
ПОЗАДИ МОНГОЛИЯПОЗАДИ МОНГОЛИЯ

КУРС - КИТАЙ
2007 ГОД - МОНГОЛИЯ2007 ГОД - МОНГОЛИЯ

В 2007 году десятая экспедиция была в оче-
редной раз международной и прошла с 14 по 
30 августа по маршруту: Барнаул - Горно-Ал-
тайск – Камлак – Акташ - Ташанта – Баян-
Ульгий – Ховд – Манхан – Ховд – Баян-Ульгий 
– Цаганаур – Онгудай – Камлак – Барнаул. 

В составе экспедиции было 40 человек, сре-
ди них – школьники, студенты, преподавате-
ли, учителя.

Протяженность маршрута составила более 
трех тысяч километров. 

Участники экспедиции представляли раз-
личные районы края: Третьяковский, Зме-
иногорский, город Змеиногорск, Советский, 
Кулундинский, Ключевский, город Барнаул 
и другие.

За время экспедиции проведено 42 акции. 
Среди них: встречи с общественностью, вы-
ступления агитбригады, посещение особо ох-
раняемых природных территорий и истори-
ческих памятников, музеев, вузов и школ, 
проведение совместных экологических мероп-
риятий на территориях, пресс-конференции,  
выступления в газетах, ТВ,  монгольском и 
российском радио и другие. 

2008 ГОД - КИТАЙ2008 ГОД - КИТАЙ
На 2008 год в рамках работы МКС запла-

нирована детская экспедиция в Синцзянь-Уй-
гурский автономный район Китая. .

Экспедиция продолжается!Экспедиция продолжается!
Руководитель Руководитель 
экспедиции    С.И. Малыхинэкспедиции    С.И. Малыхин
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СПЕЦВЫПУСК ГАЗЕТЫСПЕЦВЫПУСК ГАЗЕТЫ
“ПРИРОДА КУЛУНДЫ”“ПРИРОДА КУЛУНДЫ”

ПРОЕКТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТПРОЕКТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ПРОЕКТ ПРОЕКТ «НАЧНИ С ДОМА СВОЕГО»«НАЧНИ С ДОМА СВОЕГО»
СТАЛ ДИПЛОМАНТОМ СТАЛ ДИПЛОМАНТОМ НАЦИОНАЛЬНОЙНАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ «ЭКОМИР»

 2008ЭКСПЕДИЦИЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
“НАЧНИ С ДОМА СВОЕГО”“НАЧНИ С ДОМА СВОЕГО”

АЛТАЙ -АЛТАЙ -
КИТАЙКИТАЙ



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА «НАЧНИ С ДОМА СВОЕГО»ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА «НАЧНИ С ДОМА СВОЕГО»

Одна из угроз современной цивилизации, Одна из угроз современной цивилизации, 
напрямую касающаяся и нашего Алтайского напрямую касающаяся и нашего Алтайского 
края, – глобальный экологический кризис. края, – глобальный экологический кризис. 
Для решения данной проблемы необходим Для решения данной проблемы необходим 
целый комплекс мер: экономических, зако-целый комплекс мер: экономических, зако-
нодательных, общественных и иных. нодательных, общественных и иных. 

Особое место мы отводим работе на региональ-
ном уровне. Часть проблем можно решить че-
рез:

• Экологическое воспитание; • Экологическое воспитание; 
• Экологическое просвещение;• Экологическое просвещение;
• Информирование населения в области ох-• Информирование населения в области ох-

раны окружающей среды.раны окружающей среды.

Этих целей можно достичь через средс-
тва массовой информации, работы с 
общественностью и проведение обще-
ственных экологических акций с привле-
чением к ним подрастающего поколения 
во взаимодействии с администрациями, 
законодательной ветвью власти, обще-
ственностью, учителями, учеными.

Научный руководитель проекта – Научный руководитель проекта – 
доктор биологических наук, профес-доктор биологических наук, профес-
сор А.Н. Куприянов.сор А.Н. Куприянов.

Исходя из этих предпосылок, и возникли газета 
«Природа Алтая» («Природа Кулунды») и проект 
«Начни с дома своего».

КРАТКИЕ ИТОГИ (1998-2007 ГОДЫ)КРАТКИЕ ИТОГИ (1998-2007 ГОДЫ)

ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ осуществления проекта «На-
чни с дома своего» мы проехали около 30 ты-
сяч километров практически по всем районам 
Алтайского края, Новосибирской и Кемеров-
ской областям, Республике Алтай, Республике 
Казахстан, Монголии.

НА ВСТРЕЧАХ НА ВСТРЕЧАХ с общественностью побывало бо-
лее десяти тысяч человек. 

СОЗДАНО СОЗДАНО информационно-экологическое про-
странство Алтайского края. 

СРЕДИ НОВЫХ ЗАДАЧ СРЕДИ НОВЫХ ЗАДАЧ – осуществление экологи-
чески обоснованных производственных проектов 
(альтернативная энергетика, мини-ГЭС, экологи-
ческая ферма, экологический туризм и другие).

ОЧИЩЕНО ОЧИЩЕНО более 100 гектаров территорий края 
от твердых бытовых отходов. Работа проводилась 
совместно с местным населением.

ОПУБЛИКОВАНО ОПУБЛИКОВАНО в различных средствах мас-
совой информации: от краевых до районных бо-
лее тысячи информаций и статей; видеосюжеты 
прошли на каналах ГТРК «Алтай», ТК «Катунь», 
ТВ «Спектр», АТН, НТВ,  Губернские новости и 
местных телестудий; также прошли радиосюже-
ты в России, Казахстане, Монголии. 

НАГРАДЫ ПРОЕКТАНАГРАДЫ ПРОЕКТА

Формальным подтверждением правильности Формальным подтверждением правильности 
выбранного курса и всего проекта в целом выбранного курса и всего проекта в целом 
могут служить награды проекта: могут служить награды проекта: 

Два диплома Всероссийского конкурса журна-
листов «Экология России»  «Экология России» (III и I степени);

Два диплома конкурса «На премию Главы Ад-«На премию Главы Ад-
министрации Алтайского края»министрации Алтайского края»;

В 2000 году газета «Природа Кулунды» и проект 
«Начни с дома своего» представляли Алтайский 
край на Саммите в Йоханнесбурге;

В 2006 году проект «Начни с дома свое-
го» стал дипломантом На-На-
циональной экологической циональной экологической 
премии «Экомир».премии «Экомир».

В 2008 году - Почетную гра-Почетную гра-
моту Международного Коор-моту Международного Коор-
динационного Совета “Наш динационного Совета “Наш 
общий дом - Алтай“.общий дом - Алтай“.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Мы считаем, что в области экологического Мы считаем, что в области экологического 
воспитания, просвещения, информирования воспитания, просвещения, информирования 
населения мы нашли свою нишу. населения мы нашли свою нишу. В этом плане 
надо проводить краевой слет «Начни с дома 
своего» (первый был в конце XX века), про-
фильные смены в районах, расширять инфор-
мационно-экологическое пространство Алтая, 
открывать в районах края филиалы движения. 
Конечно, если нас в этом направлении подде-
ржит администрация края, депутаты, местное 
самоуправление, ученые, работники культуры, 
коллеги-журналисты, а в международном пла-
не – участники МКС.

В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫВ БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ

Чтобы стать комплексным проектом 
мы должны идти и в новых направ-
лениях:

• «экологическое производство», например, • «экологическое производство», например, 
сельское хозяйство, и проекты в этом направ-сельское хозяйство, и проекты в этом направ-
лении есть;лении есть;

• экологический туризм;• экологический туризм;
• альтернативные источники энергии;• альтернативные источники энергии;
• международный детский туризм;• международный детский туризм;
• переработка отходов жизнедеятельности • переработка отходов жизнедеятельности 

человека.человека.
Вот в чем мы видим новый этап в развитии 

проекта «Начни с дома своего». А достичь это-
го можно только на путях консолидации сил, 
в том числе и общественных организаций. На 
тех путях, которые были определены более 
10 лет назад.

В 2008 году мы с на-
шими коллегами из 
Алтайского края и 
Республики Алтай со-
здали межрегиональ-
ный Совет экологи-
ческих организаций 
и уже провели в его 
рамках ряд акций.

Одна из наших задач – 
консолидация, объеди-
нение всех экологичес-
ких движений, клубов, 
объединений и других 
слоев общественности 
в единое целое


