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От составителя
Являясь (по трем дипломам) биологом, географом, химиком,
экологом Е.Г. Глазунов занимается охраной природы со школьных,
студенческих лет, работая 20 лет в государственных природоохранных органах.
Бывает в поездках по стране (и за рубежом), экспедициях, турпоходах, экскурсиях занимается преподавательской, экологопросветительской и общественной деятельностью.
Инициатор многих природоохранных акций, конференций, семинаров, создания сети ООПТ, выпуска Красной книги Белгородской
области, экологического бюллетеня, ежегодных докладов о состоянии
окружающей среды. Принимал участие в аэрогаммасъѐмках территории Белгородской области (после аварии на Чернобыльской АЭС),
инвентаризации родников, болот, карьеров.
Так же разнообразны, но целеустремленны и конструктивны темы его публикаций в газетах и журналах, выступлений на радио и телевидении. В течение всего 2012 года на областном радио озвучивались его экологические миниатюры, а в 2013 году ведутся передачи
под рубрикой «Жемчужины Белогорья».
Он – автор 200 статей, 15 книг, 16 плакатов о природе и экологии любимого Белогорья, идей о ноосферном развитии Белгородской
области, постепенном превращении ее территории в Природный
парк, а городов – в Экополисы; особом статусе Прохоровского района, превращении железной дороги Москва – Юг (Крым, Кавказ) в
образцовую (с парково-ландшафтной полосой отвода); увековечении
хутора Сторожевое; установке памятника известному КурскоБелгородскому лесоводу Г.М. Бибикову.
В «зеленую» библиографию вошла лишь часть сохранившихся
его статей и отзывав на книги (в основном, с 1990 по 2013 годы), расположенных в алфавитном порядке.
В указатель включены также статья «Зеленые острова Егора
Глазунова» в газете «Белгородские известия», некоторые фотографии, хроника (отчет) природоохранной деятельности в 2013-м Году
охраны окружающей среды в Российской Федерации и душевнокричащие воззвания к сохранению Природы, всего живого и самого
Homo sapiens(а).
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Зеленые острова Егора Глазунова
Михаил Маяковский
Белгородские известия. – 2012. – 10 апр.
Страна строилась. Возводила металлургические гиганты, перекрывала плотинами могучие сибирские реки, открывала новые шахты и рудники, распахивала целину. И о сохранении природы никто
всерьёз и не думал. У истоков природоохранной деятельности на
Белгородчине стояла группа учёных-энтузиастов, среди них и наш
земляк, известный эколог Егор Гаврилович ГЛАЗУНОВ.
Весна. Сад. Стихи
Большая многодетная семья Глазуновых, где было восемь ребятишек, жила в селе Красном, что в нескольких километрах от Прохоровки. Правда, четверо детей умерли ещѐ до войны. Отца –
колхозного конюха – с первых дней Великой Отечественной забрали
на фронт. В 43-м пришло извещение, что рядовой Глазунов без вести
пропал, потом всѐ же пришла «похоронка»: пал смертью храбрых в
боях на Курской дуге. Остались они с матерью впятером.
– Войны я не помню, родился в 1942-м. Помню только, что в
Красном почти ни у кого садов не осталось: немец пожѐг, а где и сами
жители повырубили. А у нас хоть и небольшой сад, но сохранился. И
мы вместе с братом вечно возились с деревьями, кустами: пересаживали что-то, обрезали ветви. Мать смеялась: «Ты зачем, Егорка, клѐнто сажаешь в саду?». А я почему-то больше всего любил клѐн остролистный и только спустя много лет узнал, что по гороскопу это «моѐ
дерево»... Любимое моѐ время года весна, когда природа оживает,
распускаются почки на деревьях и голову кружит аромат тѐплой земли.
В краснянской семилетке, а позже в прохоровской средней школе он учился отлично. Особенно любил и знал ботанику, позже увлѐкся химией – тайнами превращения веществ, реакциями. Учительница ботаники в классе часто говорила: «Нет такого понятия «дерево», «трава» – всѐ имеет своѐ название. Спросите у Егора, что это?» И
мальчишка с одного взгляда определял: колокольчики.
Вместе с учителями они закладывали школьный сад, парк в
Прохоровке.
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Было ещѐ увлечение – писал стихи и заметки о своих наблюдениях за природой. Часто печатался в школьной стенгазете, а иногда
даже в районке. Позже – в студенческой многотиражке.
В 1961 году Егор поступил в Курский педагогический институт
на биолого-географический факультет. Вступительные экзамены: химия, биология, сочинение – сданы на «отлично».
На курсе он считался одним из лучших студентов: занимался
исключительно на пятѐрки. Немало времени отдавал общественной
работе. А вообще – парень как парень: влюблялся в сокурсниц, писал
стихи, по вечерам подрабатывал грузчиком. С первых заработков купил фотоаппарат «Кристалл», и с тех пор в жизни его появилось ещѐ
одно увлечение – фотография.
В туристических походах, на учебно-производственных практиках – в альпинистском лагере на Кавказе и в степях Казахстана – он
везде снимал на плѐнку картины природы, еѐ красоту. Снимки его
украшали огромную на всю стену институтскую стенгазету и многотиражку, не забывал он и родную прохоровскую районку.
Два лета подряд на каникулах Егор работал младшим научным
сотрудником в Центрально-Чернозѐмном заповеднике имени академика Алѐхина. Тогда в его состав входил даже заповедный участок
«Ямская степь» в Губкинском районе. Там бок о бок со студентамипрактикантами вели научно-исследовательские работы профессора,
доценты и аспиранты из Москвы, Ленинграда, Воронежа.
Вместе с другими сотрудниками заповедника Егор вѐл круглосуточные наблюдения за приборами: фиксировал направления и силу
ветра, количество осадков, температуру, давление и сток воды во
время дождя. А также изменение цвета степи в разные периоды. Все
полученные знания ему очень пригодились позже, во «взрослой»
жизни.
От Байкала до Амура
– Закончил я институт в 1965 году и, как говорится, по велению
сердца добился распределения в дальние края, получил направление в
Восточно-Сибирское управление железной дороги. Под Иркутском
есть такая станция Тулун – в железнодорожной школе этого маленького сибирского городка стал преподавать ребятам химию и биологию.
Это только так говорится – учитель химии и биологии. С преподавателями тогда была проблема, особенно в глубинке. И молодой
учитель Егор Глазунов помимо этих предметов вѐл астрономию, физику, труды и даже... пение. А ещѐ – фотокружок. Занимался краевед6

ческой работой и был активнейшим внештатным корреспондентом
местной районки.
На каникулах он со своим классом и кружковцами обследовали
все окрестности городка, спускались по берегам рек Ангары, Уды,
Ии, побывали на Братекой ГЭС и на Байкале. В пути собирали коллекции минералов, гербарии, вели наблюдения за природными явлениями и делали записи. Вернувшись домой, организовывали выставки, оформляли специальные стенды...
Подошло время, и Егора Глазунова призвали в армию. И вновь
предстоял ему путь ещѐ дальше на восток – в Приморье, Хабаровский
край, туда, где сопки. Туда, где начинаются просторы Уссурийской
тайги, где бродят олени и косули.
Даже в суровых армейских условиях он продолжал писать заметки об удивительной, прекрасной природе Приморья и время от
времени слал корреспонденции в свою районку.
После службы вернулся в Тулун, в школу, ставшую ему родной.
Правда, теперь уже в качестве заместителя директора. К тому времени он женился, родился ребѐнок. И возникла необходимость по чисто
семейным обстоятельствам переехать на родину. Ему предложили
должность методиста по краеведческой и туристической работе белгородского Дворца пионеров. А вскоре Егор Гаврилович возглавил
городской военно-патриотический клуб «Поиск». Теперь он уже совершает походы с ребятами по местам боевой и трудовой славы Белгородчины, красивейшим местам нашего края.
По красоте ландшафтов наша область не уступит даже Приморью. У нас есть удивительные места-жемчужины, такие, к примеру,
как Бекарюковский бор на территории Шебекинского района, где
растѐт реликтовая меловая сосна. Да зачем далеко ходить – зелѐный
пояс вокруг Белгорода, где располагается Беловское, Соломино, Сосновка – это же красивейшая местность в русле Северского Донца, с
меловыми кручами, редкими растениями семейства орхидейных...
Чистое небо, прозрачный ручей
Наступил 1989 год. В стране создаѐтся система государственных
органов охраны природы – до той поры вся эта работа велась в основном на общественных началах. Егор Гаврилович назначен заместителем председателя только что созданного областного комитета по
охране природы.
Сотрудники комитета строго следят, не нарушают ли предприятия области природоохранное законодательство, в случае чего, при7

нимают срочные меры. Работа беспокойная и, прямо скажем, конфликтная – дело доходит до прямых угроз в адрес проверяющих,
ведь они вправе приостановить работу отдельных цехов и даже целых
предприятий, что грозит тем нешуточными убытками.
Не раз и не два за нарушения экологической безопасности останавливали работу цехов витаминного комбината, Белгородского цементного завода. Экологи требовали от руководства предприятий совершенствования технологии очистки выбрасываемых в атмосферу
пыли и газа, сточных вод. И добивались исполнения закона.
– Комитет осуществлял экологический контроль за автотранспортом. У нас были пост в районе пересечения российско-украинской
границы и две точки на трассе Москва–Симферополь, где мы делали
замеры на содержание угарного газа. Требовали от водителей немедленно отрегулировать топливную аппаратуру.
Разумеется, у каждого из комитетчиков были свои обязанности,
свой фронт работы. Глазунов, опять же по велению души, больше занимался защитой живой природы. По его инициативе в 1991 году была создана сеть особо охраняемых природных территорий: заповедников, заказников, памятников природы (всего около трѐхсот). На
этих участках ограничивалась хозяйственная деятельность, не допускалось нарушение системы природных комплексов. За каждой территорией, не считая заповедников со своим штатом работников, закреплялись предприятия, организации, школы, которые вели природоохранную работу.
В эти годы были объединены заповедные участки «Лес на Ворскле», «Ямская степь», «Лысые горы», «Стенки Изгорья» и другие в
огромный государственный природный заповедник «Белогорье» –
природный комплекс мирового значения. Здесь ведут постоянную
научно-исследовательскую работу учѐные со всех концов России.
По инициативе Глазунова – уже бакалавра-эколога, закончившего Российскую академию образования (РАО), была проведена инвентаризация карьеров по добыче глины и мела. Многие рекультивированы и приведены в порядок. В конце 90-х проведена масштабная работа по учѐту, обустройству и сохранению родников. Отныне конкурс на самый благоустроенный родник проводится ежегодно.
Осуществляя замечательную идею губернатора «Зелѐная столица», экологи совместно с коммунальщиками разработали проект программы озеленения территории Белгородчины. Край будет превращен в сплошной парк, зелѐный остров. Эта программа сегодня воплощается в жизнь...
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Красная книга
Белгородской экологической службой пройден немалый путь.
Регулярно проводились экологические субботники, месячники, Дни
защиты от экологической опасности. Подготовлен и осуществляется
проект по совершенствованию работы с отходами производства и быта. Отработана система контейнеров, транспортировки и утилизации
отходов. В конце 90-х в областном центре (на окраине) был построен
завод по переработке мусора. В Белгороде проводили конференции,
семинары, симпозиумы с участием крупнейших российских и иностранных учѐных...
– Никогда не забуду, как мы «пробивали» Красную книгу Белгородской области, сколько пришлось преодолеть препятствий, бороться, доказывать. В иных начальственных кабинетах мне кричали в
лицо, что есть дела поважнее – эти деньги можно направить на строительство дорог, мостов, очистных сооружений... И всѐ же мы добились своего.
Экологический фонд выдал необходимые средства, и в 1999 году Красная книга Белгородской области, куда внесено более семисот
объектов живой природы – растений и животных – увидела свет. Руководитель редакционного коллектива - Егор Гаврилович Глазунов.
Это его детище, его победа.
Район особого статуса
Семьдесят лет. Казалось бы, пришло время подводить итоги.
Егором Гавриловичем за годы его работы на Белгородчине написано
порядка двух десятков книг, учебных пособий, научных разработок.
В том числе «Колесо жизни», «В гостях у... природы», «Наш дом –
родное Белогорье», «Охранять природу (от кого?)». А в ближайшее
время в издательстве «Крестьянское дело» у него выходят ещѐ три
книги: «Зеленая симфония», «Жемчужины Белогорья» и «Катаклизмы».
Удивительно то, что на пороге своего семидесятилетия мой собеседник не только не собирается подводить итоги, но вынашивает
масштабные планы, конструктивные идеи и, что важно, немедленно
берѐтся за их осуществление.
Начнѐм с того, что Егор Гаврилович – заместитель председателя
совета Белгородского регионального отделения Всероссийского общества охраны природы.
– Чем я сейчас занят? Со времени создания сети особо охраняемых природных территорий прошло немало времени, и требуется
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принципиально новый подход к этому делу. Я предложил провести
инвентаризацию объектов, при этом расширить сеть территорий за
счѐт живописных балок, истоков рек, курганов, болот, лесных урочищ и т.д. А ещѐ добиваюсь превращения железной дороги МоскваЮг (Крым, Кавказ) в образцовую с точки зрения санитарноэкологических требований. Речь идѐт об омоложении зелѐной полосы, реконструкции железнодорожных построек. Вопрос этот сейчас
рассматривается на федеральном правительственном уровне.
Рядом с домом, где он живѐт, на хуторе Сторожевом, вблизи заповедника «Прохоровское поле», Егор Гаврилович на своѐм подворье
создал этнический музей. Здесь собраны предметы быта, образцы полезных ископаемых, выставлены фотографии исторических, памятных мест. В этническом музее побывали губернатор области и глава
Прохоровского района, очень хвалили его организатора и даже обещали построить специальное здание.
– У меня есть мечта. Учитывая ратную славу прохоровской земли, удивительный ландшафт Среднерусской возвышенности, сохранившийся лес и то, что здесь истоки многих белгородских рек, присвоить этому региону звание района особого статуса. При этом предусматривается сохранение всех природных богатств края.
Сейчас эта идея учѐного-эколога, краеведа рассматривается губернатором области.

Природоохранные дела, проекты, инициативы:
 Создание сети особо охраняемых природных территорий
(ООПТ, 1991-1998 г.г.), в том числе:
заказников и памятников природы (до 300);
Государственного природного заповедника «Белогорье»;
природных парков: «Хотмыжский», «Ровеньский», «Нежеголь»;
Ботанического сада.
 Инвентаризация карьеров общераспространѐнных полезных ископаемых (ОПИ, 1989-1990 г.г.), что способствовало упорядочению
добычи: мела, глины, песка, предотвращению вывода из сельхозоборота новых земель.
 Инвентаризация (1998-2000 г.г.) родников и болот. Это способствовало их сохранению.
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 Проведение областного смотра-конкурса на лучшее обустройство родников «Живи, родник, живи!» (в последующем – «Родники Белогорья». (2001-2005 г.г.) Учтено и обустроено до 1000 родников.
 Проведение (ежегодно):
экологических субботников (месячников),
дней защиты от экологической опасности,
дней: Земли, Воды, Птиц, Реки,
Всемирного Дня охраны окружающей среды (5 июня).
 Организация «Марша парков» (ежегодно в апреле).
 Подготовка и проведение «урока охраны природы» (1 сентября
1999 г.)
 Проведение операции «Первоцвет» (по предотвращению уничтожения раннецветущих растений, ежегодно в марте-апреле).
 Осуществление государственной экологической экспертизы
проектов (ежегодно):
- эксплуатации Яковлевского рудника,
- строительства железнодорожного пути «Яковлевский
рудник – ст. Беленихино» (для транспортировки железной
руды),
- добычи железной руды способом СГД,
- добычи железной руды Приоскольским ГОКом,
- строительства объездных дорог,
- прокладки инженерных коммуникаций,
- строительства полигонов ТБО,
- строительства свинокомплексов,
- утилизации отходов животноводства,
- возведения объектов соцкультбыта,
- прокладки лыже-ройллерной трассы в Белгороде,
- реконструкции Белгородской ТЭЦ,
- отвода земель под микрорайоны ИЖС,
- ведения охотничего хозяйства и др.
 Участие в охране атмосферного воздуха:
нормировании выбросов загрязняющих веществ (ПДВ,
ВСВ);
подготовке проекта Закона Белгородской области «Об охране атмосферного воздуха от выбросов автомобильным
транспортом»;
проведении Дня без автомобиля;
проведении областной акции «Имеешь автомобиль – посади дерево!»; популяризации велосипедного транспорта.
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 Участие в контроле-надзоре за выполнением природоохранного
законодательства предприятиями и гражданами (ежегодно).
 Подготовка и проведение (в качестве председателя оргкомитетов,
жюри) экологических: конференций, семинаров, слѐтов, олимпиад,
выставок, смотров (ежегодно).
 Инициатор создания: системы обращения с отходами производства
и потребления; озеленения территории области, разработки критериев оценки этой деятельности (2000-2005 г.г.).
 Активное участие в предотвращении палов, сжигания: промышленных, строительных, растительных отходов (ежегодно).
 Участие в учѐте и поддержании оптимальной численности диких
зверей и птиц; осуществлении мероприятий по охране птиц (во
время птичьего гриппа).
 Участие в решении проблем Белгородского зоопарка, выборе новой площадки (под него) (2008-2012 г.г.).
 Участие в сохранении: урочища «Сторожевое», дубовой рощи в
Прохоровке, многовекового Дуба в посѐлке Дубовое, «Дуба любви» в Доме отдыха «Красная поляна», прудов в Белгороде, мест
произрастания пиона тонколистного в Вейделевском районе, родников, болот и рек области.
 Организовал подготовку и выпуск: «Красной книги Белгородской
области», ежегодного Доклада «О состоянии окружающей среды
Белгородской области», «Экологического вестника», учебных пособий, листовок, плакатов.
 Был постоянным членом международного координационного центра по сохранению экосистем бассейнов Дона и Днепра.
 Активно участвует в экологическом просвещении населения области, сотрудничает со СМИ, ведѐт передачи по экологии и природе на областном радио.
 В 2010-2012 г.г. внѐс предложения руководству области:
- О сохранении природных комплексов,
- Об экологических проблемах области,
- Возможные пути решения экологических проблем г. Белгорода,
- Об особом статусе Прохоровского района,
- Об исторической реанимации хутора Сторожевое,
- Ратует за превращение железной дороги «Москва-Юг»
(Крым, Кавказ) в образцовую (санитарную, экологическую,
инженерно-техническую, архитектурно-дизайновую),
- Готовит обоснования об увековечении памяти лесоводов.
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Хроника (отчѐт) природоохранной работы в 2013-м
(Год охраны окружающей среды)
15 января – Вышла в свет очередная книга «Зелѐные «симфонии» Белогорья».
Январь-июнь – Работа над книгами: «Ноосферный путь», «Катаклизмы», «Диво-дивное», «Село моѐ – Красное».
Февраль – Подготовил: проект «Экологического императива
(Кодекса)»; экологические призывы.
Составил акты проверки: Экологической безопасности ЛЭП
«ж.д. переезд – хутор Сторожевое»; обращения с отходами (ТБО).
Подготовил статьи: «Большая экология в Большом», «Порядок в
доме», «Увековечить Сторожевое», «Сироты (Клавкина судьба)».
Март - последующие месяцы – Наблюдения за фенологическими стадиями в Природе (в 3-й декаде марта вместо весны наступила –зима с морозами и обильными снегами! Весна же пришла точно 1 апреля!).
Работал над очередными статьями.
Апрель – Опубликованы статьи: «Любить, беречь, приумножать» («Истоки», 6 апреля, №№ 41-42), «Весна юбилейного года»
(«Истоки», 27 апреля, №№ 50-52).
24 апреля – Задал вопрос (по информационному Центру 8-800200-40-40) Президенту РФ В.В. Путину (о приведении в образцовое
состояние ж.д. Москва-юг (Крым, Кавказ).
Май – Встречи со студентами и школьниками в Прохоровской
гимназии, детском Доме, деловой библиотеке г. Белгорода, в Музее
С. Косенкова.
27 мая – Выступил по областному радио.
Июнь (02.06.06) - Разрабатывали проект Экологической тропы:
Звонница (на Танковом поле) —► Агробиоценозы —► х. Сторожевое —► ур. Сторожевое —► Родник —► Пруд —►Блиндажи (око13

пы) —► Сад —► Типичный ландшафт Среднерусской возвышенности.
5-6 июня – Подготовил статью-проект «Район особого статуса».
6 июня (Всемирный День охраны окружающей среды) –
Встреча с членами клуба любителей природы «Родина» в библиотеке
№ 2 г. Белгорода.
Пополнил фонды частного музея, провѐл экскурсии.
Дал консультации по обустройству заброшенного сада.
11 июня (в День России) – Оргкомитет партии «Зелѐные»
предложил стать кандидатом в депутаты городского Совета г. Белгорода.
25 июня – Принял участие в собрании членов партии СР, выступил с информацией.
Встретился с известным местным инженером-экологом А.Н. Закопыриным.
В течение всего июня – Наводили санитарно-экологический
порядок на усадьбе х. Сторожевого (косили, складировали стройматериалы, красили, ухаживали за цветами (до 50 видов).
Июль (5 июля) – Установил памятник (бюст) академику В.И.
Вернадскому.
10 июля – Работал в группой МЧС по ликвидации снарядов
времѐн ВОВ.
11 июля – Помогал лесоводам установить аншлаги: «Берегите
лес от пожаров!», «Об ограничении посещений леса в пожароопасный период».
12 июля (!) – День 70-летия Прохоровского танкового сражения: Встреча Президента РФ В.В. Путина.
Посещение концерта ансамбля песни и пляски им. Александрова.
Восхищения от полѐтов «Русский витязей»!
Посещение военно-полевого лагеря (стилизованного под 43-й
год) в (собственном) саду х. Сторожевое.
14

Любование праздничным салютом!
Обслуживание туристов, гостей торжеств, проведения экскурсий по частному музею. Обеды. Ужины.
Встречи с ветеранами войны, режиссѐром-постановщиком торжеств на Прохоровском поле Н.А. Гращенко, начальником управления культуры области С.И. Курганским.
16 июля – Общался (в х. Сторожевое) с иностранцами туристами.
19 июля – Встреча на ст. Прохоровка поезда «Память», с ветеранами ВОВ, руководством ЮВЖД.
23 июля – Встречался с художником, фотографом из СанктПетербурга Юрием Божковым (племянником известного сторожевского пчеловода, краеведа, писателя Н.И. Божкова). Показал музей,
сад, огород, позировал для его выставки работ о горожанах, переехавших жить на деревню.
24, 27 июля – Вышла статья «Район особого статуса» (о Прохоровском районе) в областной газете «Белгородские известия» и районной газете «Истоки».
28 июля – Побывал на прежней даче «Танковое поле», встретился со знакомыми, набрал яблок, груш.
28-31 июля – Составлял (обмозговывал) «Ноосферный проект
«Экополис».
30 июля – Беседовал с директором музея-заповедника «Прохоровское поле» об отзывах на мероприятия в честь 70-летия Прохоровского сражения, о перспективах развития музея.
В день посещения президентом РФ В.В. Путиным Прохоровки,
музея «Третье ратное поле России», культурно-исторического Центра
(Ноtel(я) было обсуждено предложение о создании «Музея бронетанковой техники». Шойгу и Рогозин поддержали эту идею. Дело за протоколом поручений Президента.
31 июля – Разговаривал (по телефону) с экологом «Мираторга»
И. Петровым. Договорились встретиться.
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Конец июля – Заготовил для Прохоровского лесничества косточки абрикосов (для высадки, в последующем фруктовых деревьев
вдоль автодорог).
Август (1-4 августа) – Писал книгу юбиляру, трѐхлетнему внуку «Нерусско-русский Агу-гу-ш-ник».
2 августа – Принял участие в заседании «Круглого стола» по
обсуждению моей статьи (идеи) «Район особого статуса». В нѐм приняли участие: глава Прохоровского района С.М. Канищев, Председатель районного Совета депутатов В.Я. Дедов, специалисты района и
посѐлка Прохоровка, руководители учреждений, общественных объединений и партий, церковные служители, корреспонденты СМИ.
3-4 августа – Праздновали юбилеи родных.
5 августа – Отмечали День освобождения города Белгорода города Первого салюта, Воинской Славы.
6 августа – Встретился с членом Союза писателей России В.М.
Жураховым. Он поддержал идею присвоения району Особого статуса. Я поздравил с выходом его книги «Генерал Ватутин: тайна гибели».
8 августа - Встретился с земляками: Дѐмиными Петром и Татьяной. Говорили обо всѐм, а остановились на Сторожевом. Они поддержали мою идею – о создании здесь – на хуторе, в 800 м от «Звонницы», – Сторожевского фор-поста (с крепостной стеной – сторожей,
башенками, лавкой сувениров, Музеем утвари, пчелиной колодой (с
мѐдом), постоялым двором, коновязью...).
9 августа – Идею поддержали: фотохудожник О.Г. Кудриков,
почѐтный учитель РФ В.А. Шутенко, врач-хирург А.Б. Белова (Кудрикова).
10-15 августа – Работал над проектом Ноосферного развития
Белгородской области (в последующем отправил в адреса: губернатора области Е.С. Савченко, председателя областной Думы И.Н. Кулабухова и Главного федерального инспектора А.А. Закоржевского).
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16-17 августа – Встретился с экологистом, депутатом Новотаволжанского земского собрания С.М. Капиносом. Обсудили множество экологических проблем. Пели русские народные песни (под его
аккомпанемент на гитаре).
19 августа – Принял участие в совещании кандидатов в депутаты городского Совета от партии «Зелѐные». Обсуждали проект программы (разработанный мной), тактику и стратегию во время предвыборной кампании.
25-27 августа – Работал по выполнению жалоб и предложений
жителей г. Белгорода.
28 августа – Вышел № 63 городской газеты «Наш Белгород» с
предвыборной программой БРО Российской экологической партии
«Зелѐные» - «Превратим белый город в зелѐный».
29 августа – Встретился с начальником Департамента природопользования и охраны окружающей среды А.Г. Паниным и новым
начальником его Управления А.И. Головиным.
Конец августа – Ветеринары делали прививки домашним кошкам, собакам (их у нас - 8).
Сочувствовали соседу, которого принудили забить домашнее
поголовье свиней, якобы по причине АЧС (?).
Сентябрь (5 сентября) – Принял участие в совещании в городской избирательной комиссии.
7 сентября – Копали (выпахивали) картошку. «Урожай» - минусовый: посадили 40 вѐдер, убрали - 20(!). Коллективно (с соседями,
помощниками) ужаснулись! Такая беда – у многих! В чѐм причина!
Предположили:
1. Погодно-климатические условия.
2. Пагубные воздействия применяемых ядохимикатов (от колорадского жука).
3. Вытеснение местных, вкусных, рассыпчатых сортов картофеля – голландскими, германскими и прочее (не исключено – трансген17

ными!). Чтоб лишить ро(ру)ссиян «второго хлеба» (?!). (Это что –
вредительство, происки Запада?!).
Никудышные урожаи также на помидоры, перец, морковь, лук...
8 сентября – Выборы депутатов местного самоуправления. «Зелѐным» досталось одно место. Его заняла руководитель местного отделения В.С. Порхун. Мне предложили быть помощником депутата.
Третья декада середины сентября – Дожди, холодно! Не все
холдинги, фермеры управились с уборкой зерновых: в полях - подсолнечник, кукуруза, соя.
Сахарную свѐклу кое-где начали копать. Но площади еѐ резко
сократились! Наверное, будут проблемы с сахаром...
Дожди мешают севу озимых культур.
Пошли грибы.
Как никогда – отличный «урожай» желудей!
Лесоводы стараются как можно больше заготовить их – для последующей высадки.
16 сентября – Получил приглашение на I Международный фестиваль-конференцию «Северский Донец – река без границ».
17-19 сентября – Подготавливал: тезисы выступления (на случай – если дадут слово...) и статью в газеты «Спасти Донцы(ов)».
(Суть моих предложений – создать в бассейнах Северского Донца и
всего Дона Российско-Украинский (Inter) Национальный парк с соответствующим статусом, режимом хозяйствования и природопользования (с включением его в Европейскую экологическую и Мировую
биосферную сети).
18 сентября – Ко мне на хуторок заглянул Председатель муниципального Совета депутатов В.Я. Дедов. Он привѐз экспонаты для
Музея. Я же поведал об экологических (ноосферных) идеях-проектах.
В.Я. Дедов во многом меня поддержал.
20 сентября – Принял участие в открытии Центра экологобиологического просвещения на базе Музея природы «Белогорья» (в
с. Большое Прохоровского района). С этой идеей выступил директор
Большанской школы, к.п.н., почѐтный профессор НИУ БелГУ, мой
друг-единомышленник Л.Т. Бельков. Я его поддержал, выступил со
18

статьѐй «Экологическому Центру – быть!», с лекцией перед учителями-преподавателями экологии и биологии.
Узнал приятную весть: в 5-х классах школ Прохоровского района ввели обязательный предмет «Экология». (По силам ли детям?).
21-25 сентября – Готовил статью «На пути – к Ноосфере», чтобы свериться с общественностью. Ведь речь идѐт о выходе из тупика,
дальнейшего глумления над Природой:
– переориентировать всю хозяйственную природоохранную, социально-политическую деятельность на ноосферный, коэволюционный путь развития;
– экологизировать промышленность, транспорт, энергетику
АПК, быт, образование, культуру;
– превратить территорию районов и всей области в Природный
парк, а города и другие поселения – в экополисы;
– подготавливать условия для проживания людей в сельской местности (вследствие возможной массовой миграции из городов).
22 сентября – Ко мне (на хутор) приехали земляк, общественный деятель, помощник депутата, экологист П.Т. Сидоров, с одноклассниками, окончивших 40 лет назад ж.д. среднюю школу № 71 ст.
Прохоровка (еѐ же закончил и я - чуть раньше): это – седые, умудрѐнные опытом люди, предприниматели. Один проживает в США.
Осмотрели свободные окрестности, музей. Оставили отзыв в Книге
почѐта. Фотографировались.
23 сентября – Побывал в Молодѐжном библиотечном Центре г.
Белгорода – с целью предстоящего участия в Экологической Ассамблее.
В течение месяца (каждый день) – занимаюсь хозяйством (курами, гусями, индейками, кошечками, собачками), огородом, садом.
Октябрь – Работы (между дождями) в саду, огороде. Заложили
аллеи: ореховую и дубовую (из красного дуба), виноградник, персики
(косточками – штук 50), кое-какие кустарники, многолетние цветы.
2 октября – Участвовал в региональной Конференции по охране
окружающей среды. Внес предложение в Резолюцию конференции.
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Избрали делегатов на IV Всероссийский съезд по охране природы (во многом не тех, кого надо бы). Среди них нет: молодежи, ученых, экологов-практиков!)
9 октября – Участвовал (на правах эксперта и выступающего) в
Экологической ассамблее. Встретился со специалистами Россприроднадзора, Департамента природопользования, молодежного библиотечного Центра, преподавателями, аспирантами, студентами,
школьниками. Оставил тезисы выступления (для Сборника).
10 октября – Отправил статью «На пути – к ноосфере» в областные газеты «Белгородские известия», «Белгородская правда», «Голос Белогорья».
10–16 октября – Подготовка материалов на конкурсы МПРИ
Национальной премии «ЭкоМир»: «Нооосферный проект «Экополис»
и «Ноосферный путь: зеленая библиография».
11 октября – Принял участие в Международном фестивале
«Северский Донец – река без границ». Выступил на научнопрактической конференции. Внес предложение: создать в бассейнах
Северского Донца и Дона российско-украинский (Inter) Национальный парк!
14 октября – Встретился с директорами Прохоровского Дворца
культуры и Централизованной районной библиотеки (Чурсиным А.А.
и Глазуновой О. А.). Договорились о встрече со мной жителей и читателей района.
15 октября – Вышла статья «Большая экология в Большом» (газета «Истоки»).
16 октября – Внес предложения депутату Совета депутатов г.
Белгорода Порхун В.С. о рассмотрении на сессиях, заседаниях комиссии 11 экологических вопросов, проведения Дня экологии в Горсовете.
17 октября – Предложил руководству Прохоровской гимназии
провести День экологии (в рамках Года охраны окружающей среды в
РФ).
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Библиография Е. Г. Глазунова
Книги
1.

Красная
книга
Белгородской
области. Редкие и исчезающие растения,
грибы, лишайники и животные. Официальное издание / Общ. науч. ред. А. В.
Присный. – Белгород, 2004. – 532 с.
Книга
Белгородской
области
–
результат многолетней работы большого
количества авторов: ученых Белгородского,
Санкт-Петербургского государственных и
Харьковского национального университетов,
Главного
ботанического
сада
(Москва), НИИ «Природа», заповедника
«Белогорье», специалистов управления
«Росприроднадзора», краеведов, учителей.
Книга состоит из двух основных частей
«Растения, лишайники и грибы» и «Животные». На ее 530 страницах вы увидете «фотопортреты», рисунки, сведения
о биологии и экологии, ареалы: 736 видов живых организмов, в том числе
292 растения и 444 животных.
В издании рассказывается об особо охраняемых природных территориях, помещены нормативно-правовые акты, сведения о мерах наказания
за незаконную добычу растений и животных, занесенных в Красную книгу
и ущерб среде их обитания.

2.

Петин А. Н. Экология Белгородской
области : учеб. пособие для учащихся 8–11х кл. / А. Н. Петин, Л. Л. Новых, В. И. Петин, Е. Г. Глазунов. – М. : Изд-во МГУ,
2002. – 288 с.: ил.
В первом учебном пособии по прикладной экологии Белгородской области,
одной из областей Центрального Черноземья, отражены главные проблемы экологии и природопользования, экологическое
состояние окружающей природной среды.
Учебное пособие направлено на формирование экологических знаний, культуры
рационального природопользования у подрастающего поколения.
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3.

Пономарев А. Ф. Агробиоценозы и их охрана: учеб. пособие / А. Ф. Пономарев, Г. И.
Горшков, Е. Г. Глазунов и др. – Белгород: Белгор. гос. с.-х. академия, 1997. – 74 с.
В учебном пособии в доступной форме рассказывается о естественных и искусственных
экосистемах, экологических особенностях агробиоценозов, их охране от различных загрязнений. Указывается возможные пути оптимизации с/х производства и получения экологически чистой продукции. Прилагается 30 таблиц и краткий словарь 65 экологических терминов.

4.

СПАСЁМ ПРИРОДУ — СПАСЁМ
СЕБЯ! (Природные ресурсы и окружающая
среда Белгородской области: их состояние и
сохранение) / Гл. ред. В. С. Пашков. – Белгород, 2002. – 46 с., табл.
Материал в помощь участникам единого областного информационного Дня, экологического месячника, преподавателям «Экологии», воспитателям, краеведам, студентам,
школьникам, тем кто «интересуется» вопросами экологии и охраны окружающей природной среды.
Редактор – Глазунов Е. Г.

5.

Полищук О. Н. Основы экологии и природопользования : учеб. пособие / О. Н. Полищук, Е. Г. Глазунов. – Белгород : Кооперативное образование, 2000. – 214 с.
В учебном пособии раскрываются некоторые важнейшие экологические закономерности, рассматриваются вопросы хозяйственного
механизма природопользования, влияние антропогенной деятельности на окружающую
среду.
Для студентов дневной и заочной форм
обучения специальностей «Товароведение и
экспертиза товаров», «Экономика и управление
на предприятии», «Таможенное дело».
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6.

Свергузова С. В. Тестовые задания по
дисциплине «Основы экологии» : учеб. пособие.
– 2-е изд., стер. / С. В. Свергузова., Г. И.
Тарасова, Е. Г. Глазунов. – Белгород : Изд-во
БелГТАСМ, 2001. – 98 с.
В основу создания учебного пособия легли
собранные авторами и значительно расширенные
тестовые задания экологических олимпиад, проводившихся в Белгороде на протяжении нескольких лет, а также составленные на основе
теоретического пособия по экологии, изданного
в академии в 2000 г. Тестовые задания повысят
эффективность контроля и самоконтроля знаний
студентов по экологии.
Пособие может быть рекомендовано учителям средних школ, техникумов, а также преподавателям средних специальных профессиональных
училищ.

7.

Глазунов Е. Г. Зелѐные «симфонии» Белогорья : (экологические миниатюры, эссе, юморески) / Е. Г. Глазунов. - Белгород : Белгор. обл.
тип., 2012. – 240 с.
Для чтения пожилым и молодым, весѐлым
и хмурым - для поднятия настроения, духа,
бодрости и тонуса... Для любителей и защитников природы, удивляющихся - в назидание и
помощь в благороднейшем и патриотическом
деле – сохранении окружающей среды, природных и людских ресурсов нашего светлого Белогорья и великой России!

8.

Глазунов Е. Г. НАШ «ДОМ» – РОДНОЕ
БЕЛОГОРЬЕ / Е. Г. Глазунов. – Белгород, 1999. –
47 с, табл., рис.
Беседы об экологии Белгородской области
проводились автором среди студентов и школьников, преподавателей и культпросветработников, рабочих и служащих, в электричке и дома, в
кругу друзей и соседей. Материал может быть
полезен работникам культурно-просветительных
и образовательных учреждений, краеведам, специалистам в области экологии и охраны окружающей среды, студентам и учащимся.
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9.

Глазунов Е. Г. В гостях у… Природы / Е. Г.
Глазунов. – Белгород : обл. тип., 2005 – 127 с.: ил.,
табл.
Природа, как и сам человек, – легко ранима.
Как вести себя в «гостях» у... Природы, чтобы не
навредить ей, не нарушить ее естественную целостность, гармонию, красоту. Ибо в здоровой окружающей среде, здоров будет и сам человек.
Книга может быть «полезной» для детей, их
родителей и педагогов – воспитателей, студентов,
туристов, краеведов и заготовителей лекарственных трав, «старых» и «новых» русских, просто отдыхающих и людей, «интересующихся» окружающей природной средой и
экологией.

10.

Глазунов
Е.
Г.
Колесо
жизни.
Экологические миниатюры / Е. Г. Глазунов. –
Белгород : «Крестьянское дело», 1998. – 160 с.
В
книгу
помещены:
экологические
миниатюры, эссе, эко-хохмушки. В маленьких
рассказах-зарисовках (их около 300) автор
восторгается красотой девственной природы,
тонко подмечает взаимосвязи и гармоничность в
ней и в то же время – их хрупкость, ранимость.
Сам же Егор Гаврилович живет не просто в
согласии с природой, но как бы в ней самой.
Своими меткими «выстрелами» в душу живую
затрагивает лучшие чувства читателей, заставля переживать, думать,
взывать на добрые дела во благо природы и человека.

11.

Глазунов Е. Г. Охранять природу (от
кого?..) / Е. Т. Глазунов. – Белгород : Белгор. обл.
тип., 2010.– 120 с.
В книгу вошли рассказы о природе,
естественных и аномальных явлениях. На примере
подлинных фактов делается вывод о том, что
окружкающая среда, климат, многие природные
явления и процессы меняются, истощаются
природные
ресурсы.
Человечеству
грозит
экологическая катастрофа. Повинен в этом (во
многом) сам человек. Выходит, что охранять
Природу надо от самого Homo sapiens!.
Помещѐн также свод норм и правил
поведения людей на лоне природы.
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12.

Глазунов Е. Г. Экологическая азбука
«Белогорья» (популярная, доступная) / Е. Г.
Глазунов. – Белгород : обл. тип., 2011. – 104 с.
Для тех, кто интересуется экологией Белгородской области, кто ратует за сохранение
природы и всей окружающей среды, кто хотел
бы видеть наш край зелѐным и процветающим.

13.

Состояние окружающей природной среды
Белгородской области в 1997 году (Ежегодный
доклад) / Сост. Е. Г. Глазунов. – Белгород,
1998. – 102 с.

Состояние
окружающей
природной
среды Белгородской области в 1999 году
(Ежегодный доклад) / Сост. Е. Г. Глазунов. –
Белгород, 2000. – 132 с.
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14.

Состояние окружающей природной среды
Белгородской области в 2001 году (Ежегодный
доклад) / Сост. Е. Г. Глазунов. – Белгород, 2002.
– 96 с.

15.

Практичесая работа природоохранных
органов, промышленных и транспортных
предприятий
области
по
охране
атмосферного воздуха : сборник материалов
областного
семинара-совещания
в
г.
Белгороде 6 марта 1997 года / Сост. Е. Г.
Глазунов. – Белгород, 1997. – 101 с.

16.

Технологические и санитарно-экологические проблемы утилизации и захоронения
твердых бытовых отходов, пути их решения в
Белгородской области: сборник материалов
областного семинара-совещания в г. Губкине
3 июля 1998 года / Сост. Е. Г. Глазунов. –
Белгород, 1998. – 76 с.

17.

Глазунов Е. Г. Экологические аспекты добычи и переработки
26

карбонатных пород / Е. Г. Глазунов //
Подготовка
минерального
сырья
для
использования в промышленности и сельском
хозяйстве: сборник науч. трудов. – Москва,
1992. – С. 29–32.

18.

Глазунов Е. Г. Экологическая обстановка
Белгородской области и путии ее оздоровления
/ Е. Г. Глазунов // Сборник тезисов докладов
межвузовской научно-практической конференции «Экологические проблемы в преподавании
гуманитарных
и
естественно-научных
дисциплин в педагогичеких ВУЗах (10–12
октября 1989 г.). – Белгород, 1989. – С 180–182.

19.

Глазунов Е. Г. Музей (уголок)
природы и экологии (предприятия,
учреждения,
организации)
/
Е. Г.
Глазунов. – Белгород, 2003. – 10 с., табл.

20.

Прови В. Кис и экология дома / В.
Прови, Н. Прови. – Белгород : Крестьян.
дело, 1996. – 8 с.
Консультант Е. Г. Глазунов.

27

Публикации Е. Г. Глазунова в периодических изданиях
Публикации в журналах
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Береговушки. Вяз. Муравейник. Сеяние / Е. Г. Глазунов // Муравейник. – 1997. – № 7. – 48 с.
Искусство, любимое народом / Е. Г. Глазунов // Полит. агитация. –
1987. – № 15. – 25 с.
«Исправить» климатическую «машину»? / Е. Г. Глазунов // Белгор.
агромир. – 2011. – № 3 (63)
Находить подход к людям / Е. Г. Глазунов // Полит. агитация. – 1984.
– № 24. – 25 с.
Особо охраняемые / Е. Г. Глазунов // Альманах «Памятники Отечества». – 1995.
Экологические миниатюры / Е. Г. Глазунов // Весѐлые медвежата. –
1998. – № 7.

Статьи в федеральных газетах
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

А надолго ли хватит этого «рая»? / Е. Глазунов // Зелѐный мир. –1995.
– № 3.
В «Стране твориться экологическое беззаконие» / Е. Глазунов // Зелѐный мир. – 1994. – № 12
Дни реки / Е. Глазунов // Спасение. – 2011. – № 22.
Дни реки / Е. Глазунов // Комсомол. правда. – 2011. – 15 июня.
Колесо жизни / Е. Глазунов // Аргументы и факты. – 1998. – № 11.
Среда… / Е. Глазунов // Аргументы и факты. – 2004. – № 23.
За вред природе – штраф / Е. Глазунов // Природно-ресурсные Ведомости. – 2005. – № 33-34.
Ну, заяц, погоди! Или Закон о беззаконии – ФЗ «О животном мире» / Е.
Глазунов // Зелѐный мир. – 1996. – № 7.
Обратная связь / Е. Глазунов // Новости «Эко-Росс».. – 1995. – № 1.
Операция «топором по лѐгким» / Е. Глазунов // Новое метро. – 2003. –
№ 10.
У белых круч (о меле…) / Е. Глазунов // Природно-ресурсные Ведомости. – 2001. – № 3.
Убивайте зверя внутри себя / Е. Глазунов // Новости «Эко-Росс». –
1995). – № 1.
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Отзывы
Савченко Е. С.,
Губернатор Белгородской области
«…Мы все должны понять, что Красная книга – это тревожный
индикатор состояния живой природы. Это последний сигнал, который должен остановить всех желающих «взять от природы по максимуму»…
Но это и просветительская книга, призванная пробудить в каждом человеке интерес к живому миру, окружающему миру, помочь
осознать всю трагичность последствий, вызванных бездушным и бездумным отношением к природе.
Надеюсь, что издание Красной книги даѐт новый импульс природоохранной работе, которая проводится в нашей области.
Красная книга должна стать настольной не только для любителей
природы, но и для каждого руководителя предприятия, учреждения,
посѐлка, города, района, области».
(2005 г.)
Голиков Г. Г.,
депутат Государственной Думы РФ
IV и V созывов. Действительный
член Муниципальной академии,
Действительный член Жилищнокоммунальной академии
«… Пусть мудрость, доброта и милосердие всегда сопутствуют
Вам в дальнейшем, помогая свершению планов…
(15 апреля 2005 г.)
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Горшков Г. И.,
Заслуженный деятель науки и почетный работник высшего профессионального образования России, доктор
биологических наук, профессор БелГСХА
«…Нет никакого сомнения, что книга Е. Г. Глазунова («В гостях
у…Природы») будет отличным пособием для любого учителя… Будет полезной не только для учителей и школьников, но и для рабочих
и служащих, студентов, сельских жителей и горожан…
Особенно я рекомендовал бы прочитать еѐ охотникам и рыболовам, сборщикам грибов, ягод и лекарственных растений, всем «отдыхающим на природе» и персонально – «новым русским»… А вдруг
красота природы и сознание нависшей над ней угрозы вызовут у них
«души прекрасные порывы», и вместо затрат на кутежи, они чтонибудь сделают… для оздоровления окружающей среды, экологического просвещения, содержания бездомных детей (и зверят…). Ведь
им же всѐ равно никуда не деться: мы находимся под одним солнцем,
дышим одним воздухом…
Книга Е. Г. Глазунова имеет большое познавательное знание…
Я закрываю последнюю страницу его рукописи, написанной одним из самых преданных и честных любителей и охранителей природы, и, несмотря, на грустные мотивы…, − облегчѐнно вздыхаю»…
(2005 г.)
Овчинников В. В.,
редактор энциклопедии Белгородской области, председатель Общественной палаты области
«Есть разные тропы, которыми человек может выйти на дорогу
жизни. Главное, чтобы это было тропа добрых и мудрых людей.
Своими этюдами, автор этой книги («Зелѐные «симфонии» Белогорья») свидетельствует, что он не только многознающий и интересный проводник в пути, но и удивительный рассказчик, любящий
родную землю»…
(06. 12. 2011 г.)
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Дегтярь А. В.,
начальник управления Департамента природопользования и охраны
окружающей среды, к. г. н.
«Экологическая азбука» Е. Г. Глазунова… написана простым,
доступным языком, что выделяет словарь из ряда подобных работ…
Определение терминов рассматривается через призму экологических
проблем Белгородской области.
… Адресована: широкому кругу читателей, всем любителям
природы родного Белогорья. «Азбука» полезна для школьников и
студентов, ветеранов и преподавателей»...
(2011 г.).
Терентьев М. В.:
начальник управления Департамента природопользования и охраны
окружающей среды, к. т. н.
«Книга Е. Г. Глазунова «Охранять природу (от кого?..)» представляет интерес, имеет практическую направленность… Написана
на доступном, популярном языке, на основе личных наблюдений, работы в природоохранных органах, официальных статистических данных…
Представляется, что книга может использоваться специалистами в сфере окружающей среды, экологии, учѐными, студентами,
школьниками, «любителями» природы»…
(2011 г.)
Ткаченко И. К.,
доктор с.-х. наук, профессор БелГУ
«В наше стремительное время, когда в изобилии информация,
когда человеку некогда читать, − эти краткие и мелкие «выстрелы» в
душу живую послужат глотком живой воды. Зарисовки уникальны,
такое приходит в голову не многим, а надо, чтобы подобными мыслями жили все, тогда и комитетов экологии не потребуется...»
(1998 г.)
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Анциферов Ю. Г.,
журналист, заместитель редактора
газеты «Белгородская правда»
«Замечательную и очень нужную книгу написал Е. Г. Глазунов… Название – «В гостях у… Природы». Лучше, пожалуй, и не
придумаешь, характеризуя взаимоотношения человека и природы. В
гости мы не идѐм со своим уставом, в гостях мы ведѐм себя по тем
правилам, которыми руководствуются хозяева, в гости мы идѐм, как
правило, с любовью и как минимум с уважением.
К сожалению, человек как частица самой природы, идѐт на
встречу к ней не так. Он чаще всего идѐт как хозяин, как победитель,
как властелин, желающий получить всѐ, ничего не отдавая взамен.
Против такого подхода и восстаѐт автор. Восстаѐт тактично,
сожалея, переживая, что человек и поныне не осознал, что он вовсе
не властелин, не хозяин природы, а еѐ самая, может быть, хрупкая
частица, которая должна не побеждать природу, а жить по еѐ законам.
Чтобы убедиться в этом, достаточно перечислить лишь несколько названий экологических миниатюр: «Не отравляйте жизнь», «Не навреди», «Сколько ещѐ протянем», «Топор… над собой», «Не плюй в колодец», «Чем дышим», «Охранять природу… от кого?»
… Они (книги) написаны языком простым и понятным как
взрослому, так и школьнику. И, прочитав их, нельзя не задуматься о
судьбе природы, о месте в ней человека».
(20 декабря 2005 г.).
Черкесов В.Н.,
поэт, член Союза писателей России
«…Миниатюры (большинство из них) можно определить как
лирико-философские, а лучшие (их тоже немало) приближаются по
своей форме, содержанию, мысли, а главное, по воздействию на чувства читателя, к стихотворениям в прозе…
В миниатюрах редко встретишь просто траву или дерево, птицу
или зверя. Живой мир, к которому он относит и всѐ растущее на земле, названо по именам. И это вполне закономерно, ибо литератор
(считаю, что автор выступает именно в этом качестве) живѐт не только в согласии с природой, но как бы в ней самой…
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Его книга («Колесо жизни»), я уверен, затронет лучшие чувства
читателя, заставит переживать, думать, а, возможно, и подвигнет на
добрые дела во благо природы и человека».
(1998 г.)
Фоминов В. И.,
генеральный директор
ЗАО «Белцемент»
«… Пусть яркое Солнце всегда светит над Вашей головой, чтобы никакие тревоги не омрачали Вашу жизнь и пусть судьба принесѐт
удачу»…
(15. 04. 2005)
Тарасова Г. И., к.х.н., Ильичѐв И. Е.,
д. х. н., авторы учебного пособия
«Введение в экологию», рецензентом
которого является Е.Г.
Глубокоуважаемому Егору Гавриловичу Глазунову – с благодарностью – от авторов за помощь и поддержку при подготовке этого
труда.
Астахов А. С.,
директор Астраханского
музыкального училища
Сей «опус» (рукопись книги «Колесо жизни» – Е. Г.) – представляет глубокий интерес… Побуждает: удивляться, улыбаться, задуматься…
Пономаренко Г. В.,
известный композитор, Заслуженный
артист РСФСР)
Глазунову (с глаза – на глаз! Громко и звонко!):
Всего Вам доброго! Спасибо за внимание!
… И лебедем белым,
И лебедем белым
Плывѐт «Семѐн Буденный». 09-VI.90.
39

Зов Души!
… Не рвите, не продавайте цветы! Не разбогатеете, скорее обнищаете!
… Люди! Будьте милосердными: спасайте и сами спасѐтесь!
… Спасѐм Природу – спасѐм себя!
…Плохо будет людям, если в городе, во всѐм Свете не станет
голубей, других птиц!
… Люди! Куда летите – вы ж без крыльев?!. Куда прыгаете –
выше себя не прыгнете??. Куда спешите – время безвозвратно!.. Зачем обогащаетесь – это бессмысленно, преходяще, с собой не возьмѐте?!.
…Люди! Творите: доброе, гуманное, вечное!..
… Всю жизнь мы берѐм (воруем) у Природы, а когда и чем будем отдавать?..
… Не губите естественную красоту, − она спасѐт (всех) нас…
… Как Солнце дарит нам свою Энергию, − так и добрые люди
отдают тепло своей Души, Творения рук своих.
…Делай добро, и совершенно бескорыстно!
Дай Руку, Слово, Надежду…
Всѐ, что Ты можешь, − людям отдай!
… Все мы в гостях у… Природы…
… Сохраним большую и малую Родину!
… Жизнь – всюду! Не прерывайте еѐ!
… Природа – Храм, а мы в ней – прихожане…
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… Всѐ – для Всего!
… Не разбивайте (природные) роды, семейства!..
… Не отравляйте, не разрушайте среду обитания!..
… Не навреди (Биосферу)!..
… «Не рубите, мужики, не рубите!»…
… Поделитесь с «братьями меньшими!»
… Не забирайте из «дома»… малышей!..
… Не разоряйте гнѐзда, норы, дупла – в них живут наши друзья!..
… Не сжигайте… живое!..
… Не допустим всѐуничтожающего пожара!..
… Не плюй в колодец…
… Не сорите в нашем общем «доме»…
… Не убивайте!..
… Живи, родник, живи!..
… Энергия – не иссякай!..
… О, вода, − ты жизнь!..
… Не тревожьте жителей леса, луга, травы!..
… «Постучись» в … «зелѐную аптеку»!..
… Помирите, экономику с экологией, а Человека с Природой!
… Куда идѐшь, Человек?!.
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… Вперѐд – на велосипеды!..
… После нас хоть потоп?..
… Сколько человеку нужно?..
… Сколько «протянем»?..
… Не продавайтесь!..
… «Широка страна моя родная» (?)…
… Превратим родное Белогорье в зелѐный остров-парк!..
… Почему Книга красная?!.
… Берегите Природу, − Мать Вашу…!
… Что оставим потомкам?!.
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Я – Космос
Во мне – кругообороты: Воды, Энергии, Веществ…
Внутренние сверхточные «часы» отмеряют:
Пространство, Время, Расстояния…
Во мне свершаются великие превращения…
Во мне: холод и жара, пасмурно и ясно, голодно и сытно,
волнительно и покойно, разногласие и согласие…
Я – Вихрь, Вода, Огонь…
Я – Штиль, Покой, Смиренье…
Я прохожу Восход, Рассвет, Зенит и… близится Закат…
Я – Космос…, я – его Песчинка…
Я – часть живой Природы!
Е. Глазунов «Колесо жизни».
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