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дорогие
друзья!

Сегодня общество работает
над новым качеством отношений
с природной средой. При этом
восприятие
нефтехимической
промышленности
неоднозначно.
Большинство людей не очень
хорошо осведомлены о том,
что
происходит
за
стенами
нефтехимических заводов. Им
трудно поверить, что нефтехимия
вносит существенный вклад в
охрану окружающей среды. Между
тем, это факт.
Прежде всего, наша отрасль
предотвращает сжигание попутного
нефтяного газа, используя его как
сырье. Многие нефтехимические
продукты заменяют невосполнимые
природные материалы – например, дерево, экономят энергоресурсы.
Кроме того, в развитии самих нефтехимических технологий за последние
десять лет произошел качественный скачок. Уровень их безопасности
существенно увеличился.
Задача компании СИБУР («Тобольск-Нефтехим», «Тобольск-Полимер»)
как крупнейшего нефтехимического холдинга России и Восточной Европы
– усилить природоохранные возможности отрасли и снизить её негативное
влияние на окружающую среду. Проекты СИБУРа по улучшению
экологической ситуации и развитию экологического сознания работников и
жителей города реализуются более чем в 20 регионах, где есть предприятия
компании.
В мае 2011 года в Тобольске компания СИБУР («Тобольск-Нефтехим»,
«Тобольск-Полимер») начала реализацию долгосрочной целевой
программы «Бизнес для экологии» по поддержке экологических инициатив.
В рамках программы в Тобольске были созданы «отряды СИБУРа»
по благоустройству города и организовано молодежное движение
экологических волонтеров. Прошел конкурс поделок из полимера
«Вторая жизнь вторсырья», а также творческий конкурс журналистких
работ «Молодежь об экологии». Многие из этих работ опубликованы в
специальном выпуске этого номера, посвященном экологии нашей малой
родины.
В ближайших планах компании установка в микрорайонах города 4
детских площадок, ремонт и пополнение видового состава «Станции юных
натуралистов» в Менделеево, установка первых велопарковок в городе, а
так -же открытие скейт-площадки.
Все это и многое другое, мы делаем для вас, дорогие друзья!
Не оставайтесь же равнодушными, заботьтесь об окружающей среде,
давайте вместе сделаем наш город чище!
Генеральный директор ооо «Тобольск-нефтехим»
Леонид Евгеньевич Жернаков
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блей удостоился Алексей Решетников
(ТИИ ТюмГНГУ), на втором с призом
в 2000 рублей Ромми Караметдинова
(ТИИ ТюмГНГУ), на третьем с призом
1500 рублей Юлия Паладий (ИК-13).
Специальными дипломами за авторскую позицию и оригинальность работы жюри конкурса отметило Юлию Созонову (СОШ №1) и Татьяну Хмелёву
(центр образования).
Лучшие работы, представленные
на конкурс, легли в основу этого выпуска журнала «Green street/Зелёная
улица», а также опубликованы в корпоративной газете «СИБУР ЗАПАДНАЯ
СИБИРЬ».
Репортаж с церемонии награждения
читайте на 41 странице.
Соб.инф.
«Зимняя фантазия»

«Молодёжь об экологии»
Итоги городского творческого конкурса под таким названием подвели
24 декабря в центре молодёжных инициатив г.Тобольска. В торжественной
обстановке победителям и призёрам
творческого состязания были вручены
денежные призы, дипломы победителей и сертификаты участников.
Отметим, что учредителем конкурса
выступил комитет по делам молодежи
администрации города Тобольска, организатор - МАУ «Созвездие» при финансовой поддержке ООО «ТобольскНефтехим». Всего на конкурс было
представлено порядка 150 работ, из
них большая часть – фотоснимки на
экологическую тему.
Жюри в номинации «Фотожурналистика», председателем которого был
первый заместитель директора ГАУК ТО
«Тобольский историко-архитектурный
музей-заповедник», известный фотохудожник Сергей Здановский, пришлось
изрядно потрудиться, чтобы опреде-

лить победителя. И вот результат: 1
место и денежный приз в 2500 рублей
получил Никита Никитин (ТИИ ТюмГНГУ), 2 место и 2000 рублей - Мария
Романова (гимназия им. Д. И. Лицманац), 3 место и 1500 рублей – Альберт
Янабаев (МАОУ СОШ №18). Ещё одна
участница от ТИИ Юлия Тычинских
удостоена специального диплома за
репортажную фотографию «Пожар».
В номинации «Печатная журналистика» компетентное жюри во главе
с пресс-секретарём администрации
г.Тобольска Ларисой Пешковой определило победителей в двух возрастных категориях: 14-17 лет и 18-21 года.
В первой категории победу одержала
воспитанница городского молодёжного
пресс-центра «Горизонт» Юлия Михайлова (приз – 2000 рублей), на втором
месте с премией в 1500 рублей – Диляра Тачитдинова (СОШ №1), замыкает
тройку призёров ещё одна представительница «Горизонта» - Вероника Айбатова (премия – 1000 рублей).
В старшей возрастной категории 1
места и денежного приза в 2500 ру-

В центре детского технического
творчества состоялась городская выставка «Зимняя фантазия». «На выставку было представлено 120 работ
от учащихся из 12 школ города, воспитанников детского сада №42, тобольского детского дома и, конечно, самого ЦДТТ, - рассказывает специалист
по работе с молодежью центра Ольга
Веснина. – Жюри оценивало работы в
возрастных категориях 5 - 7 лет, 8 - 10,
11- 14 и 15-17 лет».
В каждой группе было от трех до
пяти победителей. Среди всех участников лучшими в своих возрастных категориях признаны: Варвара Криванкова
(МАУ СОШ № 18) за поделку «Новогодняя композиция», Ксения Анисимова (МАУ СОШ № 11) – «Дракоша»,
Наталья Уженцева (МОУ «Тобольский
детский дом») – «Китайский дракон» и
Константин Панамарчук (МАУ СОШ №
7) – «Новогодний карнавал в лесу», сообщает tobolsk.info.
«Профессиональный
калейдоскоп»
В молодежном центре профориентации и трудоустройства в конце дека-

бря 2011 года состоялась защита проектов конкурса «Профессиональный
калейдоскоп». Его участниками стали
ученики 9-11 классов школ города. К
финальному этапу (защите) были допущены 7 команд. Согласно решению
жюри первое место присуждено команде общеобразовательной школы
№ 5, на второй позиции – представители гимназии имени Н.Д.Лицмана, на
третью ступень пьедестала поднялись
воспитанники школы № 1. Специального приза («За целеустремленность»)
удостоились ребята из школы № 12,
сообщает пресс-служба городской
администрации.
Тобольский ДДТ –
лучший в Тюменской области
В преддверии Нового года Тобольский дом детского творчества стал победителем областного конкурса учреждений дополнительного образования,
пишет tobolsk.info. Организован конкурс департаментом по спорту и молодежной политики Тюменской области.
Для участия было подано 10 заявок.
Лучшим среди конкурсантов был признан Тобольский ДДТ.
Его директор Анна Кривоносова
рассказала, что в 2011 году в учреждении произошел огромный рывок вперед. Благодаря поддержке тобольской
администрации ДДТ было выделено
новое помещение в центре города
(бывший ЗАГС), что позволило создать современные условия для развития. Было открыто отделение детского
телевидения, в котором имеются своя
студия и монтажная, просторные помещения оснащены современным оборудованием. Всё это, а также огромные старания педагогов дома детского
творчества принесли свои плоды.
«Я бы хотела поблагодарить администрацию города Тобольска за
поддержку. И сказать, что эта победа - результат труда дружного союза
педагогов, воспитанников и их родителей, - делится мнением Анна Зиновьевна. – В следующем году мы хотим
представить разработанную нами программу на участие во всероссийском
конкурсе».
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«Пробуждение Тобольска» Альберт Янабаев

тобольСк. раннее утро. на улицах еще никого нет. кругом тихо и
безмятежно. золотые купола кремля отражают первые луЧи Солнца. а Сам кремль Сверкает жемЧужной белизной. вСе кажетСя идеальным: Свежая шелковая трава, ЧиСтые тротуары, аккуратно поСаженные яблони и березки, небольшие, не загромождающие проСтранСтво. а впереди длинная улица Семена ремезова. по обе ее
Стороны иСториЧеСкие памятники, краСивые здания, Скверы. вокруг вСе так гармониЧно. кажетСя, ниЧего не может нарушить этой
идиллии…
Но стоит только зайти куда-нибудь
во двор, и ты ужасаешься представшей перед глазами картиной. И это Тобольск – жемчужина Сибири?!
Первое, это мусор. Везде! У скамеек
на детской площадке пустые банки изпод пива и огромное количество скорлупы от семечек. Смотришь дальше,
переполненные контейнеры для отбросов. Делаешь шаг и вдруг наступаешь
на коробку из-под сока…
А кто виноват? Сами люди. Все говорят о проблемах экологии, пропаган-

дируют чистоту. Проводят множество
конкурсов на эти темы. А мы активно
в них участвуем, показывая жюри, какие мы умные философы – думаем о
глобальных проблемах. А потом тут
же, идя по улице, кидаем фантик мимо
урны. Люди лицемерны. Все заботятся
только о себе. Нам лень лишний раз
подойти к урне и бросить туда эту маленькую бумажку.
А ведь всё начинается с малого.
Что же станет с нашей планетой, если
каждый будет кидать на землю всё

что вы после себя оставили? Печальная картина: срубленное на дрова дерево, непотушенный костер, повсюду
пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты. Такое вот наше «спасибо»
природе за полученное удовольствие.
А ведь благодаря природе, мы живем. Она кормит нас. А мы беспощадно отравляем планету, выкачиваем
из неё всё, что можно. Но ведь ее
ресурсы не безграничны! Правительство старается сделать всё, что может,
чтобы сохранить «зелёные легкие». Но
ничего не получится, если сами люди
не задумаются и не начнут бережно относиться к окружающей среде. Так что
всё зависит от нас.
Давайте позаботимся о наших потомках. Сделаем мир лучше, чище! Пускай они вдыхают прекрасный чистый
воздух, любуются видами девственной
природы, наслаждаются вкуснейшими
её плодами.
Что для этого нужно сделать? Всё
очень просто. Необходимо понять природу, представить, что она живая. Создайте себе человеческий образ планеты Земли. Какой вы её представили?
Наверное, это юная девушка. Нежные
черты лица, глаза – два глубоких океана, волосы – кудрявая зелёная листва.
Ах, какое прелестное создание! Она
ведь одна такая во всей нашей галактике.
А теперь представьте, мы резко хватаем её за шею и душим медленно,
постепенно. Именно так она задыхается от наших выбросов в атмосферу.
Затем мы так же перерезаем ей вену.
Кровь медленно сочится из раны. Так
мы выкачиваем из нашей планеты её
ресурсы. А теперь мы заставляем её
глотать яд – отвратительный на вкус,
запах. Он постепенно разъедает её изнутри. Нужно, чтобы она всё впитала в
себя, до последней крошки, до последней капли. Это мы загрязняем её воды,
почву. Что же стало с той девственной
прелестью? Истощилась. Гибнет.
Люди, будьте же человечны к нашей
планете!
вероника АЙБАТовА,
пресс-центр «Горизонт».
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любить планету – это труд

подряд? Бумага разлагается от 2 до
10 лет, пластик гниет несколько сотен
лет, алюминиевой банке для этого потребуется 400-500 лет. По статистике
в Тюменской области бытовых и промышленных отходов накапливается в
год более двух миллионов тонн. Почва,
которая нас кормит, пропитывается отбросами. Мы сами себя отравим.
Вы были в деревне? Людям, которые всю жизнь прожили в мегаполисе,
уже становится не по себе на природе. В Тобольске отмечалось превышение норм по содержанию в атмосфере
формальдегида до 1,7 предельно допустимой концентрации (ПДК) (в Тюмени - до 2,5 ПДК). Мы настолько привыкли к городскому смогу, полному
примесей угарного газа, пыли, что многих деревенский воздух пьянит переизбытком кислорода. До чего мы дожили! И чистый воздух нам противен…
Да! Мы нашли отличное место для
сброса отходов, сточных вод – это
реки! В Тюменской области реки имеют высокий уровень загрязнения. В нашем любимом Иртыше превышается
норма содержания фенола – 1,8 ПДК,
нефтепродуктов – 12,5 ПДК, химического потребления кислорода (ХПК)
– 2,4 ПДК. Вы были на пляже у пристани? Я не понимаю, как там можно находиться. Невозможно идти по берегу,
не наткнувшись на какой-нибудь мусор.
Повсюду осколки стеклянных бутылок,
какие-то кирпичи. Страшно заходить
в воду, опасно ступать по дну. Люди
сами загадили свое любимое место отдыха. Но, тем не менее, продолжают
там проводить своё время и ещё больше загрязнять пляж.
Вы едете на природу, чтобы отдохнуть. Светит яркое летнее солнце.
Легкий прохладный ветерок заставляет тихо шелестеть листья деревьев.
Кругом приятный аромат луговых
цветов. Река безмолвно искрится, отражая солнечные лучи. Вы уже постелили покрывало, выложили на него все
вкусности, начали разжигать костер,
чтобы приготовить шашлыки. Кто-то
собирает букет цветов, кто-то купается,
кто-то загорает… Вам хорошо, весело.
Но вот вы уезжаете домой в город. А
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«Этого потерять нельзя» Ольга Дерябина

в наСтоящее время ЧеловеЧеСтво вСтупило в критиЧеСкий период Своей иСтории – эпоху экологиЧеСкого кризиСа, характеризующегоСя оСтрыми противореЧиями во взаимоотношениях общеСтва и природы, возникновением трудноразрешимых глобальных
экологиЧеСких проблем. интенСивные темпы деградации окружающей Среды Создают реальную угрозу СущеСтвованию Самого
Человека. злободневная проблема №1 из вСех СущеСтвующих экологиЧеСких проблем Современной цивилизации – это организованные и неорганизованные Свалки отходов разлиЧного проиСхождения.
В связи с этим назрела острейшая
необходимость привлечь внимание
общественности и руководящих органов к вопросу решения проблем утилизации отходов, определения степени
их влияния на экологию, прогноз ее
состояния в будущем и др. Пока что
человечество придумало три принципиально разных пути утилизации мусора: организация свалок, вторичное
использование отходов и сжигание их.
Однако ни один из них нельзя признать
абсолютно приемлемым.
Этот факт из года в год становится все важнее и тревожнее, требует к
себе не только внимания, но и решения. Свалки – это не только эпидемиологическая опасность. Они неизбежно
становятся мощным источником биологического загрязнения. Но наиболее
опасным, масштабным и значительным является химическое загрязнение
среды несвойственными ей веществами химической природы. Среди них
– газообразные, аэрозольные загрязнители промышленно-бытового происхождения.

Все хозяйствующие субъекты,
осуществляющие
на территории
Российской Федерации любые виды
деятельности, связанные с природопользованием, также оказывают негативное воздействие на окружающую
среду и способствуют ещё большему
её загрязнению.
Вышеизложенные
проблемы актуальны и для нашего региона, нашего города.
Тобольск уникален не только своим географическим положением в живописной природной зоне, но и своей
историей. Тобольск – это подвиги Ермака, это Родина великого ученого
мира Д.И. Менделеева, поэта П.П. Ершова и многих других известных личностей. Современный, развивающийся
город с огромным нефтехимическим
комплексом и большим будущим. Многие жители хотят, чтобы в городе было
чисто, красиво, уютно. К глубокому сожалению, не всегда и не все стремятся к этому.
Наш город начинается с железнодорожной станции, которая является
его визитной карточкой. Любой приез-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

протяните природе руку помощи!

«Позитив во всём» Ольга Дерябина

жающий обратит внимание на чистоту
привокзальной площади, вокзала. Любуясь красотой окружающей природы
по ходу следования в город, можно
порой и не заметить человеческого невежества к ней.
А так хочется, чтобы взрослые люди
не поступали варварски с природой и
её богатствами. Я думаю, что охрана
природы должна стать не только приоритетной задачей государственной
политики, но и личным делом каждого.
В настоящее время необходимо
особое внимание уделять проблеме
воспитания экологически грамотного,
высоконравственного и здорового подрастающего поколения.
Экологическое образование молодежи – не просто одна из важнейших
задач современного общества, это
условие его дальнейшего выживания.
Экологическую безграмотность широ-

ких слоев населения можно ликвидировать, если начать эту работу в детском саду, школе, на предприятиях.
В нашей школе ежегодно, проводятся мероприятия по охране окружающей среды, разрабатывается очень
большой план работы, к реализации
которого подключаются все учащиеся школы. Мы убираем территорию
школы, облагораживаем её, изготавливаем поделки из вторичного сырья,
рисуем рисунки и плакаты, готовим
сообщения и рефераты, презентации,
проводим акции «Свалкам бой!», «Посади дерево!», «Школьный двор – самый чистый двор!».
Скажете, это капля в море? Но
ведь из капель и состоит море.
Светлана коПАч,
ноУ СоШ № 43 оАо «рЖД»,
9А класс
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в умелых
руках и полимер
пример

её победителей оказалось не так-то
просто. Сделать это предстояло компетентному жюри, в состав которого
вошли специалисты компании СИБУР
(«Тобольск-Нефтехим»,
«ТобольскПолимер»), руководство детской школы искусств «Арт-перспектива», а
также доцент кафедры химии и химической технологии ТИИ ТюмГНГУ.
Несмотря на все сложности, имена
тех ребят, кто приложил максимум усилий к созданию своей работы, определены. В старшей возрастной категории
(19 – 30 лет) третье место разделили
Екатерина Турыгина (центр образования) и Мария Злыгостева (дом детского творчества). Второе и первое
место в этой номинации решено было
не присуждать. В средней возрастной
номинации (14- 18 лет) третье место
завоевала Фируза Хабибуллина (СОШ
№18). Она также стала единственным
участником, отмеченным жюри среди
сверстников. А вот у ребят 7-13 лет
количество победителей гораздо больше. За оригинальность отмечены Ангелина Томилова (лицей) и Анастасия
Лаврова (СОШ №12). Работа, отмеченная за нестандартный взгляд на проблемы экологии, выполнена ребятами
из объединения «Студия юных мастеров» (дом детского творчества). Третье
место разделили Анна Ли (СОШ №12),
Денис Подловкин (СОШ №1) и Екатерина и Вячеслав Михайловы (СОШ
№6). Второе место присуждено работе Александры Тимшиной (СОШ №19).
Первое место без всяких споров и разногласий жюри отдало Сергею Чепис
(СОШ №1).
Каждому ребенку, предоставившему свою работу на городскую выставку, был вручен диплом участника и памятный значок от ЗАО «СИБУР Холдинг». Выставка-конкурс поделок из
полимера «Вторая жизнь вторсырья»
- очередное подтверждение тому, что
нам, взрослым, есть чему поучиться у
детей, ведь их фантазия еще не ограничена какими-то рамками и условностями.
Татьяна ГАБриСЬ,
педагог-организатор дома
детского творчества

HAND MADE

в ноябре впервые в тобольСке
Стартовал экологиЧеСкий конкурС поделок из полимера «вторая жизнь вторСырья».
Это мероприятие – результат работы Форума детских и молодежных общественных объединений, на котором
ребята подняли острую проблему утилизации бытовых отходов. Ведь мы
окружены вещами, и, не задумываясь,
отправляем в мусорное ведро те, что
отслужили свой срок. Многие из нас коробками выносят из дома вещи, которые больше не нужны. Так создается
СВАЛКА. Из-за неё возникает немало
проблем. Она занимает обширные территории, становится источником невероятных инфекций.
Один из способов борьбы с мусорным врагом – повторное использование и переработка отслуживших
вещей - может вестись в масштабах
страны, города или каждой квартиры.
В первом случае нужны специальные
заводы, станки, оборудование и капиталовложения. А во втором, что очень
точно подметили лидеры детских организаций, - только желание и выдумка
людей. Поддержку инициативе ребят
в рамках корпоративной программы
«Бизнес для экологии» оказала компания СИБУР («Тобольск-Нефтехим»,
«Тобольск-Полимер»).
Мероприятие вызвало огромный
интерес среди жителей города – в отборочном туре конкурса приняли участие около 900 человек в возрасте 7
до 30 лет. Из наиболее достойных работ в доме детского творчества была
оформлена первая городская выставка поделок из полимера. Определить

СИБУР («Тобольск-Нефтехим», «Тобольск-Полимер»)

Мария Злыгостева

Анастасия Лаврова

Студия юных мастеров

Фируза Хабибуллина

Ангелина Томилова

Екатерина и Вячеслав Михайловы

Денис Подловкин

Александра Тимшина

Екатерина Турыгина

Сергей Чепис

HAND MADE
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тельной влагой.
И я согласна с писателем А. Рахваловым, который считает: «Здесь самый
чистый воздух, и торжественно-строгий
вид соснового леса напрочь убивает в
тебе всегдашнее ощущение зряшной
суеты, где всё - впустую. И неотвратимо приближаешься к истине: Господи!
Да, мы приходим и уходим. Поколение
за поколением, один строй сменяется
другим, эпоха всегда следует за эпохой, а он, величественный Барский
лес, как стоял, так и стоит, будто весь
обращённый к человеческому сердцу.
А от сердца, если по-настоящему защемит, многое дойдет до разума».
Да. Барский лес - это удивительное
творение природы! Им нельзя не восхищаться. Мне хочется сказать всем:
люди, друзья, берегите наш прекрасный лес!
Диляра Тачитдинова,
МАоУ СоШ №1, 9 класс.

«Тишина» елена кУДЫМовА

берегите, друзья, барСкий леС!
моя малая родина - Село караЧино в тобольСком районе. СпряталоСь оно от поСтороннего глаза за вековыми СоСнами. на подЪезде к Селу автодорога будто погружаетСя в вековую аллею: и Слева, и
Справа - гуСтая Стена леСа. и веСь он, как Стриженный под одну гребенку. ухоженный леС: ни С Чем не Сравнимый запах СоСны, иСхоженные вдоль и поперек дорожки, а Сколько разных цветов и трав!
леС назван барСким. это краСивейшее меСто тобольСкого района.
когда и кем поСажены изумительные СоСны?
Старожилы села рассказывают о
барине, фамилию которого никто не
помнит. Жил он в Омске и изредка заезжал сюда посмотреть, ухожены ли
его деревья. Вся молодежь в те дни
выходила выметать лес. За каждый
рабочий день барин платил по пятаку.
Этого хватало, чтобы купить отрез на
платье. Работали все с удовольствием.
Во времена молодости моей бабушки лес пололи вручную и ходили по
нему в тапочках. Гордостью этих мест
всегда были ягоды: черника, брусника, земляника. Грибов было видимоневидимо: маслята, опята, белые,

сыроежки, волнушки. А воздух! Такой
лечебный, пропитанный запахом разнотравья – ведь здесь витала особенная чистота соснового духа.
Как жаль, что с каждым годом
появляется всё больше костров, мусора, грязи. В советское время в селе
было школьное лесничество, которое
осуществляло посадки в лесу. Ребята
вывешивали скворечники, огораживали муравейники. Дети росли вместе с
лесом, до сих пор молодёжь назначает
здесь свидания, пожилые люди дышат
свежим воздухом, набираясь здоровья.
Лес питает всех чудотворной, живи-

Сказание о
барСком леСе
автор неизвеСтен, запиСано
Со Слов жительницы С. караЧино калининой валентины федоровны.

«Зимний лес» елена кУДЫМовА

Отмечена точка на шаре земном,
Упала в него она спелым зерном.
Политое семя весенним дождём
Проклюнулось к солнцу густым
деревцом.
Тянулось, тянулось и выросло вдруг
На зависть ближайших пустынных
округ.
И кедр к сосёнке, как сомкнутый
круг.
Почтовому тракту товарищ и друг.
Окутанный тайной ямщицких
страстей
Влекло сюда гильдии всяких
мастей.
Не скрытый от зоркого глаза
властей,
С петровских времён привлекал он
гостей.
Он сил набирался, прочнее
вставал.
В глазах поколений духом крепчал,
В лихую годину он насмерть стоял,
О юности вечной безумно мечтал.
Тепло и уютно в зеленой тиши:
Птенец молодой на сосёнке пищит,
Взволнованный дятел тихонько
стучит,
Считая века, на деревьях строчит.
Здесь юная девочка тропку мела
И барскую дочку в беседку вела.
Седая княгиня уснуть прилегла.
Прислуга на отдых им чай
принесла.
Отсчитаны годы, столетья прошли,
А сколько влюблённых приют здесь
нашли!
Лесные тропинки в сердца их
вошли.
Ангелы будто с деревьев сошли
Могучий лес стоит тёмной стеной
Спасает от ветра холодной зимой.
Укроет от солнца зелёной листвой,
Являясь бесценной людскою
казной.
Подумайте, люди, о детях своих,
Что мы оставим в наследство для
них?
Не уж не постигнем мы истин
простых,
Чего же мы стоим, селяне, без них?

САМ СЕБЕ ЭКСКуРСОВОД

САМ СЕБЕ ЭКСКуРСОВОД
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«Берегите родные леса» Дмитрий Парецкий

дорогая Сторонка моя
хорошеет тобольСк. давно ли было лето, и вот - на тебе! - оСень. живём
на левобережье, и как только наСтупает ледоход – наЧинаетСя!!! и грязь
тебе по уши на правом и левом берегу иртыша, и из резиновых Сапог не
вылазишь, когда люди давно уже, в центре, в туфлях ходят. а нынЧе - краСота! и по моСткам Через иртыш ходили, не Черпая воду обувью, и по берегам
Сухо. не знаешь, кого благодарить. Сколько лет мы промуЧилиСь, и никому не было дела до наших проблем.
А набережная-то хорошеет, выравнивается! Мусор убирается, старые гнилые
деревья спилили. Теперь в школу идти не
страшно. Пожилые люди рассказывают,
что когда-то набережная и пристань Тобольска были одним из красивейших мест
города. Что-то не верится даже. И цветов
там будто бы было - море. А с другой стороны посмотреть, и мазута было полно в
реке. А теперь ни цветов, ни пароходов.
Пусто везде. Один паром ходит.
Не спорю, жить в центре лучше, ком-

фортнее. Зато у нас под горой, на окраине,
воздух чище. Река рядом, больших предприятий нет. Красота! Летом упал на лугу
в траву и лежи, смотри в небо и вслушивайся! Стрекочут кузнечики, поют цикады,
щебечут птицы. Чистый, свежий воздух и
аромат луговых трав, полевых цветов. У
полевых цветов запах тоньше и приятнее,
чем у садовых. А захочешь - рванёшь в лес
за грибами, за ягодами. А то и на рыбалку, в протоку. А чего только не увидишь в
лесу! И птиц, и змей, и лягушек, стрекоз,

бабочек, шмелей. И всё это гудит, стучит,
поёт, кукует, свистит. А муравейники? На
муравейник можно смотреть часами. Укус
муравья полезен. Муравьиная кислота консервант. И когда я вижу, что какие-то
идиоты жгут сухую траву, пускают палы, я
бы сама им головы открутила! С горящей
травой гибнет всё! И гнёзда, и семена, и
всякая мелкая живность! Ну, неужели людям не понятно? Кто не любит окружающий мир - небо, реку, солнце, кошек, птиц
- тот и себя-то не любит. А быть равнодушным ко всему - это хуже некуда!
Жалко мне, что угроблена на нашем
Левобережье леспромхозовская водолечебница. Хорошая была лечебница. Вода
серная, горячая. Удобное место в двух шагах от города. Кому же, как не леспромхозу,
знать, где построить лечебницу для своих
людей? Лечебница работала круглый год:
воду-то греть не надо. Гоняй её только мотором по трубам и всё. А летом в летних
дачках отдыхали дети из города и района.
Лечебно-оздоровительный лагерь. Возле
лагеря стояла скважина с ванной, прямо
на свежем воздухе. Из лесу вышел с грибами, обмылся, отдохнул и пошел дальше,
домой. На старых фотографиях я вижу, как
там отдыхали моя мама и тётя.
А теперь? С грибами выйдешь из леса
на место прежней лечебницы и детского
оздоровительного лагеря, а там... со свистом из скважины вылетает вода - кипяток.
Заметьте – годами, и день, и ночь!!! Скважины стоят без заглушек, ванну уличную,
конечно же, украли. Лечебница стала никому не нужна - за бесценок всё, что можно, продали, остальное бросили. От былой
славы - пшик! Даже руки и лицо помыть негде. Из скважины под напором со свистом
хлещет драгоценный кипяток, кучи строительного мусора, битого кирпича. Расквасилось болотце вокруг. Вода ржавая, трава
ржавая. Речка рядом стала солёной, стоячей. Пахнет тухлой водой.
А давно ли в речке били теплые ключи? Народ любил ездить сюда отдыхать.
Купаться, рыбу ловить. Дорога до лечебницы до сих пор хорошая. И всего-то три
километра проехать от берета. Теперь не
ездят, некуда ездить. Так что от хорошего,
ухоженного места остались только мусор,
битый кирпич, ржавые железяки да ценная
лечебная вода, к которой не подступишься.
Наша вода лечит всё: остеохондроз,
артриты, шпоры, зоб, щитовидку – много
чего! Недаром здесь отдыхало и лечилось
много народа. Я своей бабушке тоже в

бидончике ношу с лечебницы воду, когда
у неё болят суставы, пятки. Помогает. А
нельзя ли снова обратить внимание на
это место? Не зря же оно было выбрано
специалистами! А выводы делайте сами.
Я свой сделала - бойтесь равнодушных и
равнодушия!
Тобольск весь окружен красивейшими
местами. Через него летят стаи птиц на
Север и обратно. Те, кто живёт на горе,
этого, может, и не видят. А мы видим и
слышим, как над нами летят журавли,
лебеди, гуси. Лебедей вообще можно увидеть из окна кашей квартиры. В бинокль,
когда они отдыхают на мыске той самой
речки, где стояла водолечебница.
Весной мы видим, как прилетают грачи
и важно ходят по полю. Когда на Иртыше
прибывает вода, речка наша разливается,
и мы разглядываем чаек - халеев. Они так
пронзительно кричат, когда хватают мальков из воды! Их так много! В конце мая
красиво поет крапивница. Птичка маленькая, незаметная, а такая голосистая! Когда
вода спадет, в протоках можно ловить карасей и щук прямо наволочкой. Их много
скатывается обратно в Иртыш. Ну не каждый год, конечно, но бывает.
Так давайте беречь все вместе эту
нашу красоту! Где надо - восстановим, где
надо – поправим. Лишь бы шло всё это на
пользу окружающему нас с вами миру!
Юлия СоЗоновА,
МАоУ СоШ №1, 8 класс

САМ СЕБЕ ЭКСКуРСОВОД

САМ СЕБЕ ЭКСКуРСОВОД
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«Легенда о драконе» Альберт Янабаев

(вуд)иЧеСкая иСтория
его зовут вуд. он не один в этом мире – его поддерживают дети,
братья и СёСтры. его родители оЧень любят Своего маленького Сынишку, неСмотря на то, Что ему уже больше пятидеСяти лет. еСли
Собрать вСю Семью вмеСте, то понадобилаСь бы территория, занимающая больше половины земного шара, но так было бы раньше.
вСё изменилоСь поСле необыЧного знакомСтва вуда.
Это случилось одним солнечным утром.
Вуд сидел у себя на лужайке и смотрел на
облака, проплывающие мимо него, словно
бумажные кораблики по голубому ручейку.
Вдруг, он услышал громкий смех. Обернувшись, Вуд увидел его. Он не представился,
но начал нагло, со всех сторон оглядывать
ни о чем не подозревающего, лесного мечтателя. И тут он сказал: «Прикольная у
тебя причёска, и волосы необычного цвета. Зелёный сейчас в моде?», - на его лице
проскочила усмешка. Вуд ничего не ответил, потому что чувствовал непонятную

угрозу, исходящую от незваного гостя. Он
продолжал пристально смотреть на него,
словно на жертву, а в глазах его горел нездоровый огонь азарта. Гость наконец-то
представился: «Меня зовут человек, просто человек», - сказал он и протянул руку
в честь знакомства. Вуд ничего не ответил,
но почему-то пожал его ладонь, то ли от
страха, то ли от того, что подул ветер.
После этого человек целые дни проводил в гостях у своего нового «друга». Он
приходил к нему, словно к себе домой, разбрасывая при этом мусор и топча своими

«Ядра - чистый изумруд» Альберт Янабаев

грязными ботинками аккуратную лужайку
Вуда. Как бы это не раздражало хозяина
жилища, он ничего не мог сделать. Он просто стоял на одном месте, не имея возможности двигаться. Наглость человека переходила все границы, он даже подстриг густые зелёные волосы Вуда, оставив на голове жалкие клочки. А тот был абсолютно беспомощен, и, когда видел, как злой
гость издевается над его друзьями – животными, то по его щекам безмолвно текли берёзовые слёзы.
Прошло много времени. Вокруг оставалось всё меньше и меньше знакомых мест:
человек вспахал всё, что мог, уничтожив
любимую лужайку Вуда. Все его друзья
разъехались, но не по своей воле. Их увезли в какое-то странное место, которое называлось «Зоопарк». С каждым днём становилось всё больше света – теперь ни что
не мешало солнечным лучам проникать на
землю. Жизнь Вуда в корне изменилась:
он больше не получал вестей от родственников и детей. Он остался совсем один, и
только голубое небо с пушистыми облаками оставалось верным ему.

Однажды Вуд вспомнил свою прежнюю
жизнь. Он проклинал создателя за свою
беспомощность, за то, что ноги его не могли пошевелиться, ведь они навечно вросли
в землю. За то, что руки его подчинялись
ветру, а иначе он давно бы уже расправился с этим человеком. Ему было горько от
своей судьбы, и липкие слёзы вновь катились по шероховатым щекам.
Однажды губитель снова пришёл навестить Вуда, но не с пустыми руками, а
с какой-то большой бочкой и маленьким
коробком. «Ну что, дружище, пора нам с
тобой прощаться. Не бойся, не бойся! Твоя
жизнь пропадет не напрасно – это маленькая жертва, дающая нам развитие и новые
земли», - сказав это, человек вылил жидкость и бросил маленькую палочку, после
чего всё вокруг запылало алым. Вуд был
ужасно напуган, но по-прежнему ничего не
мог сделать. Он так и остался на месте,
сгорая лишь с одной единственной мыслью: «Почему я всего лишь дерево?».
Юлия МиХАЙЛовА,
пресс-центр «Горизонт».

ВЗГлЯД ИЗНуТРИ

ВЗГлЯД ИЗНуТРИ
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С НОГ НА ГОлОВу

Закат
«Покрытый инеем» Никита Никитин

одна деСятая ЧаСть века
Восход
На своевременно уложенном асфальте, в центре, в небольшой пробке
стоял автомобиль. Салон пронизывали блики утреннего красного света
зари. Зеркальная облицовка огромного
торгового центра бросала лучи вдоль
всей улицы, задевая и небольшое столпотворение машин. Солнце не спешило показываться, прячась за новенькой
девятиэтажкой, насквозь просвечивая
через некоторые, видимо, ещё не заселённые квартиры. Город просыпался. Улицы наполнялись потоком спешащих на работу человечков. Воздух,

свободный от химических отравлений,
для многих в этот день был предподчительнее тесного автомобиля. Город
оправлялся от сна гораздо раньше,
чем это бывает обычно. Пожертвовав
лишним часом в кровати, многие в это
летнее утро выбрали час хорошего
настроения, час на чистой улице любимого, родного города. Первый луч,
преодолевая крышу дома, рванулся
к центральной улице. Светофор отозвался зеленым светом, и автомобиль
резво устремился на восток, в сторону
завода, строительство которого открыло новую эру развития тогда еще совсем небольшого города…

Кутаясь в заволакивающий небо
дым, тусклое солнце озаряло город
алыми красками полумрака, и медленно, расплавляя грязный воздух,
сползало за поредевшую полосу леса.
Нижняя часть полосы мигала солнечными отблесками - колючая проволока, формально защищающая оставшийся островок зелёной жизни. Ряд
однообразных жилых высоток чернел
на побережье бывшей реки. По узким,
разбитым тротуарам люди, стекаясь в
однообразный поток, шли домой, преодолевая массы стаявшей смеси снега и
грязи. Красный шар, сделав последнее
усилие, закатился за горизонт, опуская
на улицы мрак. Моргнули и загорелись
редкие фонари. Поток людей ускорился, покидая потемневшие улочки.
Перекресток стремительно пересек
шумный автобус. Хмурые глаза рабочего смотрели в одну точку на стекле.
За ним мелькали редкие, расплывшие-

ся огоньки. Лицо рабочего окаменело.
Лишь изредка подергивание скул выдавало в нём признаки жизни.
Он был одним из редких сейчас коренных жителей на заводе. Остальные,
вытесненные конкуренцией дешёвой
рабочей силы, рухнули в нищету, либо
навсегда покинули город. Работа на
пригородном предприятии была единственным шансом выжить в городе,
загрязнённом огромным заводом, не
оправдавшем многочисленных надежд
и обещаний. И какую бы боль не испытывали глаза, какую бы усталость не
чувствовало тело, приходилось работать, а входя вечером в подъезд своей
огромной серой коробки, не думать о
том, что звёзд на небе здесь никогда не
видно из-за навечно затянувшего небо
дыма.
Пролог
Все бумаги были готовы, оставалось лишь поставить подписи. Так уж
было суждено, что два разных предложения по развитию бизнеса открывали
совершенно противоположные дороги,
и сейчас оба документа одновременно
лежали перед ним. Выбирать нужно
сейчас. На этом месте ему осталось
пробыть от силы три года. Но за это
время все средства можно пустить в
огромный оборот, дающий выгоду на
всю старость вперёд. Уже не говоря о
том, что с этого получат другие, хоть
это и не столь важно. Нужна лишь
одна подпись под первым документом.
Подпись под вторым ознаменует начало долгих лет перемен, работ, бесконечных расчётов и тупиков. Есть ли
ему до этого дело теперь? Но в глазах
тех, кто придет сменить его, он уже заметил искру, способную разжечь огонь,
которого хватит на свершение всех невероятно огромных планов. Его лицо
сосредоточилось, лоб нахмурился, с
виска упала капля пота. Маленький лучик, скользнув в зеркале напротив, на
секунду ослепил его. Он зажмурился,
и, решительно открыв глаза, поставил
подпись.
Александр оСинЦев,
пресс-центр «Горизонт».

С НОГ НА ГОлОВу

Уровень пропускной способности
мусороперерабатывающих
заводов
области сравнился со средними показателями Европы. Регион одним из
первых встал на путь экологической
гармонии с природой, создавая в самой большой части страны ноосферу.
Завод, в соответствии со всеми обещаниями, в ущерб производительности, с
значительным увеличением затраченных на строительство средств, построен по последним нормам экологичности. Он позволяет природе полностью
восстанавливаться, в равном соотношении с полученным ущербом.
Встречный свежий воздух наполнил небольшой электро-автомобиль.
Мелькающая за окном зелёная стена
деревьев занимала всё пространство
между дорогой и домами. Осенью дорога становилась золотой, а зимой стены меняли цвет с бархатисто-зелёного
на серебристо-белый. Солнце уже
окончательно обосновалось на голубом небе, притягивая к себе внимание,
и как бы призывая продолжать строительство эпохи расцвета, возникшей в
свете новых лет жемчужине Сибири.
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«Давайте беречь родной город» Дарья Шебанова

на грани

я могу наСладитьСя ещё зелёной травой, Самой наСтоящей,
природной. не изумрудными, нееСтеСтвенного цвета газонами,
а Самой ЧиСтой, Самой Свежей.
в наших леСах вСё ещё можно
Собирать грибы или ягоды. уедешь за город, а там, за женСким
монаСтырём, Стоит гора, а за
ней – Чудом СохранившийСя уголок не тронутой цивилизацией
природы. поЧти нет машин, и
только беСкрайний ветер приноСит шум деревьев С горы. а
ноЧью из окна даЧного домика
можно увидеть неяСный, мигающий огонёк детСкого лагеря,
СовСем как маяк. он вСегда манил меня.
Боже, упаси от разрастания города!
Культурный центр, развитие, большая
прибыль – всё это портит наш маленький уголок Родины. Что станет с экологией, когда вырубят все деревья, когда

сплошь и рядом будут настроены дома,
машины заполонят город, и нам просто
нечем будет дышать? Здорово, да, когда этим летом тяжёлый смог висел над
Москвой? Вспомните, как задыхались
и мучились люди. А все из-за чего?
Грязно, говорят, в городе, яблоку негде
упасть от мусора, машин, предприятий, отравляющих атмосферу. Хотя на
сегодняшний день у нас тоже отнюдь
не жизнерадостная обстановка.
Прекрасная роща в седьмом микрорайоне... Была, однако. Сейчас на её
месте двор, семь новеньких, сияющих
девятиэтажек и «полторы калеки» деревьев. А ведь собирались подписи
против вырубки леса, моя семья была
в числе протестующих. Конечно же,
нас не послушали, построили всё, что
желали. Молодцы. В Тобольске, кроме
сада Ермака и малюсенькой рощицы
Журавского, больше парков- то и нет. А
была прекрасная возможность их создать. И ресурсы были – целый гектар

деревьев, очищающих воздух.
В масштабах города числятся более
двух тысяч предприятий, учреждений.
Все они, естественно, имеют промышленные или бытовые отходы. Некоторые осуществляют выбросы в атмосферу. Прибавим к этому в среднем по
две машины на семью, и получается
серьёзное ухудшение экологии. Качество автомобильного бензина оставляет желать лучшего. Из-за этого в
воздух попадают вредные вещества,
выходящие за пределы допустимой
нормы.
Остра проблема обеспечения жителей региона качественной питьевой водой. По данным Центра государственного санитарно-эпидемиологического
надзора Тюменской области показатели выглядят значительно хуже, чем
по Российской Федерации в соседних
регионах.
Загрязнение водоёмов является результатом сброса неочищенных производственных, бытовых и ливневых
сточных вод со всех территорий, по
которым протекают реки. Такую воду
люди пьют либо вообще без очистки,
либо после недостаточной очистки.
Качество питьевой воды сказывается на функционировании организма в
целом. Отмечен рост инфекционных и
паразитарных заболеваний в связи с
загрязнением водоёмов.
Печально, что у Тобольска нет
средств и на реализацию областной
программы «Утилизация и переработка отходов», которая предполагала
кардинальное решение проблемы в
сфере обращения отходов.
Сейчас в нашем городе строится масштабный комбинат СИБУР
(«Тобольск-Нефтехим»,
«ТобольскПолимер»). Это слово знает каждый
ребенок. Строительство гиганта, который станет крупнейшим в Европе,
предусмотрено государственной стратегией развития химической и нефтехимической промышленности России
на период до 2015 года. Его продукция
найдет применение в машиностроении и автомобилестроении, других
отраслях, в быту. При вводе данной
мощности РФ прекратит закупки поли-

Recycling - перерабоотка (другие термины: вторичная переработка, рециклинг
отходов, рециклирование и утилизация
отходов) - повторное использование или
возвращение в оборот отходов производства или мусора.

пропилена за рубежом. Завод поможет
нашей экономике, но усугубит экологическую ситуацию. И это страшно. Будут
ли в будущем средства на утилизацию
отходов огромной махины, если их нет
сейчас? Этот вопрос очень волнует население.
Во многом в ухудшении экологии
виноваты и сами люди. Мы являемся
потребителями, почти ничего не дающими взамен природе, черпаем её богатства. Жадные до безумия, нам нужно всё больше и больше развлечений.
Для чего городу с населением, едва
перешагнувшим стотысячный рубеж,
такое количество магазинов, гостиниц?
Боремся за каждый кусочек земли, застраиваем, вытесняем природу из города. По сути, мы на грани самоубийства. Ещё несколько лет и Тобольск
превратится в город стекла и бетона.
Вы хотите в таком жить?
екатерина ДеГТЯрЁвА,
пресс-центр «Горизонт».
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Санитары
«Нефтехима»
Чем дышат тоболяки, знают сотрудники санитарной лаборатории
«Тобольск-Нефтехима». О том, насколько они в этом компетентны, важно знать всем. Поскольку чистый воздух одинаково необходим всем жителям города…
О воздухе насущном
Они систематически мониторят воздух на содержание вредных веществ.
Систематически – это по три раза в
день в течение рабочей недели. Воздух
отбирается на трех стационарных постах, два из которых - в городе, а один
- на границе санитарно-защитной зоны
на территории водоочистных сооружений комбината. Санитарно-защитная
зона - это зона разрыва между промышленными предприятиями и ближайшими жилыми или общественными
зданиями. Она создаётся с целью защиты населения от влияния вредных
производственных факторов (шум,
пыль, газообразные и другие выбросы). Радиус санитарно-защитной зоны
«Тобольск-Нефтехима» составляет 1
км от границ предприятия. Запас расстояния от санитарной зоны до города
– порядка восьми километров.
«Воздушные» пробы отбираются
на определение содержания вредных
веществ в атмосферном воздухе (оксида углерода, пыли, диоксида серы,
оксидов азота и металлов). Используя
специальные реактивы, «санитары Нефтехима» анализируют отобранные

пробы, дают оценку чистоты, замеряют температуру, влажность и скорость
движения воздуха. Это необходимо
для правильного определения результатов отбора. Кроме городского, анализу подвергается воздух рабочей зоны
на территории комбината, в том числе
– выбросы от печей и других производственных объектов.
Переменчивый ветер
Так называли древние греки и славяне ветер с востока. Как азиат, он
имеет характер неожиданный, таинственный и коварный. По воле случая
именно восточный ветер мог бы приносить в город воздушные массы с предприятия. Однако коварство Эвра (бога
восточного ветра) было минимизировано еще на стадии проектировки нефтехимического комплекса в Тобольске. Предприятие строилось с учетом
розы ветров, и, как следствие, большую часть года ветра дуют с города на
комбинат. За восточным ветром пристально следит лаборатория, а проба
воздуха, идущего на город, отбирается
в контрольной точке. Замеры примесей
проводятся согласно Руководству по
контролю загрязнения воздуха атмос-

феры – документу, единому для всей
страны.
Для статистики
Концентрации суммарных углеводородов – это, в основном, фоновый метан. Его предельно допустимая
концентрация в атмосферном воздухе – 50 миллиграммов на кубический
метр. Рабочие концентрации в тобольском воздухе по лабораторным исследованиям не превышают трех миллиграммов на кубический метр – это менее 6% от уровня ПДК. Помимо анализа содержания суммарных углеводородов проводится исследование на присутствие в воздухе пыли, окиси углерода, двуокиси и окиси азота.
По словам специалистов лаборатории, за историю их работы превышений предельно допустимых концентраций (ПДК), имеющих отношение к
деятельности «Тобольск-Нефтехима»,
еще не было. И это не трудно провеОбстановка благополучная!

В 2011 году лабораториями Учреждения Российской академии наук начато экологическое обследование г. Тобольска, включающее в себя мониторинг
атмосферного воздуха и радиоэкологический мониторинг.
Атмосферный воздух – важнейшая составляющая среды обитания человека. Рост транспорта и
производства может увеличивать риск неблагоприятного влияния на качество воздуха, условия жизни
и здоровье населения.
По данным мониторинга атмосферного воздуха
г. Тобольска, выполненного сотрудниками ТБС РАН в
феврале и марте 2011 г. выявлено превышение среднесуточных предельно-допустимых концентраций
таких загрязняющих веществ, как оксид азота – 1,7
ПДК, диоксид азота – 2,5 ПДК, диоксида серы – 2,0
ПДК.
В четырех выбранных маршрутных постах наиболее загрязненный воздух в районе ПАТП и Никольского взвоза – в основном, в утренние и дневные
часы, что можно объяснить увеличением в это время
транспорта на городских дорогах.
В рамках радиоэкологического обследования
проведена оценка радоновой обстановки и гаммафона на территории Тобольска. Сам радон не представляет опасности для человека, так как, являясь
инертным газом, не вступает в активное взаимодействие с тканями организма. Радиационное воздействие оказывают его короткоживущие радиоактивные
продукты распада, ингаляционно поступающие в респираторный тракт.
Для оценки обстановки были проведены измерения уровней радона в жилых и производственных
помещениях, разных районах города и в воде из разводящей сети. Средняя эквивалентная равновесная

рить. Результаты анализов проб с каждого поста фиксируются в отдельные
журналы, которые хранятся в лаборатории пять лет.
Задел на будущее
В этом году лаборатория технического контроля «Тобольск-Нефтехима»
сделала заявку на международную
аккредитацию. Уже выделены деньги
на ремонт помещений, приобретение
необходимого оборудования, все документы подготовлены и отправлены в
Уральский научно-исследовательский
институт метрологии и стандартизации, закуплены все международные
методики в оригинале и в переводе.
Получив Аттестат (а в том, что это
случится, нет сомнений), лаборатория
тобольского нефтехимического предприятия будет первой в отрасли обладательницей столь высокого статуса.
Агния Печникова
объёмная активность
(ЭРОА) радона в жилых помещениях нагорной части города
составила 18 Бк/м3 ,
подгорной части - 17
Бк/м3. Таким образом,
обследованные
помещения относятся к
числу с относительно
низким уровнем содержания радона в воздухе.
По результатам измерений плотности потока
радона (ППР) с поверхности почвы, территория Тобольска является радонобезопасной. Значения ППР
в городе колеблются от 2 до 73 мБк/(м2∙с).
По результатам измерения проб питьевой воды,
отобранных в домах тоболяков, определено, что она
не требует мероприятий по снижению радиоактивности. Средняя объёмная активность радона в пробах воды составила 315 Бк/м3, удельная активность
радия – 0,22 Бк/кг.
На подгорной части Тобольска среднее значение
МЭД гамма-излучения составляет 0,11 мкЗв/час, на
нагорной части - 0,15 мк/Зв час. Результаты измерений показали, что значения МЭД гамма-излучения в
городе соответствуют норме.
В целом по результатам обследования превышения санитарно-гигиенических нормативов в области радиационной безопасности не выявлено.
Радиационно-экологическую обстановку в г. Тобольске можно назвать благополучной.
Виктор Михайлович РОДИН,
директор ТБС РАН
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Сбережём
нашу Родину!

Тобольск - дом, в
котором я живу

Итак, Земля - комфортная, разумно
организованна и приспособленная к
жизни планета, где сочетаются лучшие
образцы природы и лучшие образцы техники, где бережно собирается
энергия солнца, ветра, вод, недр – вот
тот идеал Земли, который представляется нам. Но человек в отличие от
мира природы все строит по законам и
идеалам красоты, нередко посягая на
природу или даже просто обедняя её.
Вот уже не одно десятилетие не только
ученых, но и мировую общественность
не перестают тревожить симптомы неблагополучия в отношениях между человечеством и природой.
Все проблемы среды обитания тесно переплетены. Демографический
взрыв, нищета, невежество, болезни, загрязнение планеты, накопление
ядерного оружия, биологические и
химические способы массового уничтожения – всё это составляет единый
круг. Каждая из этих проблем важна и
требует неотложного решения, но решать их поочередно – пустое дело.
Одной из глобальных проблем является проблема загрязнения водных
ресурсов. Мы живём в сказочное время, когда можно поджечь море, потому
что оно нередко покрывается нефтяной пленкой из-за аварий супертанкеров. Нефтяное загрязнение сегодня
грозит убить жизнь в океанах и морях.
В нашем посёлке также существуют
экологические проблемы. Коснёмся
хотя бы некоторых из них. Загрязнение
атмосферы и загрязнение реки (Иртыш). Подробней остановимся на втором. Из-за необдуманного отношения
людей (оставления мусора, огня и т.д.)
наша река и набережная приходят в

«Плывущий дым угарный»
Ольга Дерябина

«Вымотанный городом»
Мария Романова

ужасающий вид. Но местные власти не
остаются в стороне. Создаются специальные отряды мэра, которые приводят в порядок окружающий вокруг нас
мир.
На нашей планете есть равнодушные люди, которые просто наблюдают
за уничтожением природы. Досадно,
но таких немало и среди нас. Нужно, в
конце концов, понять, что человек – это
частичка большой материи-природы,
которую не следует покорять, а нужно
жить с ней в гармонии.
Задача гармонизации относится
к тем еще далеким этапам развития
взаимодействия человека с природой,
когда в противовес нынешнему глубокому конфликту с природой будет создана реальная основа для единства
человека с природой. Любить и беречь
родную землю, заботиться о её благополучии – вот в чём заключается наша
задача.
Анна ТАЛАШОВА,
МАОУ СОШ № 2, 10 класс

Первый день. Утро началось с торопливых вопросов: «Мам, ты футболку не видела? А кепку? Кто взял мои
перчатки?». И вот, собравшись, иду на
работу, прямо как мама и папа. Новые
лица, новая форма, новые правила...
Конечно, поначалу мы все как-то смущались ходить в зелёных футболках,
кепках, перчатках, с граблями, совком,
мётлами и мешками. Было трудновато
знакомиться, но буквально на следующий день все шли на работу с сонными глазами и счастливыми улыбками. Пара игр, типа «змейки», быстро
изменили ситуацию: «Привет, Катя,
Миша, Даша, Аля...», ну, и, конечно же,
«Здравствуй, Марина!». Марина - глава нашей команды. Весёлая, жизнерадостная, она всегда знает, чем занять
свободное время.
В отряде нас было немного, 14-16
человек, но главное, мы были, как одно
целое. Чем только не занимались! И
траву собирали, и мусор, и скверы убирали, и остановки, оказывали помощь
инвалидам и ветеранам в уборке, покупках, и всё это мы делали весело и
все вместе.
Первую пару дней наши нежные ручки никак не хотели поднимать мусор, но
нужно было видеть, каким «родным»
стало это занятие позже. В голове как
будто сформировалась программа:
«Скошенную траву - в мешок, мусор в урны!» И даже подъём ранним утром
казался лёгким, а конец рабочего дня
каким-то счастливым. Тот, кто никогда не работал так, как мы, не поймёт
оживлённых разговоров о чистоте:
- Только вчера у фонтана прибра-

Этим летом, в августе, я первый раз работала «на благо родного города» в отряде «Сибуровцы».
лись, и вот опять... Вот что за люди?!
Я вот тоже не понимаю, то ли они
ленивые, то ли не знают, что мусор в
баки кидать нужно!
Почти каждый день к нам подходил
один и тот же дедушка и говорил: «Вот
как только вас увижу, так сразу в груди что-то ёкает и окурок в бак сразу же
бросаю».
Мальчики собирают траву граблями, подбирают мусор, подметают. А
сколько мешков этого мусора мы собрали - не счесть! Также у нас были
излюбленные фразы: «Сегодня мы
идём к фонтану!», «Грабли и метлы не
нужны. Берём мешки и в «бой»!», «Уже
два часа. Снимаем форму!». После последней все радостно снимали обмундирование и разбегались кто куда.
Любопытные взгляды горожан сопровождали нас в работе. Не обошлось без репортёров и фотокамер. И
всё-таки, как это раздражает, когда ты
работаешь, а тебя отвлекают: «Встань
сюда!», «Улыбнись!». Не пойму, как
можно работать и улыбаться в камеру?!
Последний день был очень тяжёлый. И потом ещё какое-то время я
каждое утро просыпалась с мыслью
«где футболка?» (за месяц она успела
стать для меня частью чего-то большого, целого, единого).
И сейчас, когда я встречаю своих
«сибурят» на улицах нашего города,
мы весело вспоминаем о том, что нас
объединяет город - своего рода дом,
в котором живёт сто тысяч человек, и
каждый должен заботиться о нём!
Юлия УСТЬКАЧКИНЦЕВА,
гимназия им. Н. Д. Лицмана,
9 «Б» класс

БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА

БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА

Осознание Родины к каждому
из людей приходит по-разному.
Но приходит время, и каждый
понимает неразрывное единство с родной землёй.
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«Луч солнца золотого» Анастасия Тропина

Судьба природы – наша Судьба!
Судьба – книга, С наложенной
на неё пеЧатью каждого Человека. никто не может знать, Что
в ней напиСано. дни – это Страницы книги каждого, и каждый
день Судьба открывает нам новую Страницу. порой она щедра
на подарки, а порой удивляет
пугающей кармой. но прежде,
Чем появилСя архив ЧеловеЧеСтва, был Создан аналогиЧный
архив природы.
Судьба человечества и природы
очень тесно связаны. Судьба природы
в большинстве случаев положительно влияет на судьбу человека. Поэтому в наших человеческих интересах
защищать, беречь и восхищаться
красавицей-природой. Имеет ли смысл
жизнь без природы? Нет. Всё, что есть у
нас, даёт нам природа. Возьмем такую
пословицу «Она красива от природы».
Ведь природа и есть красота. Она даже
в некотором роде может быть каждому
хорошим психологом. Однажды я была

тому очевидцем.
Как говорят в народе, беда не приходит одна. Однажды на одного человека обрушилось несколько несчастий,
одно за другим. По профессии он был
врачом, а именно хирургом. Он потерял брата, это было как раз то время,
когда он думал о выборе профессии.
Сейчас этот человек уже состоявшийся
врач. В его практике встречались разные случаи, он переживал и радость, и
нервные напряжения. И вот в трудные
жизненные моменты он прогуливался
по березовой роще, прислушиваясь к
шёпоту берёз, размышляя о случившейся ситуации. Затем возвращался
домой, найдя для себя ответы на поставленные вопросы. Иногда он даже
не говорил, что голос природы помогает ему. Он говорил: «Логика человека
– сильная и тонкая вещь».
Шли годы, а он всё жил по принципу
логики. Так уж получилось в его жизни, что больше он был привязан к отцу,
чем к матери. Но однажды он его поте-

рял. В его жизни поменялось многое,
и всё же он не изменил своей давней
привычке. Всё также посещал березовую рощу. Но… начал злоупотреблять
алкоголем. С этого момента пошел
разлад в семье. В итоге этот человек
стал несколько неуравновешенным, но
он по-прежнему работал. С коллегами
отношения тоже немного изменились.
Он это всё замечал сам, но изменить
что-то в жизни не мог.
Мне было шестнадцать лет, когда я
узнала этого человека. Когда мы встретились с ним в предпоследний раз,
почему-то он излил мне свою душу, и
я поняла, что ему нужна помощь. Он
терзал сам себя. Его внутренний мир
был полон тоски и противоречий. Я посоветовала ему найти причину этого
состояния, а после подумать, как ее
устранить. Потом я привела ему пример из своей жизни. Я говорила ему,
что наша судьба – это книга, а дни –
это её листы, что я очень люблю природу, и как она успокаивает, что люблю
смотреть на воду в реке. Рассказывала
о том, как мне нравится тишина сосновых боров, березовых рощ, и что меня
успокаивает и расслабляет тихая, лесная, уединённая жизнь. Что природа
дана нам от Бога, и что она, как личный психолог, может выслушать, увидеть, посочувствовать и дать «совет»
(хоть и безмолвный), поскольку часто
успокаивает нас своим, особым языком. Он посмотрел на меня, улыбнулся
и ушел…
Когда мне было восемнадцать лет,
мы случайно встретились. Это была
последняя наша встреча. Я стояла
на автобусной остановке. Он ехал на
машине и, увидев меня, остановился.
Пока он вёз меня до дома, я заметила,
что этот человек внешне изменился.
Его свежий, спокойный, не напряженный вид внушал доверие. Глаза его
были счастливыми и весёлыми. Он
говорил, что у него всё хорошо, что в
жизни он нашел всё, что искал. Работает там же, жена беременна вторым
малышом. Если даже и бывают какието трудности, то они легко устраняются. А когда я уже выходила из машины, он сказал: «Юля, а ведь природа,

действительно, незаменимый и очень
даже хороший психолог. Главное вовремя это понять». Мы улыбнулись
друг другу, и, пожелав всего доброго,
он уехал. Я была очень рада, что человек услышал именно то, что я хотела
ему объяснить. Ещё я поняла: если
люди будут глубоко понимать, что такое природа и какая в ней заключена
сила, духовная поддержка, опора для
всех нас - жизнь всего живого на земле изменится к лучшему.
У каждого времени года есть свои
эмоции и чувства, которые природа
передаёт человеку. Весна дарит оттепель. Это смена цветов. Весна наполняет души людей чистотой и нежностью. Ей хочется вложить в каждую
живую сущность тепло и доброту. Весна просит людей внимать ей и открыться для искренних чувств.
Лето - пора, которая закрепляет чувства, полученные от природы. Лето
разжигает огонь страсти и любви.
Осень - проверка настоящего на
прочность. Ей, так же, как и весне,
символизируют смешанные цвета.
После остроты и нежности летних событий, осень пытается остудить пыл
страстей, проверяя тем самым прочность той нити, которая связала отношения. Осень - это некоторого рода
испытание.
Зима - обыденность и банальность.
Снежная красота. Зима остужает всё
тепло, пытается вложить в душу каждого метель и вьюгу, но в то же время
сближает людей у камина или семейного очага. Она бескорыстна в своём
зле, но и холодна к доброму. Ибо она
очень красива внешне и холодна внутри.
Очень важно понять смысл такого
круговорота. Природа щедра на подарки, она всегда готова поделиться
с нами самым сокровенным. Судьба
природы – наша судьба. Мы уже давно не проживаем листы наших книг,
мы просто бездарно и безжалостно их
вырываем и сжигаем в огне обыденности. Архив природы с неимоверной
скоростью теряет свои книги. Пора задуматься.
Юлия ПАЛАДиЙ, ик 13
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«Оледеневший горячий источник» Нурия Курбанбекова

Будущее
за бактериями
Задумывались ли вы когданибудь, что или кто такие бактерии?! Какую роль они играют в
жизнедеятельности человека?
Мною ставились подобные вопросы ни один раз. И что же? Да
вот что!
Бактерии - самые первые живые
существа, появившиеся на нашей планете. Их ископаемые остатки были
обнаружены в осадочных породах Западной Австралии и Южной Африки
возрастом 3,5 млрд. лет. Вид «человек
разумный», к котором мы относимся,
появился на планете только около 40
тыс. лет назад. Бактерии были единственной формой жизни на Земле, по
крайней мере, в течение 2 млрд.лет, и
до сих пор остаются самой многочисленной группой живых организмов на

Земле: например, в 1 грамме плодородной почвы может содержаться 2,5
млрд.бактерий ;90% всей биомассы
составляют бактерии.
Бактерии вездесущи. Они могут выжить там, где не может существовать
ни один живой организм. Есть бактерии, способные жить только в отсутствие кислорода: в кишечнике жвачных
животных, в болотах, в глубинах морей
и океанов - таковы метанобразующие
бактерии. Другие- в присутствии кислорода, и без него, в вулканических кратерах при +360 С, на дне океана.
Пределы выносливости некоторых
бактерий просто “космические”! Ученые полагали, что жизнь в щелочной
атмосфере Юпитера невозможна, но
некоторые бактерии из долины Ливермор (Калифорния) оказались способны жить и даже размножаться в таких
условиях. Другие бактерии могут выдерживать условия, напоминающие атмосферу Венеры.
В состоянии анабиоза, на грани жиз-

ни и смерти, когда все процессы жизнедеятельности приостанавливаются,
бактерии возрастом не менее 10 000
лет обнаружены в Антарктиде в образцах пород и льда, взятых с глубины более 430 м при температуре ниже -7 С.
Они находились в анабиозе, но при повышении температуры ожили. Ожили
после нескольких тысячелетий спячки!?
Бактерии устроены гораздо проще, чем другие обитатели Земли, однако простота строения не мешает им
играть самые разнообразные роли в
экосистеме планеты.
Цианобактерии были первыми фотосинтезирующими организмами на
Земле. С их появлением в атмосфере нашей планеты начал накапливаться кислород. Когда кислорода накопилось достаточно, он начал частично превращаться в озон – газ, не пропускающий в атмосферу губительные
для всего живого жесткие космические
излучения. Только после образования
озонового слоя жизнь смогла проникнуть в верхний слой воды и выйти на
сушу. А поскольку кислород и озон образовались в результате деятельности
первых фотосинтезирующих бактерий,
можно смело сказать, что своим возникновением все остальные организмы обязаны именно им.
Многие виды бактерий питаются
готовыми органическими веществами,
подобно животным. Некоторые употребляют в пищу мёртвые растительные
и животные останки. Их по справедливости можно назвать санитарами планеты, очищающими её поверхность от
мёртвой массы растений и животных.
Удивительная способность бактерий
использовать в пищу, казалось бы, самые несъедобные вещества. Бактерии
переваривают красители, пестициды,
нефть, синтетические ткани, быстро
осваивают совершенно новые материалы. Например, нейлон, впервые полученный в 1939 году, уже через несколько десятилетий стал источником пищи
для бактерий из рода flavobacterium.
Есть микробы, выживающие в сильных ядах, например, в солях синильной кислоты. Встречаются и такие,

которые могут жить в недрах атомного
реактора. Эти ‘’экстремалы’’ переносят
радиацию, в 2000 раз превышающую
смертельную для человека.
Найдены бактерии, способные поглощать радиоактивные ионы плутония и урана. Эти чудесные микробы
собираются использовать для переработки отработанного ядерного топлива
в ядерных реакторах. Их можно также
использовать для разделения смеси
урана и плутония, поскольку в кислой
среде они поглощают только плутоний.
Один грамм бактерий способен поглотить до 0,3 г плутония.
Последнее время учёные активно исследуют способность бактерий
разрушать трудно разлагаемые искусственные вещества: красители,
пластмассы и другие синтетические
полимеры, пестициды, нефтепродукты. Существует проблема их переработки и уничтожения естественным путем. Многие, искусственно созданные
человеком материалы, практически не
разрушаются или разрушаются очень
медленно. Например, обычный полиэтилен полностью перерабатывается
бактериями и микроскопическими грибами только через 90-100 лет. Сжигание синтетических материалов - тоже
не выход, поскольку при этом в воздух
выделяется большое количество вредных соединений!
Выход предлагают бактерии. К настоящему времени обнаружено несколько групп микробов, которые способны быстро и эффективно разрушать синтетические материалы. Среди них упоминавшиеся бактерии, разрушающие нейлон.
Если использовать эти микроорганизмы, генетики и микробиологи смогут искусственно вывести такие “породы” бактерий, которые бы избирательно разрушали те или иные вещества.
Есть надежда, что именно с помощью
бактерий в ближайшем будущем человеку удастся решить проблему переработки промышленных отходов и мусора.
Елена КОЛОБОВА,
филиал ТюмГНГУ в г.Тобольске
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«Пожар» Юлия Тычинских

помогите мне,
люди!

Серое небо казалоСь тяжелым из-за угрюмых облаков, недававших СолнеЧному Свету пройти на землю. Слабый ветер даже не пыталСя развеять тошнотворный запах, наполнявший атмоСферу удушающей волной равнодушия. одинокие деревья Стояли нищими,
СкрюЧившимиСя Стариками на большом раССтоянии друг от друга,
вСем Своим видом показывая, Что трогать их не Следует. природа
Словно обеСцвеЧивалаСь, умирала, передавая Свои краСки механиЧеСкому миру новых людей, новых возможноСтей.
Проходя по знакомым с детства улицам, которые были наполнены тревожащими память эмоциями, я осознавал, что родной город неожиданно
стал чужим, колючим и неприятным.
В целом он был таким же, как и раньше: те же автомобили, проносящиеся на большой скорости, несмотря на
ограничения, те же люди, вечно куда-то

спешащие. Всё было так же, но не хватало одной- единственной детали, которая являлась самой важной в моей
жизни, - тебя.
С того страшного дня прошла целая
неделя. Всего семь дней для кого-то, и
вечность для меня. Ты, помнится, вечно шутила, что терпения у меня меньше, чем у горящей спички. Теперь же

его нет совсем.
Вот та скамейка, которая привлекала нас во время долгих прогулок, вот
твой дом, наш институт – все эти места, такие знакомые, согревающие
теплом воспоминаний, отталкивали.
Словно чувствуя, что тебя нет, они отказывались принимать меня одного.
Как будто мне это нужно…
Воспоминания разбередили душу,
вызвав болезненный стон. На глаза
попался кусок скомканной бумаги, беззастенчиво валявшийся на самом тротуаре. Неожиданная злость подняла
свою змеиную голову глубоко внутри:
это они виноваты в твоей смерти, эти
ничтожные люди. Кто им мешает заботиться об окружающей среде? Кто им
дает право загрязнять воздух, подвергая остальных опасности?
Сколько раз я пытался увезти тебя
подальше, едва узнав о редкой болезни лёгких, зависящей даже от самой
незначительной степени загрязнённости. Сколько раз с болью наблюдал за
твоими приступами, клянясь, что помогу тебе. И сколько раз, ругая всё на
свете, уступал тебе в твоем желании
остаться. Ты хотела сделать этот город
чище, лучше. Рисковала своим здоровьем, пытаясь провести свои проекты
по охране природы в высшие учреждения.
Не спеша подхожу к нашей скамейке, сажусь на неё. Тяжёлым взглядом
окидываю окружающие меня деревья, и новая порция ярости растекается по организму ядовитой волной. Неприязнь к человеческому равнодушию
застилает глаза пеленой боли, выплескивающейся из изнеможённого организма скупыми, прозрачными капельками. Я не понимаю, почему так, почему люди такие бездушные? Хорошо, пусть им нет дела до остальных
людей, но ведь даже ради себя они не
хотят ничего делать, умышленно продолжая загрязнять окружающую среду, лишь пожимая плечами на все претензии, говоря, что всегда чем-то приходится жертвовать во благо. Во благо... Во благо чего?! Стоит ли технологический прогресс таких последствий?!
Разумеется, многие скажут, что стоит,

ведь это дает такие возможности государствам! Все привыкли мыслить
глобально, даже не столько привыкли – люди хотят так думать, потому всё
остальное, более мелочное, по их мнению, отходит на второй план.
До поры до времени... Пока кто-то,
так же как и я, не потеряет дорогого человека именно по причине чрезмерной загрязнённости окружающей среды. Тогда приоритеты резко меняются, и такие люди тут же становятся сторонниками тех, кто выступает за защиту атмосферы от вредных воздействий
выбросов и выхлопов. И даже тогда защитников окружающей среды все равно мало... Наших сил не хватает, чтобы бороться с мировой общественностью... Увы...
Одного не понимаю: почему так
происходит, только когда случится катастрофа?! Почему никто не смотрит
в будущее, предпочитая жить сегодняшним?! Да, сегодня борьба за экологию отчасти приносит положительные
результаты, но где гарантия, что то
же самое не будет завтра? Завтра может погибнуть близкий человек по, не
постесняюсь так сказать, вашей собственной глупости!
Качаю головой, пытаясь прогнать
угнетающие мысли, - тщетно. Да и
смысл... Я не смогу, никогда не забуду
того, что произошло.
И ради тебя, ради того, чтобы твои
старания не прошли даром, не канули в Лету... Да, черт возьми, ради вас,
люди, я обращаюсь к вам же, призываю, заклинаю: хватит, прекратите убивать мир, а вместе с ним и себя! Задумайтесь о будущем, посмотрите вперёд, раскройте глаза! Я искренне надеюсь, что вы поймёте, что сделаете выводы, что начнёте что-то менять!
Я не опускаю рук, я буду продолжать
то, ради чего ты пожертвовала своей
жизнью! Но один не справлюсь... Прошу вас, люди, помогите мне, осознайте важность защиты окружающей среды!!!
ромми кАрАМеТДиновА,
филиал ТюмГнГУ в г.Тобольске
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молодёжь и экология
окружающая Средаэто мы С вами.

В век информационного прогресса и всеобщей доступности мы не задумываемся о таких простых вещах,
как окружающая природа. Мы живём,
постоянно используя её ресурсы, и
забываем заботиться о ней самой.
Хотя возможно, мы появились на свет
именно благодаря природе. Ведь только окружающая среда может дать нам
сочную, зелёную траву с хрустальными
капельками утренней росы, яркие полевые цветы с малюсенькой божьей
коровкой, которой не сидится на месте
и она постоянно карабкается всё выше
и выше. А ещё природа дарит нам нежный аромат озона после грозы, прозрачную, как слеза, воду рек и ручьёв,
в которых отражаются ярко-голубые
небеса, а также чистый и искрящийся
снег, который мелодично похрустывает
под ногами прохожих.
Невольно я задумался: считается,
что всему на свете есть предел, и всё
живое имеет свойство когда-нибудь заканчиваться. Неужели мы не сможем
сберечь нашу природу? Может, стоит внимательнее к ней относиться, беречь, охранять? Мне стало интересно,
что же думают молодые люди Тобольска о нашей экологии. Вот то, что пришлось услышать.
катерина, 20 лет: Ситуация с экологией у нас средняя. В последнее время
в городе растёт количество автомобилей. Но в целом по Тюменской области
всё нормально. Возможно, это из-за
того, что я хоть и имею водительское
удостоверение, но отказалась от вождения машины. Это своего рода моя
маленькая помощь и забота в улучшение окружающей среды.
евгения, 17лет: В сравнении с
Москвой, у нас всё отлично. А вот по

Алексей реШеТников,
филиал ТюмГнГУ в г.Тобольске

Труба от школьной кательной,
д. Полуянова

Действие выхлопных газов на окружающую среду

Автор фото Луиза Мурзаева, МАОУ «Полуяновская средняя общеобразовательная школа», 10 класс
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Чарлз панати

сравнению с деревней – плачевно. На
данный момент я не вижу пути выхода
из сложившейся ситуации, но с развитием прогресса, возможно, что-то и
придумают.
семур, 15 лет: Плохая у нас экология. А всё из-за того, что люди безалаберные и бессердечные. А я забочусь
о нашей экологии, даже принимал участие в конкурсе рисунков на экологическую тему. К тому же, не хочу иметь
машину, ведь автомобили загрязняют
воздух. Значит, я уже забочусь об окружающей меня природе.
оля, 20 лет: Наша экология очень
плохая, к тому же строится все больше
и больше новых предприятий. Уезжать
надо отсюда подальше!
юлия, 17 лет: Машин становится
всё больше, а значит, воздух загрязняется ещё сильнее. Нужно запретить
машины и ездить на велосипедах. Тогда и воздух станет чище, и для здоровья будет польза.
М-да, мнение опрошенных неоднозначны. И, тем не менее, чувствуется,
что люди всё же пытаются заботиться об окружающей среде. Анализируя
ответы прохожих, я понял, что отношение каждого человека к природе
зависит от воспитания. Если одних в
детстве приучили не мусорить на улицах и выкидывать мусор в урны, то другие совсем не знают что такое урны и
как ими пользоваться.
Поэтому проблемы окружающей
среды могут быть разрешены, если
каждый человек задумается об экологии и будет бережно к ней относиться. Тогда природа не останется перед
нами в долгу и будет радовать всех
жителей Земли яркими красками независимо от погоды. Так что всё зависит
только от нас, и судьба окружающей
среды находится в наших руках.

Улица Дзержинского, подгора,
г. Тобольск
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«Помогите найти дом» Игорь Балуев

«Сохрани меня!» Игорь Балуев

Во многих странах уже запретили
пластиковые изделия, поскольку вред
от пластика очень велик. Я против пластика, и поэтому расскажу о негативных последствиях его употребления.
Самым часто используемым пластиком является полиэтиленовый пакет. Он хоть и удобный, недорогой и
функциональный, но наносит очень
большой вред окружающей среде. К
тому же, для полного разложения пластикового пакета требуется свыше 100
лет. При этом пакет не просто где-то
лежит, а он нарушает естественное
прохождение воды и воздуха в почву,
что ведёт к сокращению лесов, увеличению свалок и гибели животных, которые запутываются в нём или проглатывают, принимая за пищу. А при изготовлении, переработке и просто сжигании
пластиковой упаковки в воздух выде-

ляются опасные химические вещества,
которые загрязняют окружающую среду, сокращают толщину озонового слоя
и отрицательно сказываются на здоровье человека.
Опасна и пластиковая посуда, поскольку при её нагреве и контакте с водой выделяются различные ядовитые
соединения, которые переходят в продукты. А после их употребления токсические соединения накапливаются в
организме человека и вызывают различные заболевания. Ко всему прочему легкие пластиковые пакеты уносит
ветром, они забивают сточные и канализационные трубы, загрязняют реки и
океаны. Ну, а то, что оказалось в океане, в итоге оказывается в желудке у
морских птиц и млекопитающих, которые вскоре умирают.
Антон Николаев

За «гибкий» пластик
Каждую здравую идею
можно довести до абсурда. Особенно, если ей
верны не критически
мыслящие люди, а
толпы фанатиков.
Тоже происходит
и на современном экологическом «фронте»:
некоторые, особенно впечатлительные люди,
начитавшись
и
н а с м от р е в ш и с ь
в Интернете всякой околонаучной
«чернухи», начинают
усматривать в каждом автомобильном выхлопе дым газовых камер
Освенцима…
Посещая пару недель соответствующие сайты, сыплющие разоблачающими «откровениями», как горохом для
колен провинившегося, я ужаснулся:
как страшно жить в мире врагов научного прогресса. В их Вселенной отравленная атмосфера проливается
кислотными дождями, уничтожая последние «островки жизни». Злостные
учёные спят и видят, как применить
генную инженерию ко всему перечню
существующих продуктов, а ровные
магазинные ряды пластиковых бутылок – смертельно опасные снаряды,
нацеленные на здоровье покупателей.
О пластике стоит сказать особо:
давно и надёжно войдя в нашу жизнь,
он до сих пор остаётся предметом
многочисленных нападок, как защитников здорового образа жизни, так и
окружающей среды. По их мнению,
этот органический материал засоряет
нашу планету, поскольку его период
естественного разложения насчитывает около 100 лет. Стенки гибких бутылок, в которые запечатывается сок или
газированный напиток, выделяют вредные для организма вещества, в частности, при нагревании…
Последняя фраза так и наталкивает на мысль - зачем нагревать тару,

на которой написано: «Пейте
охлаждённым»?
Логически развивая её, можно
придти к выводу, что
пластиковую
посуду не обязательно
оставлять в «естественной среде»,
где
любители
загородных пикников с блеском
провели выходные.
Забрать
бесхитростные
останки своей жизн ед е я тел ь н о с т и
даже из девственной лесной глуши не
составит труда – вес
одноразовых столовых
приборов очень лёгок.
Полагаю, вдумчивый читатель согласится, что неспроста в мире
ежегодно производится более 300
миллионов тонн пластика, а на его изготовление тратится до 8% от общего
объёма добываемой нефти. Так происходит, потому что именно этот материал удобен как для производства, так и
для непосредственного применения в
быту. Стоит ли отказываться от достижений научного прогресса лишь по той
причине, что люди до сих пор не научились обращаться с ним? Критиковать
нужно не конкретные изобретения, а
своё неумение обращаться с творениями ума и рук человеческих, за которым
и скрывается элементарное невежество. Лишь победив его, человечество
может рассчитывать на комфортное
существование в будущем. В противном случае, сохраняя своё здоровье
и экологию, нам предстоит вернуться
в весьма нереспектабельные пещеры.
К такому прошлому, как мы можем заметить, не стремятся и те, кто радеет
за первозданную чистоту нашей планеты, выставляя свои «профилактические», обличающие материалы на форумах и попивая газировку из трижды
проклятой пластиковой бутылки.
Алексей Горин

и треснул мир напополам

и треснул мир напополам

Я против пластика!
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заЧем береЧь
природу?
Статья об экологии, напеЧатанная в роССии, Чаще вСего
принимает такой вид: СнаЧала
опиСываютСя наши беСкрайние
проСторы и краСоты, их знаЧимоСть для руССкого Человека и
его души. затем Следует небольшое отСтупление о том, Что
природа наша хрупка и нежна,
и может быть приведён пример,
Сколько лет разлагаетСя в земле
какая-нибудь бутылка. и обязательно - конец, где говоритСя о
том, Что природу надо береЧь, а
иногда и принимать меры для её
Сохранения, Что это – долг каждого Человека.
в этой Статье я позволю Себе
отойти от клаССиЧеСкого плана. и более того, раССкажу, Что
природу можно и не береЧь.
Жизнь на самом деле очень трудно загубить. К примеру, сколько нужно
стараний, чтобы полностью дезинфицировать медицинский инструмент?
Металл и пластик приходят в негодность быстрее, чем их очищают от всех
бактерий и вирусов. Да и любая продезинфицированная поверхность на
открытом воздухе недолго остается таковой. Поэтому медицина отказалась
от острых и удобных многоразовых

об отношениях
Человека
С природой

Я очень люблю природу. Часто с
друзьями или сам хожу в лес. Бывал
в походах, сплавах. Я не могу назвать
себя знатоком живой природы, но, думаю, в вопросах экологии разбираюсь
лучше, чем рядовой городской житель,
лишь иногда выбирающийся на дачу.
В этой статье я хочу рассказать, что
есть человек по отношению к природе,
как я это вижу.
Для начала коснусь довольно философского вопроса: что есть разум? Из
результатов исследований учёных выходит, что мы – не единственный вид
разумных существ на Земле. Разум, в
научном понимании этого слова, - высшая психическая деятельность, свойственная также некоторым животным,
к примеру, приматам. Разум их находится в лучшем случае на уровне пятилетнего ребенка, но он – полноценен.
В моём понимании - разумность, та,
что отличает нас от животных (именно
отличает, а не возносит), - это наше нежелание жить в природе. Это наша тяга
к удобству, потому что человек - слишком нежный зверь. Увы, выбор между
природой и удобством стал смертельным для первой.
С самого начала своего существования человек стал бичом всего остального мира. Взяв в свои руки палку и
примотав к её концу острый камень,
человек перебил всю окрестную живность и ободрал всю съедобную растительность. Людей было мало, поэтому
природный комплекс долго не оскудевал. Но людей становилось всё больше, и голод гнал их всё дальше, расселив по всей планете. Со временем человек, видимо устав от этой малопродуктивной гонки, перешёл к оседлому
образу жизни. Казалось бы, природа
должна быть спокойна, но нет: от истребления отдельных видов человек
перешёл к истреблению целых природных комплексов, приспосабливая их
под свои угодья.
Так и шли тысячелетия. Людской
род ширился, вытесняя и приручая
природу. А в последние века человек в
своём стремлении к удобству изобрел
самые чудовищные яды для природы.
Если раньше человеческие свалки му-

«Задыхаясь» Всеволод Дребнев

сора через некоторое время мирно порастали травой, то сегодня различные
пластмассы и прочие плохо разлагающиеся вещества сделали свалки вечными незаживающими ранами на теле
природы.
Человек давно не часть природы, а
почти оформившийся ее враг. Города –
зловонные дыры на поверхности экосферы, дороги – рубцы, распустившие
во все стороны нити миазмов. Аналогии можно продолжать долго.
Так получилось, что наш путь – это
путь гиганта в стальных ботинках, давящий всё у себя на пути. Но мы растем. Развитые страны давно в полной
мере осознали опасность, которую несет им порча природы, и уже почти полностью перешли на экологичные производства. Их трубы не загрязняют атмосферу, так как в них стоят сложные
фильтры, а мусор проходит переработку, превращаясь в удобрения и исходный материал для новых вещей.
Россия, к сожалению, пока не может
перейти на подобное производство, в
силу многих причин. Но, как это ни тривиально, каждый способен помочь родной природе. Для начала надо хотя бы
выбрасывать мусор в специально отведённые места. Пусть каждый клочок
бумаги все равно найдёт последнее
пристанище на зловонной и отравляющей все вокруг свалке. Зато каждый
из нас, в силу своей привычки, когда-то
в будущем не нанесёт вред, который
стал бы последней каплей яда на пути
кончины природы.
всеволод ДреБнев,
ТГСПА им.Д.и.Менделеева
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«Мирный атом» Всеволод Дребнев

шприцов, перейдя к менее практичным
и неудобным одноразовым.
Природа живуча, и, к тому же, хорошо приспосабливается. Вспомните
тех же тараканов – сколько их не уничтожай, они возвращаются. Возьмём
более глобальный пример: окончание
эпохи динозавров. Падение метеорита,
долгая тьма из-за пыли в атмосфере,
вследствие этого – продолжительная
смертоносная зима. Вымирание огромных лесных массивов, сокращение
производства кислорода и смерть всех
гигантских животных и насекомых, которым для жизни необходимо было его
огромное количество. Это был конец
света в прямом смысле слова. А мы с
вами сегодня служим живым доказательством того, что живое способно и
не такое перетерпеть.
Даже суперсовременнейшее смертоносное оружие не способно убить
жизнь. Под саркофагом четвертого
энергоблока Чернобыльской АЭС запущенный туда исследовательский робот
обнаружил бурно кишащую жизнь бактерий. До этого считалось, что ничто
живое не способно жить в столь радиоактивной среде. А на стенах саркофага
растёт черная плесень, по-видимому,
питающаяся радиацией.
Печально известные Хиросима и
Нагасаки сегодня – процветающие города, ничем не отличающиеся от других.
Природа выживет в любом случае,
что бы мы с ней не сделали. Я не буду
вас убеждать, чтобы вы были безразличны к её судьбе. Я не буду вас умолять, чтобы относились к ней бережно.
Я лишь спрашиваю вас: разве зловонные гигантские свалки, выжженные радиацией пустыни, отравленные воды
– это та среда, где вы видите свое будущее, будущее своих детей и внуков?
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«Мы - часть природы» Евгения Бабич

ЖИВАЯ ПЛАНЕТА
Добро пожаловать в гетто,
друзья. Здесь не живут «цветные», здесь живет природа. Человек возомнил, что может творить на Земле всё, что угодно,
оставив для матушки-природы
место в заповедниках и других
ограждённых территориях. Переход на рыночные рельсы в
экономике и образование общества потребления изменило отношение к природе, природа теперь не более чем товар, ресурс.
Вы только вдумайтесь, из недр
земли в среднем ежегодно добывается до 100 млрд. тонн руды,
топлива и различных строительных материалов, в том числе природного газа и нефти до 5
млрд. тонн. Человек забыл, что
он учился у природы выживать,
что Земля может дарить жизнь,
а может и забирать.

Конечно, сейчас люди как-то пытаются показать свою озабоченность состоянием окружающей среды. Создан
Киотский протокол, вводятся экологически безопасные технологии. Но. Есть
одно существенное слово против. Это
слово – система. Система капиталистических воззрений, в которой человек человеку – волк, а экономическая
выгода становится краеугольным камнем. Это «чудо» англосаксонской мысли породило Транснациональные Корпорации, которые имеют огромное влияние не только в экономической, но и
политической сфере. Исходя из этого, можно смело заключить, что экологически чистые технологии не обретут
повсеместность. Причина банальна –
это не выгодно.
Наш учитель по географии считает,
что планета живая. И её главное свойство – возможность к самоочищению.

«Вот так и живём» Евгения Бабич

Я постоянно вспоминаю эти слова, когда по новостям передают сообщение
об очередном природном катаклизме.
Перед глазами сразу восстанавливаются картины из фильма-катастрофы
«Послезавтра». Лично мне уж очень не
хочется, чтобы утром меня встречал
город, уничтоженных домов и вечной
мерзлоты. Естественно, когда к каждому человеку Земли придёт осознание
своей губительной деятельности, то и
мир начнёт плавно меняться, главное,
чтобы не было поздно. И это осознание постепенно приходит. После аварии на японской АЭС «Фукусима-1», в
Германии начались народные митинги против атомной энергетики, которые
вынудили власти пересмотреть свою
позицию по данному вопросу. Вот только и тут получилось так, что «пока гром
не грянет – мужик не перекрестится».
А ведь «зелёные» технологии – это
так здорово! Существует великое множество интересных, удобных и просто
приятных глазу дизайнов с использованием природы. Представьте, даже в
самом большом мегаполисе вы буде-

те дышать свободно, без угрозы «надышать» себе в лёгкие лишний килограмм сажи. В вашем доме вместо ковра вполне мог бы расти аккуратный зеленый газончик, а дождевая вода скапливалась бы в резервуары и позволяла вам экономить водные ресурсы.
А ваш ребенок мог бы расти не в этих
серых урбанистических пейзажах, а в
единении с природой. Вот где подлинная интеграция, а не это смешение народов и культур в одну кашу.
Нам повезло, что мы живём в Тобольске – городе, где рядом с многоэтажными домами ютятся «деревяшки», по дыму из которых зимой можно
узнать холодно ли будет завтра. Нам
сильно повезло. Город окружён лесами, и автомобили ещё не успели полностью осадить улицы. Мы не до конца оторваны от природы. И мне кажется, люди, имеющие связи с природой,
обладают куда большим преимуществом перед жителями мегаполисов.
Надо беречь эту связь с природой. И
проблем с экологией не будет.
Альберт ИЗОНЬЯРОВ,
пресс-центр «Горизонт».
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Чуть меньше недели до нового года. приятная предпраздниЧная Суета отнимает немало
времени: надо и ёлку нарядить,
и подарков накупить, да и о планах на ближайшие вСероССийСкие и уЧебные каникулы также Стоит задуматьСя. в первом
меСяце зимы СпециалиСты городСкого молодёжного преССцентра «горизонт» и мау «Созвездие» подготовили неожиданный презент для молодёжи
нашего города. С помощью Своего уЧредителя (комитета по делам молодёжи админиСтрации
г. тобольСка) и партнёра (ооо
«тобольСк-нефтехим»),
взявшем на Себя немалые СпонСорСкие затраты, ими был организован и проведён первый городСкой конкурС журналиСтСких
работ «молодёжь об экологии».
Полчаса до церемонии награждения. У входа в актовый зал центра
молодёжных инициатив собираются
участники мероприятия - начинающие
мастера пера и объектива. Компанию
им составляют заинтересованные
зрители, пришедшие поддержать будущих журналистов. Все с интересом
рассматривают выставку творческих
фоторабот, спорят об их креативности
и красоте.
Такой живой отклик не случаен:
жюри обеих номинаций (печатная
журналистика и фотожурналистика)
пришлось немало потрудиться, чтобы
отобрать лучшие из 150 заявленных
на конкурс материалов. И сегодня они
представлены на суд пришедших…
Однако время ожидания подходит
к концу, беседы смолкают, и аудитория стремится занять свои места в

зрительном зале. Там в сценической
темноте начинается финальное мероприятие конкурса. На экране – презентация, позволяющая ещё раз взглянуть
на проблемы экологии глазами юных
фотокоров. Растворяясь в фоновой
музыке, то там, то тут начинает звучать
оживлённый шёпот: кто-то из участников обрадовался, что на финальный
показ отобрали его кадр…
Вереница электронных фотографий
подходит к концу, слово предоставляется депутату Тобольской городской
Думы Николаю Зольникову. Народный избранник обращается ко всем
присутствующим, но, прежде всего,
к молодёжи. Он подчёркивает, что в
век, когда научный прогресс движется
«семимильными шагами», заботы о
будущем нашей планеты почти целиком ложатся на плечи подрастающих
поколений. Эстафета приветственного
слова переходит к Абузару Зиятову,
председателю профсоюзного комитета
ООО «Тобольск-Нефтехим», который
желает новому конкурсу долгих лет существования и «традиционного» статуса.
Напутственные речи завершены, и
наступает время объявления победителей. Напряжение в зале нарастает:
многие из присутствующих рассчитывают если не на победу, то, как минимум, на призовое место. Воспитанники
городского пресс-центра «Горизонт»
начинают зачитывать самые яркие
фрагменты статей, зарисовок и эссе,
удерживая интригу перед награждением лучших в номинации «Печатная
журналистика»…

Любительская кинокартина в краткой, документальной форме поведала,
что ждёт жителей древней сибирской
столицы, если они не будут задумываться об окружающей среде. Создатели киноленты, старшеклассники средней школы №17 Андрей Кугаевский и
Вячеслав Никулин, по праву заслужили свой специальный приз, обозначив
многие экологические проблемы родного города.
Такой же нестандартной награды
удостоилась Юлия Тычинских, которой
удалось запечатлеть единственный репортажный фотоснимок деревенской
избы, гибнущей в разгулявшемся пожаре.
Призы быстро нашли своих обладателей, и сразу же после этого на сцене
зазвучала песня «Осколки» - лирическая композиция, посвященная вечной
теме любви и разлуки. Она стала очередной приятной паузой в преддверии
вручения победных дипломов.
Отрывки из лучших работ, на этот
раз только призёров и лауреатов,
вновь зазвучали на сцене ЦМИ. Лица
присутствующих в зале стали серьёзными, было видно, что пока ещё не
очень уверенные строки начинающих
журналистов заставили слушателей
всерьёз задуматься над хрупкостью
нашего мира, его удивительной красотой и будущем человечества.
Спустя пару мгновений заместитель
директора МАУ «Созвездие» Татьяна Устькачкинцева начала оглашать
списки победителей. Их оказалось 12.
Юноши и девушки разных возрастов
и учебных заведений, сильнее всех
сроднившиеся с темой экологии, получили самые главные дипломы конкурса и солидные денежные призы от
ООО «Тобольск-Нефтехим».
Вручение благодарственных писем
организаторам мероприятия стало
его финальной точкой. Те, в свою очередь, попрощались с конкурсантами,
но лишь до следующего года, закончив
эту встречу замечательными словами:
Давайте, люди, любить планету.
Во всей Вселенной похожей нету!
Соб. инф.

реПортаж

реПортаж

награды для
победителей

В каждом звучащем слове – отклик
молодых сердец на проблемы современного мира, призыв сохранить планету во имя нашего общего будущего,
во имя самих себя. Образы, создаваемые юнкорами, их «незамыленный»
взгляд на вещи наглядно демонстрирует как наличие таланта к освоению
одной из самых увлекательных профессий, так и неравнодушное отношение к злободневной экологической
теме.
Минуты, отведённые на чтение лучших печатных работ, пролетают быстро. Ещё пара мгновений и на сцену
поднимается представительница судей
этой номинации Любовь Одинцова.
Член жюри не спешит назвать победителей – сначала дипломы участников
и памятные значки от ЗАО «СИБУР
Холдинг» получают конкурсанты, чьи
материалы были оценены высоко, но
всё же им не удалось войти в тройку
самых ярких произведений. Учащиеся
школ, студенты ссузов и вузов – все
замерли в надежде, что будет названо
их имя в числе конкурсных призёров и
лауреатов.
Также стремительно проходит награждение начинающих фотокорреспондентов. И хотя здесь претендентов
на победу оказалось чуть меньше, их
борьбу нельзя назвать менее острой.
Ещё на отборочном этапе, когда многие набрали максимальное количество
баллов, члены жюри размышляли,
что выбрать: дерзновенный замысел,
нестандартный подход, умение выразить в едином образе всю палитру современных экологических перипетий,
или же отдать предпочтение наиболее
профессионально сделанным фотоснимкам? Достойных было немало, но
конкурс предполагает лишь одного победителя…
С ними предстоит познакомиться
позже. А пока розданы все утешительные призы и пришла пора отметить тех,
кто подошёл к новому мероприятию
наиболее нестандартно: неожиданно
среди печатных и фотографических
материалов судейской коллегией был
обнаружен видеофильм, посвящённый
экологической обстановке Тобольска.
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«Закат» Анастасия Тропина

Остановите зло народа!
Теряю силы с каждым днем:
Меня ломают, режут, рубят,
Срывают, мнут, кидают, жгут.
В конце-концов совсем погубят.
В моих руках ваша судьба,
Её пытаюсь удержать я.
На всех вас хватит у меня
И крова, сил, еды и платья.
За всё радеют небеса,
За хладнокровность и ошибки.
Но гром гремит и бьёт гроза,
И ваши жизни стали зыбки.
Вы все в плену, в тумане лжи,
Обречены на боль и муки.
Вас режут алчности ножи,
На раны льют кислоты скуки.
Вас программирует обман,
И хаотичное движение
Прибрало вас к своим рукам,
И вы не видите спасенья.
Очнитесь, люди, я молю!
Мне смерть смиренно не дарите.
Я, как творец, вас всех люблю,
Но вы не слышите, не зрите…
И день, и ночь. Но время - пуля.
Очнитесь, люди! Просим вас
С природой я, Паладий Юля.
Татьяна Хмелева

Светлана Авдоничева
Смотрю в окно и вижу там березку.
Вчера она от ветра колыхалась,
Сегодня тихо - мирненько стоит.
Красиво летом - с этим не поспоришь!
Вот только преграждение мешает
Всю видеть красоту природы,
И солнце полностью я вижу
Лишь по утрам и вечерам.
Так упоительно красиво
Всегда оно для нас светит!
Природа - загадочное слово…
Приставка - при -, и корень - род -,
А окончание можно просклонять:
У природы, и в природе,
Люблю природу.
Природа! Ласковое слово.
Люблю её, она прекрасна так!
Юлия Паладий
О, человечество, проснись! Просит всех нас наша природа, Не будь слепцом, остановись!

Проходит эпоха, сменяется век.
Куда же идешь ты, земной человек?
Что ты оставляешь, а что бережёшь?
Ты только ломаешь,
ты только все жжёшь!
А где милосердие к людям, к Земле?
Ведь ты был царем, а сейчас ты нигде.
Злой, недовольный, измученный раб,
Ты стал, как Иуда, и этому рад.
Да, очерствело и сердце, и ум.
Сколько ненужных скопилось
в нём дум.
А ведь эпоха идёт, не стоит,
Природа об этом тебе говорит.
Гибнет и сохнет родная земля,Кругом катаклизмы, а чья в них вина?
Ты, только ты, Богом созданный раб,
Должен, обязан земле помогать!
В этих строках моё сердце кричит.
- Очнитесь, живые! - оно говорит, Взгляните на мир и откройте глаза.
Куда же мы катимся, люди, друзья?
Совсем очерствели, забыли про то,
Что всё в этом мире природой дано.
Не будем же землю свою загрязнять,
Давайте природу свою охранять!

молодёжный преСС-центр
города тобольСка «горизонт»
- обуЧение юных корреСпондентов азам журналиСтики;
- издание молодежной газеты «тобольСк- территория первых»
и журнала «GREEN STREET\зелёная улица».
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приходи к нам!
адрес: г.тобольск, 9 Мкр., доМ.17, оф.28,
городской Молодёжный
Пресс-Центр «гориЗонт»
(вХод со стороны коМсоМольского ПросПекта).
телефон: (3456) 255-848.
E-MAIL: TER_PER@MAIL.RU

«Мутант»
Мария Романова

