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Воспитание Экосубботник

Бережно о прибрежном
Магнитогорск присоеди-
нился к акции «Всемир-
ный день чистоты». В 
субботу 15 сентября 
волонтёры и активисты 
соберут мусор на берегах 
озёр Башкортостана и 
Челябинской области.

В пресс-центре городской администрации координато-
ры акции в Магнитогорске рассказали журналистам, что 
для уборки выбрали побережья башкирских озёр Якты-
Куль (Банное) и Южные Улянды, неподалёку от деревни 
Покровка. Не обделят вниманием и заводской пруд – пра-
вый берег на юге города за садами «Строитель-3».

Активистам предлагают собраться в субботу к десяти 
часам утра на площади Народных гуляний у курантов, где 
им предоставят автобус. Организаторы выдадут пакеты 
для мусора, но поскольку акцию не спонсируют, неравно-
душных горожан просят взять свои пакеты и рабочие 
перчатки. Автобус отправится на озеро Якты-Куль.

Тех активистов, кто захочет собрать мусор в черте 
Магнитогорска, ждут в десять часов утра на въезде в СНТ 
«Строитель-3».

Вопрос о трансферте до озера Южные Улянды не реши-
ли. Скорее всего, активистам предложат добраться туда 
самостоятельно.

По словам организаторов, в Магнитогорске поучаство-
вать в уборке согласились 100 человек.

Акцию «Всемирный день чистоты» проводит граждан-
ское движение «Сделаем!». Планируют, что 15 сентября 
участие в уборке примет пять процентов населения мира 
– 380 миллионов человек. В России – семь миллионов че-
ловек. К движению присоединились 133 страны. 

Движение зародилось в Эстонии в 2008 году. Поводом 
стала кампания по ликвидации добровольцами несанкцио-
нированных свалок. Так, третьего мая 2008 года 50 тысяч 
волонтёров за пять часов собрали десять тысяч тонн му-
сора и отправили на утилизацию и переработку. 

Организаторы той уборки подчёркивали: за результат 
благодарят некоммерческие организации, власти, бизнес и 
СМИ, которые нашли общий язык и помогли волонтёрам.

Долг

Орден Мужества – посмертно
Президент Владимир Путин подписал указ о 
присуждении ордена Мужества южноуральско-
му егерю, которого убили браконьеры. Ранее о 
представлении погибшего к награде сообщил 
губернатор Борис Дубровский, пишет сайт «Пер-
вый областной».

«За мужество и самоотверженность, проявленные при 
исполнении служебного долга, посмертно наградить орде-
ном Мужества Минина Александра Александровича, веду-
щего специалиста отдела федерального государственного 
надзора Министерства экологии Челябинской области», –   
говорится в указе, который подписал Владимир Путин.

В феврале 2018 года Александр Минин пытался за-
держать браконьеров, которые незаконно отстреливали 
косуль в южноуральских лесах. Один из мужчин выстрелил 
в Минина. 

Браконьеров задержали. Они оказались жителями 
Карталов. Стрелявший утверждает, что не хотел убивать 
инспектора: это несчастный случай. Расследование про-
должается.

Инициатива

«Зелёный» закон
Greenpeace России разместил на своём сайте 
петицию, которая поможет защитить «бес-
правные леса».

«Бесправными» экологическая организация называет 
леса, которые находятся на землях сельскохозяйственно-
го назначения. По данным Greenpeace, это десятая часть 
всех лесов России. Собственники земель вырубают и под-
жигают «бесправный лес», чтобы не платить штраф за 
использование участков не по назначению.

«Мы добиваемся, чтобы леса на сельскохозяйствен-
ных землях были защищены законом и имели право на 
существование, – говорится в петиции. – Это сбережёт 
огромные площади таких лесов и позволит людям в густо-
населённых районах жить в комфортной среде».

Также Greenpeace ссылается на учёных, которые пришли 
к выводу: чтобы спасти климат, недостаточно просто со-
кращать выбросы вредных веществ, надо действовать на 
опережение и «захватывать» углерод, который уже оказал-
ся в атмосфере. Сохранение и восстановление лесов стоит 
на первом месте в списке решений проблемы.

Россия – пятая страна в мире по выбросам парниковых 
газов, утверждает Greenpeace, но у нас растёт четверть 
всех лесов планеты, и их роль в сдерживании темпов из-
менения климата огромна.

Этот год – юбилейный для юн-
натского движения и дополни-
тельного образования России. 
Со столетием движения центр 
экологического воспитания 
Магнитогорска поздравляют 
выпускники разных лет. Они с 
детства занимались в центре, 
а покидали в студенческую 
пору. Состоялись в ветерина-
рии, медицине, промышленной 
экологии. Впрочем, как говорит 
руководитель центра Сергей 
Генералов, главное, что черпа-
ют воспитанники, если даже 
не планируют связать жизнь с 
биологией, – глубокое познание 
природы.

Центр находится в небольшом одно-
этажном здании на проспекте Ленина, 
74/1. В 1974 году здесь открыли стан-
цию юных натуралистов Магнитогор-
ского металлургического комбината. 
В 1992 году станция стала городской, 
а в центр экологического воспитания 
преобразовалась в 2014-м.

В центре работают 
пять детских секций: 
зоологическая, школа Айболита, 
фитодизайн, юный учёный, 
экологический ликбез

Воспитанников – 200 человек. А в 
целом в отделе экологического вос-
питания Дворца творчества детей и 
молодёжи, к которому структурно 
принадлежит центр, – 400 человек: пе-
дагоги ведут занятия в школах, лицеях 
и детских садах.

 – Мы единственные в городе, кто в 
системе дополнительного образования 
работает с детьми по направлению 
экологического воспитания, – говорит 
Сергей Генералов. – И единственные на 
юге области, у кого сохранился живой 

уголок: 200 животных 50-ти видов. 
Раньше живые уголки были почти в 
каждом детском учреждении, но потом 
пошли СанПиНы: на каждое животное 
стали требовать ветеринарную справ-
ку, только рыб в покое оставили. Вот и 
приходится ежегодно делать вакцина-
цию для разрешения на стационарное 
содержание. Выручают выпускники, 
которые работают ветеринарными 
врачами. Они и с лечением очень по-
могают.

Ребята занимаются в эковоспита-
тельных секциях семь дней в неделю. 
Полчаса теории, три часа практики 
по уходу за животными. В выходные 
дни в центре ажиотаж – дети, которых 
привозят даже с левого берега, и по-
сетители на экскурсиях.

Переступив порог центра, оказы-
ваешься в музее природы. Экспонаты 
собирают уже 30 лет. Что-то дарят вы-
пускники, чучела животных достались 
от общества охотников и рыболовов.

Налево – акватеррариумная со змея-
ми, ящерицами, черепахами, экзотиче-
скими рыбами и пауками размером с 
детский кулак. Прямо – живой уголок, 
из которого с верещанием десятков 
попугаев доносится собачий лай. Это 
гавкает ворон.

 – Знаменитая птица, ещё и говорить 
умеет, – знакомит Сергей Егорович. – Её 
показывали на всех местных каналах и 
даже по «РЕН ТВ». Когда попал к нам, 
сказали, зовут Яшей. Потом выясни-
лось, что не Яша, а Каркуша – самка. 
Вороны, кстати, вовсе не 300 лет живут 
– всего 35 в природе. Так что тот, кто 
написал про долгую жизнь воронов, 
был экологически безграмотным 
(улыбается).

По соседству с вороной мартышка, 
которую подарил цирк – у обезьяны 
катаракта. И филин без крыла, его в 
Башкирии сбила машина, крыло ампу-
тировали в ветклинике. Чуть поодаль 
спят хорёк и дикобраз. Хорёк молодой, 
дикобразу 20 лет. Над ними клетка с 

соколом, он в Агаповке угодил в бочку с 
известью и почти не видит. Рядом орёл, 
которого угораздило сломать крыло.

Клетки с птицами расставлены вдоль 
стен, а посерёдке вольеры с кроликами, 
морскими свинками, цыплятами.

 – Диких животных приносят пока-
леченными. Выхаживаем, кого можно 
– отпускаем, а кто в природе не выжи-
вет, остаётся с нами, – объяснил Сергей 
Генералов. – Всех подряд, особенно го-
родских птиц, брать не можем, потому 
что средств на содержание не хватит.

К тому же, как заметил руководитель, 
в этом году в городе два человека зарази- 
лись орнитозом – острым инфекцион-
ным заболеванием, которое протекает 
с лихорадкой, интоксикацией, приво-
дит к поражению лёгких и центральной 
нервной системы. Голубей и воробьёв 
в Магнитогорске на орнитоз не про-
веришь – лаборатория в Челябинске. 
Поэтому в центре экологического вос-
питания здоровьем воспитанников не 
рискуют.

 – У нас не спасательный фонд, а 
детское образовательное учреждение, 
– резюмировал Сергей Егорович. – Жи-
вотные ведь попадают к нам и потому, 
что люди их выбрасывают. И воспитан-
ники, коли решат взять питомца, хоть 
обычного хомяка, не станут просто 
играться, а будут заниматься: кормить, 
убирать за ним, лечить. Живой уголок 
и акватеррариум – это средство по-
знакомить ребят с разнообразием при-
роды, составляющая воспитательного 
процесса.

Ребёнок может записаться в центр 
сам – потребуется письменное раз-
решение родителей или законного 
представителя, разрешение на обра-
ботку персональных данных и копия 
свидетельства о рождении. Занятия в 
секциях бесплатные.

 Максим Юлин

Зверюшки – не игрушки
Юннатом можешь ты не быть, но экологически грамотным быть обязан

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Сергей Генералов


