ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС
ФОТОГРАФИЙ И РИСУНКОВ
Экологический конкурс фотографий и рисунков «Созидая, не разрушай» – 2018 финансируется Фондом
президентских грантов и направлен на формирование осознанного бережного отношения к природным
ресурсам и повышение эффективности природоохранной работы.
Организаторы конкурса: фонд «Устойчивое развитие» (Москва) в партнерстве с Государственным Дарвиновским музеем. Региональные партнеры по организации конкурса находятся в городах Петрозаводск,
Нижний Новгород, Екатеринбург, Улан-Удэ и Хабаровск.
Цель конкурса: повышение экологической культуры в обществе и формирование бережного отношения
к природным ресурсам и живому миру путем привлечения внимания населения и государственных органов
власти к проблемам окружающей среды и ценностям устойчивого развития.
По результатам регионального конкурса в Сибирском федеральном округе всего получена 501 работа из
10-ти субъектов СФО. Всего авторов — 202. Большая часть любители. Их возраст от 4 до 70 лет.
Жюри конкурса — ученый-биолог, профессиональный фотограф, журналист, общественник-эколог.
Всего по результатам работы жюри отмечены 24 работы (12 призеров и 12 награждены грамотами) из
6-ти регионов СФО, от 13 авторов возрастом от 4 до 70 лет. Наиболее активными были жители Байкальского региона.

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА В СФО
Дыхание природы
1-е место — А. В. Безруков, Бурятия
2-е место — А. В. Гитал, Омская область
3-е место — А. Ткаченко, Алтайский край
Эко-Око: экологическая проблема рядом с тобой
1-е место — А. В. Безруков, Бурятия
2-е место — О. Н. Севостьянова, Красноярский край
3-е место — В. С. Афанасьев, Бурятия
Мир в твоих руках: успешные инициативы и проекты по решению экологических проблем
1-е место — Е. В. Ракитянский, Иркутская область
2-е место — Т. К. Варламова, Красноярский край
3-е место — Е. В. Ракитянский, Иркутская область
Человек и животные: живем в гармонии и согласии
1-е место — А. В. Безруков, Бурятия
2-е место — Е. О. Дагбаев, Бурятия
3-е место — В. А. Косарев, Новосибирская область
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Дыхание природы
1-е место. Дети неба

Согласно одной из северных легенд, дух земли создал медведя, а дух неба — северного оленя. В высокогорной тундре Байкальского заповедника обитает лесной подвид северного оленя алтае-саянской популяции. Эта популяция занесена в Красную книгу России.
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2-е место. С добрым утром
Я хотел запечатлеть
раннее утро жителей растительного мира. Здесь
изображён умытый многочисленными капельками и обогретый первыми
лучами солнца молодой
клевер. Удивлённый этой
прекрасной картиной, я
хотел передать зрителю
всю ту необыкновенную
красоту, которую может
видеть каждый человек.
Стоит лишь остановиться в этом бешеном городском ритме жизни и
приглядеться к тем, кто
делает мир красивым.
Благодаря этому прекрасному пейзажу в тот момент я испытал чувство настоящей радости. Радости необычной, но очень приятной. Ведь
материальное счастье временно, а этот снимок никогда не выпадет из моей души, ведь он научил меня ценить мгновения. В заключение своего небольшого сочинения я бы хотел процитировать высказывание одного мудрого человека:
«Искусство быть счастливым заключается в способности находить счастье в простых вещах».
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3-е место. Слияние двух рек
Путешествуя с родителями по Горному
Алтаю я сфотографировала слияние двух рек
— Чуи и Катуни. Чуя с тибетско-китайского
буквально переводится «вода». Река берет свое
начало с западного склона хребта Чихачева на
высоте 2 930 метров. В этом месте река имеет название Богуты, после слияния со многими ручьями река меняет название на Юстыт
и после того как она вышла в Чуйскую степь,
становится Чуей. Длина от истока до слияния
с Катунью — 320 км. Чуя проходит через Чуйскую и Курайскую степи, где разливается на
множество рукавов и имеет спокойный характер. А вот дальше, начиная от устья реки Мажой, проявляет дикий по-настоящему горный
темперамент. Мажойский каскад — 20-километровый участок реки Чуя от устья реки Мажой до села Чибит — считается одним из лучших мест в мире для водников-экстремалов. Именно здесь ежегодно проводят международные соревнования по экстремальному сплаву, новичкам
тут явно не место. После Чибита Чуйский тракт опять идет вдоль реки до самого устья. На протяжении большей части
своего течения Чуя имеет бело-мутный цвет, иногда сероватый, а иногда бело-молочный. Это объясняется тем, что наиболее полноводные реки, образующие Чую, имеют ледниковое происхождение. Перед слиянием Чуя имеет темный мутный
цвет. Река Катунь (от древнетюркского «Катын» — река) — главная артерия Горного Алтая. Берёт начало на южном склоне
Катунского хребта у горы Белухи у ледника Геблера. Длина реки от истока до слияния с рекой Бия (образование реки Обь)
около 690 километров. При слиянии Чуи и Катуни происходит смешение двух крупных потоков разного цвета, но не сразу,
какое-то время уже единое течение имеет четкую границу между мутной водой Чуи и бирюзовой Катуни.
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Эко-око
1-е место. Чуда не будет

После визита рыбаков на один из островов Байкала там прошёл низовой пожар. Когда огонь угас, кряква вернулась к своей обгоревшей кладке, вновь нащипав своего пуха, восстановила гнездо и продолжила
насиживание обречённых яиц.
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2-е место. Мы за чистый берег
Чтобы понимать глубину экологических проблем, нужно научиться их замечать. Я живу в пос. Приморск, наш
поселок со всех сторон омывает Красноярское водохранилище. Здесь очень много красивых мест. Чудная природа,
которую так и хочется написать на холстах, запечатлеть
мгновение. Обширные пляжи с песчаными и каменистыми берегами. Каждое лето все берега усыпаны палатками,
нет свободного места — сплошные палаточные городки.
Но вот заканчиваются выходные дни. И что же они оставляют после себя? Опустевший берег вест усыпан кучами
мусора, колотыми бутылками. Каждую весну просто груды стекла появляются на берегу, а затем по мере прибывания воды все уходит на дно. Когда заходишь в воду, просто
боишься порезаться, таких случаев очень много. В то же время попадание мусора в водоем загрязняет воду,
что вызывает непонятные заболевания. Врачи предупреждают быть осторожными, но никто не предупреждает, чтобы мусор с бутылками забирали с собой. Ведь когда лечишь болезнь, нужно найти причину. Вот
такая экологическая проблема, созданная руками человека, присутствует в нашем Балахтинском районе. Я
работаю в Балахтинском детском доме, и мы с ребятами ходим отдыхать на наш берег. Остаться равнодушными мы, конечно, не можем, как эти отдыхающие. Ведь мы здесь живем и хотим сохранить нашу природу.
Каждый поход на берег заканчивается у нас уборкой мусора. Может быть, людям станет стыдно, что дети
убирают после них мусор, и задумаются над своими поступками. Ведь если не беречь то, что у нас есть, в
один день может все исчезнуть и обратного пути уже не будет.
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3-е место. Памятник другу

Склон Мунку-Сардыка — высочайшей вершины Бурятии.
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Мир в твоих руках
1-е место. В будущее — с надеждой

Когда дети видят пример своих родителей, то в этом рождается новая степень доверия и естественного
авторитета. Цикл уборок русла реки Харлахта, Байкальск.
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2-е место. Собираем макулатуру
В рамках проекта «Сортируем ТБО в школе и дома»
учащиеся нашей школы каждый год организуют сбор макулатуры. Сначала в классах
мы проводим беседы о том,
как важно отдавать ненужную бумагу на переработку,
потому что бумагу делают из
древесины, которую получают из живых деревьев. И
сколько погибает леса, который служит домом для многих животных, чтобы получить чистый листок бумаги!
Затем школьники приносят
из дома ненужные тетради,
журналы, газеты, картон. Все
это мы собираем и отправляем на переработку. Так все
вместе мы участвуем в благородном деле по спасению
лесов!
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3-е место. Уборка русла реки Харлахта

Весной 2017 г. местное сообщество вдохновил своим примером один из жителей, начав серию уборок
русла горной реки Харлахта, несущей свои воды через г. Байкальск.
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Человек и животное
1-е место. Три медведя

Для девочки, живущей с родителями на удаленном кордоне заповедника, бурые медведи за окном —
обычная часть жизни. Она еще не знает о том, что для большинства её современников эта реальность лишь
отголосок сказочных преданий.
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2-е место. Девушка и птица
Продолжив путь, там же в Горячинске
моя спутница открыла пачку сухариков
и кушала их по дороге. Я остановился,
чтобы упаковать камеру, как вдруг заметил прекрасную картину единения человека с природой.
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3-е место. Речная царевна

Очень часто сказка поджидает нас в самых обыденных вещах. В этот раз она случилась со мной на рыбалке. Хариуса поймать не удалось, но мы не отчаивались и продолжали забрасывать снасти в Катунь. Вдруг я
увидел в воде маленькую извивающуюся ленту, плывущую прямо к берегу. Вот она подплывала все ближе и
ближе. Вот обвилась и заползла прямо на мою удочку. Я замер от восторга. И она замерла.
Городской житель совсем нечасто видит настоящую змею так близко. Почудилось, что это в самом деле
речная царевна из сказки. И сейчас она отдаст мне кольцо, которое выполнит все желания.
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Призеры «в цветах» (награждение грамотами)

Дыхание природы
Торжественное ожидание

В колонии серых цапель вот-вот появятся птенцы.
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Байкальский феникс

В последнее десятилетие в экосистему озера Байкал вернулся традиционный вид — большой баклан.
Во второй половине прошлого века баклан подвергся преследованию на Байкале как «вредитель рыбного
промысла».
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Белое солнце зимы

Южная окраина Витимского плоскогорья.
Еравнинский район — темя Азии. Село Комсомольское.
Крещенские морозы, минус тридцать восемь. Десять часов утра. Пошел за водой на водокачку. Оглянулся и увидел умиротворяющую картину: низкое зимнее солнце, сиянье следов от полозьев моих санок и дым
из труб, развеваемый нечастым здесь северо-восточным ветром. Сельчане дружно топят печи.
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Холодрыга

Но скот нужно кормить и поить и при -50 °С.
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Дыхание Саян

Горы ждут. Тункинский район Бурятии. Хребет Восточный Саян. Октябрь. Вид на любимые Хубуты…
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Неукрощенная
Весна в горах самое удивительное время. Она коротка,
но чудесна. Везде расстилается ковер из пестрых цветов,
зеленой травы и мха. Рядом
с ними соседствуют большие
камни, неживые места, засыпанные обломками скал.
Со склона горы можно охватить взглядом огромное
пространство. Это и склоны
соседних гор, и долина далеко
внизу, и острые пики, до сих
пор покрытые снегами. Даже
не верится, что все это можно
увидеть.
А сверху с шумом и грохотом несется поток горной
реки. Вода в реке ледяная! Она такая пенистая, что кажется белой. Поток с большим трудом пробивает себе
путь среди камней. За долгие годы река уже отполировала их и они стали гладкими. Неукрощенная, могучая, великая, быстрая. Сколько же в тебе скорости и силы?! Все эти слова о тебе, Катунь!
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Мост в туман
Утро выдалось теплым и
туманным. Катунь было едва
слышно. Вокруг не было никого. И вот по дороге передо
мной возник мост. Обычный
мост через реку. В другое время он меня не привлек бы ничем. Но теперь, когда другой
берег скрывался в тумане,
этот мост будто уходил в пустоту. В неизвестность. Возможно, в иной параллельный
мир.
Я замер у его начала, не
решаясь вступить. Казалось,
что, пройдя этим мостом, ты
сам растворишься в тумане.
Чемальская собака оказалась смелее меня. Она пробежала по мосту и исчезла в белой дымке на другом берегу. Возможно, она часто
путешествует в параллельных туманных мирах.
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Эко-око
Плакат
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Мертвый лес

Вырубленный лес вдоль трассы.
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Земля, пропитанная кровью
Земля, пропитанная кровью,
От боли стонет и от слёз.
Её б лечить людской любовью,
Волшебным соком от берёз.
Пшеницей, рожью и дождями,
Да мирным небом навсегда,
Руками матери, словами,
Чтоб отвернулась та беда
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Мир в твоих руках
Перепелки в дом — к удаче

Голодно зимой в лесу, вот и прилетели подкормиться в жилуху...
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Кедровые шишки (стланик)

Нынче урожай. Радость для местных жителей сел и лесов Сибири.
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