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Озеро Алтарик 

 

Берегите эти земли, эти воды, 

Даже малую былиночку любя. 

Берегите всех зверей внутри природы, 

Убивайте лишь зверей внутри себя! 

(Е. Евтушенко) 

 

Родина – это что-то личное, дорогое и бесценное для каждого человека. 

Родной край – то место, где мы появились на свет, провели безоблачное 

детство и стали взрослыми. Со словом «родина» ассоциируются доброта, 

тепло и что-то бесконечно родное. 

 Моя малая родина – это мое родное село Алтарик. Наше село находится 

в очень красивом, живописном месте. Кругом преимущественно хвойный, 

целебный лес. В самом центре села есть озеро Алтарик – настоящий подарок 

природы. Площадь территории озера равна 16 га, ширина составляет 248 м, 

длина 620 м. Но эти сухие параметры ничто по сравнению с его красотами. 

Особенно красиво оно летом: озеро синее-синее, теплое, как парное молоко. 

Есть и местный пляж, где можно загорать и принимать воздушные ванны 

хоть целый день. 

 В 1951 году в лесочке у озера стоял и функционировал межколхозный 

дом отдыха для тружеников села, а летом он превращался в пионерский 

лагерь. В нем отдыхали школьники со всего района, а также дети из 

соседнего Аларского района. В былые времена в нем водился зеркальный 

карп, а сейчас в озере полно карасей. По берегам устроили свои норы 
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ондатры. Мы наблюдаем с восхищением, как они величественно плывут по 

тихой утренней глади. Но их очень мало. А также к озеру прилетают 

перелетные птицы, чтобы отдохнуть и набраться сил для дальнейшего 

путешествия. В основном к нам прилетают утки, гуси. А вот чайки – 

постоянные гости и обитатели озера. 

Человек всегда стремится в лес, в горы, на берег моря, реки или озера. Здесь 

он чувствует прилив сил, бодрости. Недаром говорят, что лучше отдыхается 

на лоне природы. Окружающий ландшафт может оказывать различное 

воздействие на психоэмоциональное состояние. Созерцание красот природы 

стимулирует жизненный тонус и успокаивает нервную систему. 

Растительные биоценозы, особенно леса и вода, оказывают оздоровительный 

эффект. Озеро Алтарик не исключение и является основным энергетическим 

местом для нас, местных жителей. Оно притягивает всех: и людей, и 

животных, и птиц. Летом такие праздники, как Троица, Петров день и другие, 

почти все население отмечает у озера, у берегов которого почти не остается 

укромного места. 

 А с приходом осени начинается приятный сезон, оправдывающий свое 

название «золотая осень». Березы, тополя, осинки одеты в багрец и золото, а 

величественные сосны зелены, как будто продолжается лето. Осенью 

повышается прозрачность воздуха и водоема, но нагретая за лето вода озера 

продолжает отдавать свое тепло окружающему пространству. 

 Тихо подступает за осенью зима. Земля покрывается пушистым 

снежком, который искрится на солнце. Деревья в инее, словно в жемчуге, и 

все свежо и царственно. Какая красота! А озеро затягивается гладким, 

прозрачным льдом и затем покрывается снегом. Ребятишки катаются на 

лыжах и санках, лепят большую снежную бабу и играют в снежки. Зимой 

силами МО «Алтарик» прорубаются проруби для рыб, чтобы им было 

комфортно пережить зимнее время. А вот и весна. Март. Скоро появятся 

проталины, прилетят птицы. Весна пробуждает природу и дарит жизнь 

растениям, всех пригревает и ласкает. 
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 Одновременно с выявлением памятников природы важна и надежная их 

защита. Озеро, как мы знаем, питается подземными водами, т. е. ключами, 

которые бьют даже у самых берегов. Но ключи засоряются и перестают 

функционировать. Ранее ключи прочищали силами колхоза «Сибиряк», 

председателем которого тогда еще был В.П. Ульяненко. Но с тех пор никто 

ключи не прочищал, и в связи с этим воды становится меньше. Силами МО 

«Алтарик» ежегодно проводится очистка озера от мусора, ремонт 

палисадника и посадка деревьев. Озеро пополняется лишь талыми водами, 

осадками и случайно пробившимися ключами. Также сбрасываемые в водоем 

хозяйственно-бытовые стоки изменяют количество и качество воды в них, 

осложняют или вовсе исключают возможность использования водоема для 

питья и в бытовых целях. Также вблизи нашего села начались разработки 

каменного угля и в связи с этим участились сильные взрывы. Этой зимой 

вода в озере была черная, маслянистая. Мы думаем, что это из-за взрывов – 

что-то нарушается в рельефе почвы озера. Состояние нашего памятника 

природы пока удовлетворительное. Есть серьезные опасения, что вода может 

уйти совсем. Нужно провести мониторинг нашего водного ресурса. Богатый 

растительный и животный мир, сокровища недр, реки и озера являются 

национальным достоянием, всенародным богатством. 

 Охрана природы является не только важнейшей государственной задачей, 

но и делом всего народа, местного населения – в частности, нашего села. Все 

мы хотим, чтобы наше озеро существовало и дальше служило не одному 

поколению села. В пределах водных памятников запрещается деятельность, 

которая нарушает их гидрологический режим. Вокруг них организуются 

водоохранные и санитарные зоны, запрещаются или ограничиваются забор 

воды и сброс неочищенных ливневых и промышленных стоков. Для охраны 

водных памятников природы должны быть запрещены: изменение уровня 

водного горизонта и гидрохимического состава; распашка и разрушение 

берегов и водоемов; уничтожение берегозащитной водной растительности; в 

некоторых случаях целесообразно запрещение или ограничение рыбной 
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ловли и охоты. В деле охраны окружающей среды, охраны озера первыми 

помощниками взрослых должны стать школьники. Они могут создавать 

зеленые патрули, сажать деревья, кустарники, убирать мусор вокруг озера. 

Взрослому населению нужно техническими средствами прочищать ключи, 

проанализировать деятельность угольного разреза и его влияние на 

окружающую среду, на озеро, на жизнь людей в целом и сделать выводы в 

пользу природы и людей. А также хочется призвать всех: не надо мусорить и 

разрушать, ведь земля – наш общий дом! 

А.П. Чехов сказал: «Если бы каждый человек на куске земли своей сделал 

все, что он может, как прекрасна была бы наша земля!» 

 Имея такой памятник природы, мы, жители, несем огромную 

ответственность за нее, за ее сохранность и чистоту. А народ у нас простой, 

добрый, настоящий труженик сибирской деревни. Мы просто обязаны 

сохранить будущим поколениям наш памятник природы – озеро Алтарик. 


