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Две рабочих эксперт
ных группы при Обще
ственном совете ВКО - 
по духовному согла
сию и по вопросам эко
логии - провели рейд в 
Уланском районе, что
бы оценить санитар
ное состояние и выя
вить недостатки попу
лярных для отдыха вос- 
точноказахстанцев во
доемов. Первым под 
прицелом неравно
душных общественни
ков оказалось Дубьгга- 
линское озеро.

Неповторима в своем 
многообразии природа 
Восточного Казахстана. 
Всего за несколько дней 
можно побывать в бес
крайних степях, зной
ных песках, в хвойных та
ежных чащах, подняться 
на белоснежные горные 
вершины, окунуться в 
прохладные воды озер и 
бурных рек... Неслучай
но Восточный Казахстан 
называют еще и седьмым 
континентом. Известный 
исследователь Рудного 
Алтая, ученый-натура
лист Борис Щербаков на
звал эту землю "землей 
очарования'.

Территория Казахстан
ского Алтая, благода- 
f «твоем у уникальному 
ландшафту и биологи
ческому разнообразию, 
входит в две сотни прио
ритетных глобальных 
экологических регио
нов, определенных Меж
дународной Организа
цией WWF Livirve.
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Экология души
РЕЙД Общественники проверили популярное место отдыха ВКО

Красоты Дубы галинского озера поражают фото предоставлены В. Лазаревой

Важно
В Восточном Казахстане сосредоточено 40% запасов по
верхностных вод республики. Это более двух тысяч озер и 
рек. По исследованиям ученых-биологов, Окуньки славят
ся целебным составом воды: содержание фтора в ней пре
вышает норму в 26 раз, а йода - в 100. Представляете, ка
ким богатством мы владеем? Наша задача его сохранить.

го поколения в духе люб
ви и патриотизма, а за
рубежным гостям пре
доставить возможность 
восхищаться первоздан- 
ностью природы, еще не 
тронутой цивилизацией!

Дубыгалинское озеро, 
окруженное скалами гарь 
ного массива Донгалы с од
ноименной вершиной вы
сотой 749 метров над уров
нем моря, расположено в 
степном левобережье Ир
тыша, среди предгорий 
Калбинского Алтая - с не-

Сезон отдыха на Дубы- 
галинском озере начина
ется с июня, и уже в нача
ле месяца можно увидеть 
прибитые к берегу вол
ной плаегиконые б\лгыл-

ржавый бак - единствен
ный на северной стороне 
Окуньков. По береговой 
линии гнездятся част
ные базы отдыха, в каж- 
лой от 15 ло 25 ломиков.

наскоро сбитых беседок... 
А ведь приезжают сюда 
не только из ближних 
городов и районов, лю
бят Дубыгалы и гости из 
дальнего и ближнего за
рубежья...

Борис Щербаков с 
присущей ему болью за 
окружающую нас приро
ду констатировал урон, 
нанесенный варварским 
отношением бездушных 

людей к 
^  - фау-

побережья. Раньше здесь 
в обилии гнездились ут
ки-кряквы, чомги, лысу
хи, водяная курочка. На 
берегу кормились кули
ки, большой веретенник 
и чибис. Над камышами, 
высматривая добычу, па
рили коршуны и болот
ные луни. Коршунов мы 
все-таки увидели, также, 
как стремительную он
датру... А на обратной 
дороге познакомились 
с удивительным челове
ком, который поднял на
строение. Борис Савиных 
лет 10 назад на собствен
ные средства завез маль
ков для разведения 17 ви
дов рыбы в озеро Рахма- 
новские ключи. Подума
лось - для выгоды от ры
балки, но нет... "Просто 
хотел доказать всем и в 
первую очередь себе, что 
это озеро не мертвое. И 
сегодня в нем в обилии

Еыба, есть даже осетр".
от пример любви к род

ной природе.

P.S. В предложениях, 
которые были приняты 
группами после рейда 
уже на итоговом заседа
нии в Усть-Каменогорске, 
значится немаловажное - 
запрет по использова
нию плавсредств с двига
телями внутреннего сго
рания, исключение лова 
рыбы с помощью сетей и 
неводов, что распростра
няется на все закрытые 
водоемы с непроточной 
водой, каковым являет
ся и Дубыгалинское озе
ро. С этой целью на въез
дах к местам отдыха ре
комендовано разместить



Б9
i

hhh^̂ I
Борис Щ ербаков

Сезон отдыха на Дубы- 
галинском озере начина
ется с июня, и уже в нача
ле месяца можно увидеть 
прибитые к берегу вол
ной пластиковые бутыл
ки, в самой воде - оскол
ки стекла. На живопис
ных скалах - бесхозное 
складирование мусора. А 
что будет в самый разгар 
сезона? Это не риториче
ский вопрос. Люди поль
зуются щедротами при
роды потребительски, за
бывая об элементарном - 
убирать за собой. Горы 
мусора в зонах отдыха, 
к сожалению, стали уже 
обычным явлением. Еще 
недавно, чтобы отчасти 
решить эту проблему, на 
въезде к Дубыгалинскому 
озеру был шлагбаум, воз
ле которого с каждой ма
шины брали по 500 тенге 
для того, чтобы рабочий 
мог собрать весь мусор и 
дважды в неделю с помо
щью выделяемой маши
ны от акимата Уланско
го района вывезти его на 
полигон в селе Гагарино. 
Но после поступившего 
сигнала от отдыхающих 
шлагбаум убрали, мусо
ра стало еще больше. Ре
зонный вопрос: может 
ли местный акимат са
мостоятельно организо
вать сбор и вывоз мусо
ра, поставить контейне
ры? Аким Таврического 
сельского округа Дани- 
яр Уахитов, который уча
ствовал в рейде, отвечает, 
что выделяемых денег на 
четыре села, которые вхо
дят в округ, и на Дубыга- 
линекое озеро недоста
точно. Но на следующий 
год уже утвержден про
ект по созданию на госу

дарственные деньги об
щественного пляжа, 

где будут установ
лены и контей

неры для му
сора. А пока 
на этом ме
сте мы уви

дели лишь

ческому разнообразию, 
входит в две сотни прио
ритетных глобальных 
экологических регио
нов, определенных Меж
дународной Организа
цией WWF Living 
Planet. И где, как 
не в Восточном 
Казахстане, 
развивать 
внутрен
ний ту
ризм, спо- 
с о б с т в у я  
этим воспита 
нию мо
лодо

ного массива Донгалы с од
ноименной вершиной вы
сотой 749 метров над уров
нем моря, расположено в 
степном левобережье Ир
тыша, среди предгорий 
Калбинского Алтая - с це

почками невысоких гор 
и холмов. Его площадь 

небольшая, око
ло двух квадрат
ных километров, 

но оно настоящий 
рай для рыбаков, где 

лидером водного цар
ства является окунь, 

неслучайно оно на
звано в народе 

Окуньками.



К слову
В 2005 году аниматом ВКО 
было принято постановле
ние о переводе цепи озер: 
Сибины, Айыртау (Мона
стырские), Дубагалы в ка
тегорию особо охраняемых 
природных территорий.

Ржавый бак для мусора - единственный на побережье

Эстетический вид сооружений оставляет желать лучшего

ржавый бак - единствен
ный на северной стороне 
Окуньков. По береговой 
линии гнездятся част
ные базы отдыха, в каж
дой от 15 до 25 домиков. 
Эго только северная 
часть водоема. Мож
но представить мас
штаб мусорной ка
тастрофы нынеш
него лета!

Рабочие эксперт
ные группы, куда 
входили ведущие 
специалисты Цен
тра экологической 
безопасности Юрий Ку
динов, Елена Полянце- 
ва, Института анализа и 
прогнозирования Диас 
Жакупов, руководитель 
РЭГ по духовному согла
сию Геннадий Пуссеп, 
ученый Борис Щербаков, 
писатель-краевед Алди- 
яр Аубакиров, провели 
опрос хозяев частных баз 
отдыха и людей, отды
хающих там. Их мнение 
оказалось единым - вер
нуть шлагбаум и опла
ту с каждой машины по 
500 тенге.

Юрий Кудинов также 
отметил, что здесь есть 
нарушения, которые вид
ны невооруженным гла
зом, и по расположе
нию домиков - они долж
ны находиться не ближе 
300 метров, как говорится, 
от волны. Желает остав
лять лучшего и эстети
ческий вид всех соору
жений, что портит впе
чатление от великолепия 
природы на Окуньках с 
его причудливой формой 
скал. Эго, в частности, же
лезные вагончики, "хаос"

Берег озера утопает в мусоре

окружающую нас приро
ду констатировал урон, 
нанесенный варварским 
отношением бездушных 

людей к 
ф а у 

не

няется на все закрытые 
водоемы с непроточной 
водой, каковым являет
ся и Дубыгалинское озе
ро. С этой целью на въез
дах к местам отдыха ре
комендовано разместить 
рекламные щиты с этой 
информацией.


