты посещают Ольхон и летом 
2017 года я, коренная жительница Иркутской области, нако
нец смогла собственными глазами увидеть этот знаменитый 
остров.

означает клык, коренной зуб, который напоминает столбо
видная скала со стороны Байкала. Другое название мыса — 
Дева, так как если смотреть на него с воды, то основная ска
ла напоминает очертания женского тела. Согласно бурят
ской легенде, скала — это окаменевшая молодая женщина, 
просившая у небожителей тэнгриев из зависти к мужу такой 
же дворец, как и пожалованный её супругу. Тэнгрии, со 
словами «Покуда на земле будет зло и зависть — будешь 
камнем», превратили её в скалу.

Мыс Хобой избран многими духовными школами как 
место для медитаций, в чем мы лично и убедились, наблю
дая за группой людей увлеченно выполняющей какой-то 
ритуал.

Падь Узуры.
Узуры- единственный населенный пункт, расположен

ный в восточной части острова Ольхона. В переводе с бу-

Мыс Саган-Хушун скала «Три брата»

примечательности со стороны Байкала, а еще турфирмы пред
лагают экскурсии на самолете!

Урочище Песчанка.
Песка здесь действительно много он содержит гранат и 

имеет сиреневый оттенок. Потрясающе смотрится цветущий 
чабрец на песке, а еще оказывается именно здесь произраста
ет астрагал ольхонский- эндемичное растение Ольхона. То 
что было сделано руками людей производило удручающее 
впечатление: полуразрушенный пирс, завалившиеся домиш
ки, импровизированный рынок сувениров.

Мыс Саган-Хушун.
Мыс, который дарит ощущение полета над Байкалом. 

Величественная красота скал и озера не отпускает от себя, 
заставляет остановиться и задуматься.

t r a v e l - p ic tu r e . r u
Достопримечательности острова Ольхон

Мыс Бурхан
Мыс Бурхан

Визитная карточка Ольхона и 
Байкала, его фотографии известны 
всем. Располагается он вблизи посел
ка Хужир и туристов там видимо
невидимо. Чтобы памятник природы 
не разрушался, проезд к нему на авто
мобилях закрыт священными столба
ми- сэргэ. Двухвершинная скала сло
жена кристаллическим известником- 
мрамором, покрытым яркими лишай
никами красного цвета. В ближайшей 
к берегу скале есть сквозная пещера, 
особо почитаемая хоринскими и бар- 
гузинскими бурятами. Раньше в пе
щере проходили шаманские обряды, а 
позже, после ламаизации бурят, 
в ней находился алтарь Будды. У 
подножия скалы сохранился загадоч
ный наскальный рисунок и надпись 
на санскрите. Женщинам запреща
лось приближаться к священному 
мысу. Поэтому мы не стали гневить 
бога острова Ольхон и на мыс не 
ходили. Впечатления потрясающие, 
мыс притягивает к себе и не отпуска
ет, однако посещая священное место, ТГ

г Карта острова Ольхон с маршрутомнадо обязательно помнить, что закля- г г  а а.
тие древних шаманов всегда было действенным. Не надо
осквернять скалы надписями и битьем бутылок, плохими Ощущение полета появляется
словами и мыслями. потому, что мыс представляет

Сарайский залив. собой отвесный стометровый
Располагается сразу за мысом Бурхан и тянется почти скальньш ° брьш. Группа живо- 

до поселка Харанцы. Великолепный пляж с белым песком, писных скал у русского населе- 
окруженный соснами. Оказывается, именно здесь было об- ния носит название «Три брага». 
наружены остатки древних млекопитающих, раковины мол- К подножью этих ж ал ведет 
люсков. Замечательное место для релаксации. очень крутая тропинка, и ж ю это

Чтобы посетить достопримечательности Ольхона, распо- рые туристы осмеливаются ее 
ложенные севернее, необходимо воспользоваться транспор- покорить. 
том, а каким зависит от ваших желаний. Самый бюджетный 
вариант на микроавтобусе марки УАЗ, так как только подоб
ные автомобили смогут осилить здешние дороги. Можно 
воспользоваться водным транспортом и осмотреть досто-

Мыс Хобой
Северная граница острова 

Ольхон и венец нашей экскур
сии. В переводе с бурятского это

Мыс Хобой

Падь Узуры

рятского «Узуры» означает край, предел. 
Поселок расположен в низине между двумя 
скалами Раба и Толгой, за что получил ста
тус «падь». Здесь находится метеорологиче
ская станция и лаборатория Института 
земной коры СО РАН. Мы заметили, что 
поселок Узуры удачно вписался в рельеф 
побережья Байкала и даже лошади, гуляю
щие по берегу казались нам не одомашнен
ными, а дикими.

Озеро Шара-Нур.
Это еще один известный туристический 
маршрут. В переводе с бурятского «Шара- 
Нур» означает «Желтое озеро».Это озеро 
обладает особыми минеральными свойства
ми, помогающими при различных болезнях. 
Также Шара-Нур наполнен целебными гря
зями, хорошо влияющими на сердечно
сосудистую систему и помогающими при 
кожных заболеваниях. Дорога к нему прохо
дит через степи и горы. По пути мы обнару
жили смотровую площадку, откуда откры
вается вид на поселок Хужир и озеро Бай
кал. Оказавшись на озере, мы не могли по

верить своим глазам. Озе
ро оказалось полностью 
высохшим и причиной 
тому, как мы узнали поз
же, стала засушливая вес
на.

В целом, путешествие на 
Ольхон нельзя назвать 
комфортным: многочасо
вое ожидание парома, 
сложно проходимые доро
ги. Но все неудобства пол
ностью компенсируются 
эмоциями и впечатления
ми от природной красоты 

?§ уникального острова озера 
Байкал.

Горбунова Екатерина 
Фото автора

Каждый житель села Хомутово хоть раз встречал гряз
ных, голодных, ободранных бездомных животных. Но ведь 
они не виноваты! Каждый из них появляется на свет теплым 
пушистым комочком и не догадывается, какая незавидная 
судьба его ждет. Кто-то покормит, кто-то равнодушно прой
дет мимо. Сколько их котят, щенков подбрасывают к школь
ным дверям и, сердобольные учителя и школьники ищут им 
добрых хозяев.

Чтобы узнать, как к проблеме бездомных животных от
носятся учащиеся нашей школы, мы провели блиц-опрос 
среди учащихся 5-6 классов, и всего нами было опрошено

Хвостатые сироты
160 человек.

В результате опроса мы выяснили, что большинство 
школьников (94%) хорошо относятся к этим животным, жале
ют их и стараются им помочь. Как оказалось только 13 % уча
щихся никогда не подкармливали бездомных животных.

Тем не менее, только 16% опрошенных считают бездом
ных животных не опасными.

Но это не пугает жителей нашего села и 72% школьников 
утверждают, что они брали брошенных животных домой. К 
людям, которые выбрасывают «братьев наших меньших», 
относятся резко негативно (39%) и даже с ненавистью (25,6%)

Опасны ли бездомные животные?

■ да, опасны

■ нет, не опасны 

□ некоторые

незнаю

Продолжение на стр 3

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8
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Лучшее хобби на свете

Тренировка на конюшне фонда имени Тихомировых.

Мое увлечение многие считают стран
ным, ведь оно не очень чистое и не все
гда приятно пахнет, а еще оно опасно и 
требует много времени и труда. Но для 
меня это лучшее в мире занятие, ведь
здесь мои друзья-лошади .

С давних времен лошадь была неотъ
емлемой частью жизни людей, она помогала 
им в быту, была транспортным средством и 
многим другим. Люди начали замечать, что 
лошадь влияет на настроение и здоровье 
человека и начали использовать и это. Мы 
счастливчики, у нас практически рядом 
располагаются конюшня благотворительно
го фонда имени Тихомировых и КСК «Vita 
Horse». Именно здесь я впервые познакоми
лась с лошадьми и влюбилась в конный 
спорт. Занятия с лошадью, оказываются, 
чрезвычайно полезны и даже существует 
методика лечения, которая называется ип- 
потерапия. Особенность ее -  одновремен
ное воздействие на тело и на эмоции чело
века. Интересно, что во время езды на лошади всадник полу
чает необычную физическую нагрузку -  в работу включают
ся те группы мышц, которые в обычном двигательном режи
ме практически не функционируют. Второй лечебный физи
ческий эффект -  выработка чувства равновесия. В положе
нии верхом на движущейся лошади наездник вынужден по
стоянно контролировать и корректировать положение своего 
тела, что требует серьезной работы различных мозговых 
центров.

Но сеанс иппотерапии включает в себя не только верхо
вую езду, но и общение и уход за лошадью. При общении с 
лошадью укрепляется ответственность не только за свои 
действия, но и за действия этого большого животного. В то

же время укрепляется уверенность в себе и своих действиях. 
Первоначально, к лошади подходишь с опаской- страшно 
садиться на лошадь, страшно ехать на ней, чувствуешь себя 
неуверенно и растерянно. Но в процессе регулярных занятий 
верховой ездой чувствуешь, что животное начинает тебя 
понимать и слушаться -  и это поистине удивительное ощу
щение! Когда такое мощное и невероятно красивое животное 
соглашается «работать в паре», когда навык верховой езды 
закрепляется, ты чувствуешь свою силу. Уверенность в себе 
автоматически переносится на жизненные ситуации -  я стала 
более увереннее, ответственнее. Занятия на конюшне дают 
возможность принимать взвешенные решения, не боятся 
неудач и с надеждой смотреть в будущее. Когда я наедине с

лошадью я забываю все обиды, невзгоды. Бы
вает, что лошадь становится близким другом, 
которому можно поведать о своих проблемах, 
рассказать о мечтах и разочарованиях. Ведь 
лошади не важно как ты выглядишь и да и мно
гое другое не важно тоже, для нее главное как 
ты с ней общаешься, твоя доброжелательность 
и уверенность. Лошадью можно восхищаться 
часами ведь в этом удивительном животном 
одновременно сочетаются красота, грация и 
сила. К примеру, Балтимор, лошадь на которой 
я чаще всего занимаюсь, игривый, но при этом 
добрый и покладистый. До того как меня с ним 
познакомили я ездила на многих лошадях, но 
когда первый раз села на Балтика больше с 
него слезать не захотела. Он запал в мою душу 
раз и навсегда и теперь ничто не вытащит его 
оттуда, иногда мне кажется, что мы с ним свя
заны. Когда у меня плохое настроение Балтю- 
ша становится нервным и раздражительным. 
Но если со мной все в порядке он просто золо
то, а не лошадь! Я люблю его всем сердцем и 

всей душой!
Также немало важным фактом является общение с 

коллективом конюшни. Я занимаюсь в КСК «Vita Horse». 
Коллектив у нас небольшой всего шесть человек, но с ними 
всегда весело и интересно можно провести время, посовето
ваться по важным вопросам. Минуты, проведенные на ко
нюшне, никогда не бывают потрачены впустую, там ты все
гда что- то делаешь, чем то занят и озабочен.

Полюбите лошадей, позанимайтесь с ними, и вы открое
те для себя целый мир удивительных, сильных и добрых 
животных.

Кузнецова Кристина 
Фото автора

Хвостатые сироты
Продолжение. у нас в Хомутово. Он был организован в июне 2015 года
Начало на стр 2 группой волонтеров, а смотрителем стала Дарья Ч. Основная
В качестве причин такого отношения они приводят то, цель этого приюта помощь бездомным, больным, раненным

что у людей нет денег на корм (15%), что животные им на- животным. В приюте содержатся не только собаки, но и кош-
доели и причиняют беспокойство (33,5%), что это бесчувст- ки, птицы, кролики. Животных часто подбрасывают в приют 
венные и безответственные люди(14%) и что причин может либо местные жители обращаются с просьбой забрать без

домных. Оказывается, учащиеся 9 «а» класса нашей школы 
под руководством классного руководителя Л.А. Перевал овой 
не первый раз собирают корма для питомника. Также приюту 
помогают неравнодушные люди, иногда зоомагазины, а вот 
государственные, общественные и коммерческие организа
ции, к сожалению, никакой поддержки не оказывают.

Животных из приюта забирают, но не так часто как хоте
лось бы. По словам Дарьи Ч, они активно ищут хозяев своим 
питомцам, если необходимо, они стерилизуют животное, 
хотя стоит это очень дорого. С будущими хозяевами заклю
чают договор, в котором указываются паспортные данные и 
адрес. Волонтеры приюта выезжают на дом к хозяевам своих 
питомцев, проверяют условия жизни своих подопечных.

Давайте поддержим наш приют, ведь помощь они прини-

В ожидании добра. фото Горбунова Ирина

быть много, как и жизненных ситуаций. И даже 14% моих 
сверстников указывают на то, что и им приходилось остав
лять своего питомца. Чтобы решить проблему бездомных 
животных учащиеся советуют забирать их домой, находить 
новых хозяев, увозить в питомник и для этого необходимо 
строить как можно больше приютов для животных.

Что делать, чтобы бездомных животных 
стало меньше?

I забирать  д ом ой  

I сдавать в питомник 

I откры вать приюты 

I найти хозяев 

I незнаю

Акция по сбору корма для приюта
фото https://vk.com/dorogakdomu38.

мают любую: кормами, лекарствами, чистящими средствами. 
А может быть, именно здесь вы найдете себе настоящего 
друга. Все новости вы можете узнать по адресу https:// 
vk. com/dorogakdomu3 8.

Большинство школьников (84%) рады помогать приютам Как итог приведу слова М. Г анди «О величии страны и 
для животных, но 69% не знают, где они находятся. нравственном состоянии ее народа судят по тому, как в ней

Но оказывается далеко ходить не надо. Приют - пере- относятся к животным» 
держка для бездомных животных «Дорога к дому» работает Яковчук Степан

Как решают проблемы бродячих 
животных в разных странах

1. Стерилизация и возвращение
Этот метод используется в Индии, Бангладеш, Турции, 

Таиланде. В этих странах нет цели избавиться от животных 
совсем: основная цель программ — это борьба с бешенст
вом, а также стабилизация численности диких животных. 
Поэтому отлавливают только самок: их стерилизуют, дела
ют прививки от бешенства и выпускают в «места привыч
ного обитания». Цель программы — успеть за полгода сте
рилизовать не менее 70-80% от общего числа самок, тогда 
популяция не увеличится.

2. Высокие налоги
В Германии, Австрии, Швеции и Норвегии, решая про

блему бродящих животных, начинают с человека. В Герма
нии, чтобы завести собаку, необходимо заплатить специаль
ный сбор в размере €150 за первую собаку, €300 — за вто
рую. За собаку бойцовских пород налог значительно увели
чивается — €650. Чтобы сэкономить на налогах, собаку 
нужно стерилизовать. При покупке четвероногого друга 
владелец обязан его пометить: чипом или специальной та
туировкой на ухе. Такой метод не позволяет хозяину просто 
так выкинуть собаку на улицу

3. Высокие штрафы
В США, Италии, Германии, Великобритании также 

практикуются высокие штрафы (до €25 тыс. в Г ермании) за 
самовольное уничтожение животного или выброс его на 
улицу. Причем в Италии в этом случае предусмотрена даже 
уголовное наказание — до года тюрьмы. Запрещен также 
выгул собаки без хозяина, если же выпустить из дома без 
надзора собаку бойцовской породы, за это предусмотрен 
штраф до €50 тыс.

4. Приюты
Несмотря на штрафы и налоги, безнадзорные животные 

на улицах Европы и США всё равно появляются. Поэтому 
после отлова их помещают в приют, но если за определен
ный срок (обычно — два месяца) новый хозяин не нашелся, 
животное усыпляют. Но при этом существуют и частные 
приюты, где усыпление не практикуется, но при этом они 
прекращают прием пополнения, если нет свободных мест.

В Турции проблему с бродячими кошками решили 
иначе: на улицах устанавливают кормушки, а городские 
парки вообще сделали кошачьей территорией, построив 
там дома для животных.

«Осторожно, коты!» — такие знаки можно встретить 
во многих городах Турции. Они означают, что вы попали 
в особо охраняемую зону: у животных здесь дом,
их нельзя гонять и обижать. Изначально, программа защи
ты животных подразумевала, что вся инфраструктура бу
дет и для собак, но кошки взяли числом.

Чупановский Максим

https://vk.com/dorogakdomu38
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Полигон чудес
Мы ехали по зимней лесной дороге и 

вдруг перед нами предстали два огромных 
корабля с синими парусами. Они были 
устремлены к стенам острога, на башнях 
которого застыли защитники- рыцари в 
блестящих доспехах.

Это не отрывок из новейшего блокбасте
ра или фэнтези, это всё вы можете увидеть 
на городском мусорном полигоне, который 
находиться на 4 км Александровского трак
та.

Силами работников мусорного полигона 
здесь созданы необыкновенный музей под 
открытым небом. Экспонаты этого музея 
поражают воображение размерами, фантази
ей, сложностью исполнения.

За стеной острога мы увидели отряды 
рыцарей, возглавляемые командиром, сидя
щим верхом на коне. Огромные стенобит
ные, камнеметательные и копьеметательные 
орудия дополняли картину осады острога.

Мужчины, как большие, так и малень
кие, не смогли спокойно пройти мимо вы
ставки старых машин, которые, как оказа
лось, еще и на ходу.

Все здесь удивляло: деревянная мельни
ца, на крыше которой притаился гигантский

вызывая восторг 
зрителей своей 
ловкостью  и 
проворностью. 
Мы еще долго 
поражались твор
ческими людь
ми, создавшими 
такой необыкно
венный музей. 
Этот пример еще 
раз иллюстриру
ет то, что креа
тивный человек 
найдет достой
ное применение 
тому, что мы 
называем мусо
ром.

Зеркальный Пегас

скорпион, зеркальный Пегас, злобный транс- 
формер и многое-многое другое.

Затем мы посетили выставочный зал 
предметов, выброшенных населением. Чего 
здесь только не было: самовары, патефоны, 

велосипеды, игрушки, музы
кальные инструменты, посуда, 
люстры. Среди редчайших 
экспонатов — настоящий ста
ринный котел, отлитый в еще в 
1817 году, и штучные экземп
ляры радиоприемников 30-50-х 
годов прошлого века.
Больше всего нас удивило то, 
что в просторных клетках на 
территории полигона находи
лись два больших медведя.
Животные находились в от
личном состоянии: сытые,
пушистые, веселые. Медведи, трансформер 
несмотря на свои большие 
размеры, резвились и играли,

Путешествие по родному краю
30 сентября2016 года в 6 часов утра 

участники редколлегии экогазеты  
«Источник» МОУ ИРМО «Хомутовская 
СОШ № 2» спешили на железнодорожный 
вокзал. Несмотря на ранний час и пасмур
ную погоду, ребята шутили, веселились и 
с нетерпением поглядывали на табло во
кзала, в ожидании долгожданного поезда 
«Турист-Байкал».

Раздался гудок поезда, который звал в 
дорогу, к новым приключениям. Предстояла 
необыкновенная экскурсия в музей под от
крытым небом «Кругобайкальская железная 
дорога». Радовались мы потому, что путе
шествие на КБЖД за 3 место в районном 
конкурсе школьных экологических газет нам 
подарил мэр Иркутского района Л.П.Фролов.

И вот мы уже в комфортабельном вагоне 
первого класса, поезд тронулся, и мы, до
вольные и счастливые, пьем горячий чай и 
посматриваем в окна, предвкушая встречу с 
Байкалом.

По дороге экскурсовод рассказала исто
рию строительства железной дороги, исполь
зуя фотографии того времени. КБЖД назы
вают «золотой пряжкой» стального пояса 
России, так как это самая дорогая и самая 
красивая железная дорога, построенная еще 
в царские времена. Дорогу строили с 1896 по 
1900 год архитекторы и инженеры из России, 
Италии, Латвии, Польши и Албании. За два 
года и три месяца были построено 39 тонне
лей, 16 каменных галерей, 248 мостов и виа
дуков.

В г. Слюдянка, пока электровоз меняли 
на тепловоз, мы любовались единственным 
в России вокзалом, построенным из белого 
мрамора. Рядом с вокзалом установлен па
мятник министру путей сообщения Михаилу 
Ивановичу Хилкову, который в начале XX 
века инициировал строительство вокзала и 
курировал строительство КБЖД.

Далее путешествие продолжилось

База отдыха «Элит-Отель»

в д о л ь  
К у л т у к -  
ского бо
лота, на 
к о т о р о м  
п р о и з р а 
стает кув
ш и н к а  
ч и с т о 
белая, а 
ещё мы 
в п е р в ы е  
у в и д е л и  
пам ятник  
природы -  
мыс Ша
манский.

С л е - 
д у ю щ е й  
остановка 
- 149 км 
ж е л е з н о й
дороги «Старая Ангасолка», что в переводе 
означает «лодка». Это место интересно тем, 
что именно здесь можно увидеть два неверо
ятно красивых моста и галерею.

Очередная остановка- база отдыха «Элит- 
Отель». Здесь рукотворный красивейший 
сухой фонтан из природного камня, деревян
ные и каменные пирсы, различные беседки 
тесно переплетаются с естественной красотой 
природы.

На станции Половинная мы не смогли 
спокойно пройти мимо паровоза. Его тща
тельно обследовали, изучили и сфотографи
ровали. Полюбовались двумя мостами, по
строенными через реку Половинную, желез
ным и железобетонным (арочный). Сфотогра
фировались в самом длинном тоннеле 
(778,4 м), который, несмотря на свою длину, 
просматривается насквозь. Спустившись на 
берег, прикоснулись к байкальской воде.

Восхитила и поразила «итальянская 
стенка», памятник природы «Белая выемка», 
река Шумиха.

Конечная станция путешествия - порт 
Байкал, где мы пересели на теплоход

«Бабушкин», который перевёз нас через 
исток реки Ангара в п. Листвянка. Во время 
переправы мы немного поволновались, так 
как впервые видели на Байкале такие боль
шие пенные волны. У пристани нас ждал 
комфортабельный автобус.

Домой вернулись поздно, уставшие, 
но счастливые. За один день мы получили 
бурю положительных эмоций от встречи с 
озером Байкал и его великолепной осенней 
природой, испытали огромную гордость за 
наш народ, создавший такую железную 
дорогу, которая до сих пор удивляет свой 
функциональностью, красотой и единением 
с природой.

Мы очень благодарны организаторам 
районного конкурса «Школьные экологиче
ские газеты», мэру Иркутского района Лео
ниду Петровичу Фролову за познаватель
ную экскурсию.

Горбунова Ирина 
Фото автора

Новая жизнь старого 
кашпо

Декорирование цветочных горшков своими рука
ми -  увлекательное занятие, позволяющее ба
нальные, ничем не приметные или просто подна
доевшие глиняные и пластмассовые горшки пре
вратить в изысканные элементы декора.

Горбунова Ирина 
Фото автора

Декорирование спилами веток.

Приклеиваем спилы при помощи горя
чего клея или клея по дереву. Сверху по
крываем лаком.

Декор яичной скорлупой

Скорлупу сушим, удаляем внутрен
нюю пленку и наклеиваем на кашпо вы
пуклой стороной наружу, используя клей 
ПВА. Если использовать скорлупу разного 
цвета можно создать узор. Покрываем 
скорлупу слоем ПВА, если необходимо 
красим и затем покрываем лаком.

Украшаем кашпо камушками

Для приклеивания используем плиточ
ный клей, после высыхания можно по
крыть лаком.

Декорирование плиткой.

Используется битая плитка, оставшая
ся после ремонта. Ее необходимо разбить 
на более мелкие кусочки и приклеивать на 
плиточный клей. После высыхания нужно 
все щели замазать затиркой. Затирка высы
хает и мы все зачищаем. Наш горшок го
тов.

Шишки

Шишки наклеива
ем при помощи горя
чего клея. Если необ
ходимо можно покра
сить краской из бал
лончика.
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