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ГОРНЫЕ ЦВЕТЫ

Я готов поклясться головою
В том, что есть глаза у всех цветов,
И они глядят на нас с тобою.

Расул Гамзатов
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одно из самых 
удивительных мест в мире

Встреча с Губернатором
11 июня состоялась встреча гене-

рального секретаря Всемирной ту-
ристской организации Талеба Рифаи 
с Губернатором Алтайского края Алек-
сандром Карлиным, в рамках которой 
они обсудили перспективы и возмож-
ности Алтайского края как одной из 
приоритетных зон развития туризма в 
Российской Федерации и расширения 
сотрудничества со Всемирной турист-
ской организацией (ЮНВТО).

По словам Александра Карлина, Та-
леб Рифаи, возглавляя самую круп-
ную и авторитетную международную 
организацию в сфере туризма, явля-
ется крупнейшим экспертом в этой 
отрасли. 

– Вы – человек, который обладает 
безоговорочным авторитетом в этой 
сфере, поэтому для нас чрезвычайно 
важно любое ваше замечание, любой 
ваш совет применительно к разви-
тию туризма в Алтайском крае, для 
нас они бесценны. Ваш визит для нас 
чрезвычайно важен и в профессио-
нальном, и человеческом аспектах, – 
обратился глава региона к генераль-
ному секретарю Всемирной туристской 
организации ЮНВТО.

Талеб Рифаи отметил: для него боль-
шая честь посетить Алтайский край. 

– Я очень долго ждал этой встречи. 
Алтай – это одно из самых удивитель-
ных мест в мире. Вы можете рассчи-
тывать на меня как на хорошего дру-
га вашего региона и хорошего друга 
России», – отметил Талеб Рифаи.

Программа пребывания
Талеб Рифаи: «Алтайский край – ме-

сто, куда я хотел бы привезти свою 
семью и своих детей». Об этом ге-
неральный секретарь Всемирной ту-
ристской организации заявил в ходе 
изучения туристического потенциала 
нашего региона.

Программа пребывания Талеба Ри-
фаи в Алтайском крае была насыщен-
ной: генеральный секретарь Всемир-
ной туристской организации принял 
участие в ряде деловых мероприятий, 
в том числе встретился с участника-
ми образовательной площадки «Ту-
ризм: формирование и продвижение 

социально ориентированных видов 
регионального турпродукта», прошед-
шей в рамках Международного фору-
ма «АТР. Точки роста – 2015», посетил 
Алтайскую академию гостеприимства, 
принял участие в итоговом заседа-
нии XVII Международной научно-
практической конференции «Эконо-
мика. Сервис. Туризм. Культура».

Также Талеб Рифаи ознакомился 
с санаторно-курортным комплексом 
города-курорта федерального значе-
ния Белокуриха, работой мараловодче-
ского хозяйства «Басаргино», осмотрел 
объекты ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Ка-
тунь», в том числе памятник Н.К. Ре-
риху, посетил художественную гале-
рею «Простор», туристско-пасечное 
хозяйство Вячеслава Колесникова. В 
селе Алтайском генсек ЮНВТО побы-
вал на экскурсии в дендрарии «Цве-
тущая долина».

Позитивная энергетика
В ходе общения с представителями 

СМИ Талеб Рифаи признал, что его 
впечатления от посещения Алтайско-
го края очень сильные. 

– Я приехал в Алтайский край, и у 
меня сейчас две конфликтующие эмо-
ции. Во-первых, я впечатлён и удив-
лён этим регионом. Я чувствую, что 
хочу вдохнуть всё, что здесь увидел: 
я не имею в виду только природу и 
ландшафт, я имею в виду те улыба-
ющиеся лица, которые я здесь встре-
тил. Все мои ожидания превышены. 
Второе чувство, которое я сейчас ис-
пытываю, – это чувство сожаления о 
том, что весь мир не может присоеди-
ниться ко мне. Потому что когда вы 
находитесь в красивом месте, вы хо-
тите разделить эту красоту с людьми 
во всём мире, – подчеркнул генераль-
ный секретарь Всемирной туристской 
организации.

В беседе с журналистами федераль-
ных и краевых СМИ генеральный се-
кретарь ЮНВТО уточнил: 

– Ключевой фактор привлечения ту-
ристов в Алтайский край – это пози-
тивная энергетика. Люди приезжают 
сюда не только из-за того, что здесь 
красиво, они приезжают сюда за соче-
танием красоты, здоровья и хороших 
людей. Это место, куда нужно приез-

жать, чтобы почувствовать себя хоро-
шо. Я нигде не видел более дружелюб-
ных и приветливых людей, чем здесь. 
Это то, что делает вас уникальными, 
– подчеркнул Талеб Рифаи.

Дать пример другим регионам
По словам генерального секретаря 

Всемирной туристской организации, 
одной из задач работы в Алтайском 
крае является разработка плана даль-
нейших действий по поддержке раз-
вития туризма в регионе, в том числе 
по продвижению турпродукта региона 
на международном уровне.

– Я здесь, чтобы посмотреть, каким 
образом мы можем поддержать этот 
регион. Мы также встречались с заме-
стителем руководителя федерального 
агентства по туризму в Москве. Была 
достаточно продолжительная встреча с 
Губернатором Алтайского края, с его 
командой. Мы обсуждаем детали пла-
на дальнейшего сотрудничества.

Да, мы говорили о программах под-
держки инфраструктуры в Алтай-
ском крае, о подготовке квалифици-
рованных кадров, усилении имиджа 
Алтайского края благодаря органи-
зации разных мероприятий и собы-
тий. На 2016-2017 годы мы заплани-
ровали проведение в крае нескольких 
международных мероприятий. При-
оритетом Правительства Российской 
Федерации является продвижение Ал-
тайского края. И мы также должны 
дать пример всем остальным регионам, 
как нужно развивать туризм, – под-
черкнул Талеб Рифаи.

В беседе с представителями СМИ Та-
леб Рифаи ещё раз напомнил, что он 
является сторонником более активного 
продвижения проекта «Великий Шёл-
ковый путь». 

– Алтайский край является сердцем 
Шёлкового пути. Отсюда я полечу в 
Китай, в город Шиянь. Там состоится 
большая встреча, посвящённая Шёл-
ковому пути, в которой будет участво-
вать большая делегация из России. И 
пример того, что вы делаете в Алтай-
ском крае, будет очень важным для 
всех. Бренд «Шёлковый путь» очень 
тесно связан с Алтаем, и вы не мо-
жете отделить одно от друго го, – счи-
тает Талеб Рифаи.

Продвижение добра
Генеральный секретарь Всемирной туристской орга-

низации Талеб Рифаи оценил дальнейшие перспекти-
вы развития туризма в регионе. 

– С уверенностью могу сказать, что вам нужно соз-
давать как можно больше условий для размещения 
людей. Любые действия, которые будут помогать соз-
данию новых мест размещения, всегда хороши. Ваш 

регион должен готовиться к неимоверному росту, и 
вы не должны бояться этого роста, новых проектов. 
Вы должны заботиться о том, чтобы все устремления 
были направлены на продвижение добра и защиту 
окружающей среды в соответствии с существующими 
международными правилами, – считает генеральный 
секретарь Всемирной туристской организации.

АЛТАЙ – 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пресс-конференция, торжественное открытие, стенд края, наш день

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Талеб Рифаи 
с 11 по 14 июня побывал в Алтайском крае с рабочей поездкой. Такой визит – большое событие 

для нашего края. Поэтому мы и решили открыть номер этим материалом.
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НА СРЕДСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Ну почему мы, люди, так устроены: всег-

да недовольны и всегда нам мало? Шли 

дожди, мы говорили: хоть бы тепло насту-

пило, сейчас вот в июне жара рухнула, а 

мы: дождичка бы! И так во всём. Работы 

нет – недовольны, работы много – то же 

самое. А я представил себе, что наступил 

момент, когда все довольны всем. И мне 

жутко стало. Представьте и вы се-

бе общество всеобщего довольства. 

Ведь вымрет тогда человек!

ы: всег-
о? Шли 

насту-
нула, а 
Работы 

 то же 
аступил 
И мне
е-
.

«Алтай туристический» поддержали в Москве

А у нас для вас, читатели, хорошая, думаю, новость. 

В прошлом номере мы сделали спецвыпуск «Алтай ту-

ристический». По отзывам, он понравился, потому что, 

как мы иногда говорим, «получился».

Этот проект мы направили в Москву, в Федеральное 

агентство по печати и массовым коммуникациям, он про-

шёл конкурсный отбор, и вот теперь у нас есть возмож-

ность освещать эту тему до конца года более объёмно.

Мы думаем рассказывать и о развитии туризма на тер-

ритории края, и о его проблемах, и о видах туризма, а 

все они, мы об этом говорим уже не один год, должным 

быть «экологическими».

А ещё – о туристических точках на карте края и Ал-

тая, о людях, увлечённых дорогой, об опыте соседей и 

многом другом.
Что-то удалось сделать уже в этом номере, что-то – нет. 

Мы надеемся, что вы поможете нам сделать этот спец-

выпуск более интересным и востребованным. 

Как? Советом, своими материалами, рассказами об 

уникальности тех мест, где вы живёте. А на нашей бла-

годатной земле неинтересных мест нет!

О времени и о судьбе

Часть номера посвящена нашему юбилею. Надеюсь, 

вы согласитесь, что 20 лет – это уже «настоящий» юби-

лей. Мне самому это трудно осознать, но факт есть факт 

– 31 мая 1995 года вышел в свет первый номер газеты 

«Природа Кулунды». 
Кстати, никто из тех, кто тогда начинал вместе с нами, в 

это тоже не верит – ведь кажется, что это было вчера.

Мы выражаем благодарность всем, кто нас поздравил 

с этой датой. Искреннее спасибо всем друзьям, коллегам, 

читателям, всем официальным лицам, нашедшим время 

посетить ГМИЛИКу и вместе с нами порадоваться встре-

че. Разговор на ней получился таким, что можно точнее 

всего определить словами, вынесенными в заголовок дан-

ной статьи.
Впрочем, много рассказывать не буду. Читайте га-

зету «Природа Кулунды» в сегодняшнем номере. А бу-

дут вопросы – звоните, пишите, приходите. Мы всегда 

вам рады. 

Читайте и узнаете

О чём ещё вы можете прочесть в сегодняшнем номере? 

Кроме обычной информации выделю кое-что новое.

В прошлом номере Марина Мельникова из районной 

газеты Мамонтовского района предложила заповеднику 

«Тигирекский» провести пресс-тур по этой удивительной 

территории для районных газетчиков. Надеюсь, коллеги 

из заповедника к этому предложению прислушаются. А в 

этот номер Марина прислала свои путевые заметки о пу-

тешествии по джунглям. Каким? Читайте и узнаете.

Похоже, что у нас могут появиться ещё два постоянных 

автора. В этот номер о проблемах почв прислали мате-

риал Светлана Кадрова и Светлана Химочка, представ-

ляющие Россельхознадзор. Он посвящён состоянию почв 

в крае. Тема важнейшая, осталось найти то, как её «по-

давать», чтобы читателям было интересно.

А ещё (и тоже из пресс-службы, но уже администра-

ции города Белокурихи) стала присылать нам материа-

лы Софья Боброва. Страницу по этому городу-курорту 

мы сделали и надеемся, что сотрудничество станет пос-

тоянным.
Софья прислала материал о победе детского сада «Алё-

нушка» в международном конкурсе имени Вернадского. 

Мы коротко об этом уже сообщали, а теперь знакомим 

с подробностями.
И напоминаем, что в этом престижном конкурсе от Ал-

тайского края есть ещё один победитель – А.Я. Бондарев, 

написавший с соавторами книгу по волкам. Фото Алек-

сандр Яковлевич о пребывании в Москве прислал, а о 

поездке и его впечатлениях мы расскажем уже в следу-

ющем номере.
А пока ещё раз искренне поздравляем наших коллег 

с достойной победой!

Реальные дела
Интересно, что этим ме-

роприятием залесовцы 
решили отметить не толь-
ко Всемирный день окру-
жающей среды, Всерос-
сийский день эколога, но 
и 20-летие газеты «Приро-
да Алтая» и общественно-
го движения «Начни с до-
ма своего», празднование 
которого прошло 3 июня в 
Барнауле. Такой вот свое-
образный подарок.

На площади перед адми-
нистрацией Залесовского 
района состоялось постро-
ение, где были распределе-
ны участки, которые пред-
стояло привести в порядок, 
розданы перчатки и паке-
ты для мусора, предостав-
ленные магазином «Строй-
ДомИнтерьер», директор 
которого Александр Кунц 
является одним из учре-
дителей районного движе-
ния «Начни с дома своего» 
и депутатом Залесовского 
сельского совета. 

С приветственным сло-
вом выступили замести-
тель главы администра-
ции района по социальным 
вопросам Лариса Эдокова, 
редактор газеты «Природа 
Алтая», руководитель Ал-
тайского краевого обще-
ственного движения «На-
чни с дома своего» Сергей 
Малыхин и руководитель 
районного движения «На-
чни с дома своего», зале-
совский предприниматель 
Владимир Батяркин. 

Взрослые пригласили ре-
бят, участвующих в акции, 
в детский международ-
ный экологический лагерь 
«Дружба не знает границ», 
который ежегодно разби-
вает свои палатки на бе-
регу озера Колыванского, 
где проходит отбор участ-
ников экспедиции «Начни 
с дома своего». 

В акции приняло участие 
около 150 человек. Среди 
них – ученики Залесов-
ских средних школ № 1 
и № 2, учащиеся местно-
го лицея профессиональ-

ного образования, жители 
села. Технику для вывоза 
мусора предоставили ООО 
«Благоустройство», ООО 
«Залесовский Агролесхоз» 
и представители частного 
бизнеса. 

Участники акции лик-
видировали три несанк-
ционированные свалки на 
территории села, школьни-
ки прошли по нескольким 
улицам райцентра и соб-
рали мусор, который был 
тут же вывезен на поли-
гон ТБО. 

Галстук в награду
Самые активные участ-

ники акции были приняты 
в ряды движения «Начни 
с дома своего» – им были 
повязаны зелёные галсту-
ки, являющиеся символом 
этой общественной орга-
низации да и всех эколо-
гов края. 

Следует отметить, что 
два года маршрут экспе-
диции «Начни с дома свое-
го» проходил через Залесо-
во. Юные экологи провели 
здесь акцию и вместе с не-
равнодушными залесовца-
ми очистили от мусора два 
парка райцентра и стадион. 
Снова посетив эти места в 
нынешнем году, участники 
движения «Начни с дома 
своего» отметили, что все 
эти объекты содержатся в 
чистоте, стало заметно чи-
ще и на улицах Залесово. 

Лариса Эдокова поясни-
ла, что один из освобож-
дённых от мусора парков 
на сегодняшний день на-
ходится на реконструкции. 
На его территории будет 
обустроена детская пло-
щадка, создана Аллея мо-
лодожёнов. 

8 июля этого года состо-
ится торжественное откры-
тие обновлённого парка. 
Работы проводятся благо-
даря гранту в рамках Фе-
деральной целевой про-
граммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года». 

Райцентр стал чище
Стало заметно чище и 

в самом Залесово – тра-
ва скошена, на улицах 
практически не видно му-
сора. 

Владимир Батяркин счи-
тает, что в значительной 
степени это связно с по-
явлением в райцентре ООО 
«Благоустройство», которое 
начало свою работу в про-
шлом году. Его работники 
скашивают траву и уби-
рают мусор, а также про-
водят работы по рекон-
струкции парка и прини-
мают активное участие в 
экологических акциях. 

Не осталось в стороне 
ООО «Благоустройство» 
и на этот раз. Директор 
предприятия Алексей Лыс-
ков выделил две машины 
для вывоза мусора и сам 
трудился вместе с участ-
никами акции на его пог-
рузке. Весной жители се-
ла выходят на субботники 
и наводят порядок вокруг 
своих усадеб. 

Перед 1 мая въезд на по-
лигон ТБО на три дня (пят-
ницу, субботу и воскресе-
нье) сделали бесплатным. 
Владимир Батяркин гово-
рит, что этой возможнос-
тью воспользовалась боль-
шая часть жителей. 

– Нам удаётся постепенно 
менять сознание людей, – 
сказал Владимир Алексее-
вич. – Поэтому и ситуация 
меняется в лучшую сто-
рону. Мусора стало замет-
но меньше. Верхний парк 
на реконструкции, нижний 
также содержится в поряд-
ке – мусора нет, трава ско-
шена. Чистота и на стади-
оне, а сегодня мы навели 
порядок и рядом с ним, в 
переулке Шиловский. Од-
нако проблемы остаются, 
пока удалось лишь частич-
но ликвидировать стихий-
ную свалку на берегу реки 
Клубничной. И на сегод-
няшний день жители Зале-
сово туда мусор не возят. 

Окончание на стр. 4

ЗАЛЕСОВО. Акция – в подарок

Как растёт в Сибири виноград?

На заседании Общественной палаты края ко мне по-

дошёл коллега и попросил газету, так как «слышал, 

что есть интересные материалы о винограде». Это од-

на из оценок (и важных!) того, что публикация попала 

в цель.
Напомним, в этом году Институт имени Лисавенко стал 

нашим деловым партнёром и предоставил серию публи-

каций о том, как и что выращивать на Алтае. Сегодня – 

продолжение темы по винограду. 

А в следующем номере начнём рассказ о сливе.

5 июня в селе Залесово Алтайского края участники районного общественного 
экологического движения «Начни с дома своего. Залесово», руководит которым 
предприниматель Владимир Батяркин, организовали акцию по очистке райцентра 
от мусора. Более 150 участников этой акции суммарно прошло около 15 километ-
ров по улицам райцентра, собрав при этом около тысячи мешков мусора.

Лариса Эдокова, Владимир Батяркин, 
Александр Кунц в момент открытия акции

ооооо 
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НАЧНИ С ДОМА СВОЕГО
Позитивные 

перемены
Перед началом акции Вла-

димир Батяркин и Лари-
са Эдокова рассказали о 
позитивных переменах в жиз-
ни села Залесово. Влади-
мир Алексеевич отметил, 
что с появлением в Залесово 
районного отделения движе-
ния «Начни с дома своего» 
их произошло немало. 

Ребята из Залесово не-
сколько раз становились 
участниками детской эколо-
гической экспедиции, бывали 
в палаточном лагере «Друж-
ба не знает границ» на озере 
Колыванском. Также члены 
залесовского отделения не-
однократно выезжали в Бар-
наул для участия в акциях, 
проводимых краевым обще-
ственным движением «Начни 
с дома своего», в частности 
работали по очистке парка 
«Юбилейный» от мусора. 

– Залесовским школьни-
кам нравится участвовать в 
наших мероприятиях, – рас-
сказал Владимир Батяр-
кин. – Очень многие из них 
хотели бы поехать в экспе-
дицию «Начни с дома свое-
го». Не меньше и желающих 
побывать на озере Колыван-
ском. 

Лариса Эдокова рас-
сказала о позитивных пере-
менах в социальной жизни 
райцентра. В текущем году 
на территории района бы-
ло реализовано два проекта, 
получивших гранты Губерна-
тора Алтайского края в сфе-
ре деятельности социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций. Один 
из них – «Служба дворо-
вых инструкторов» – в селе 
Черёмушкино. Второй – «Зо-
лотое наследие земли Зале-
совской» – в Залесово. 

– О последнем хотелось 
бы рассказать особо. Это 
довольно серьёзный и об-
ширный проект, получив-
ший значительную финансо-
вую поддержку, – пояснила 
Лариса Эдокова. – В его 
рамках мы в прошлом году 
создали на базе районного 
краеведческого музея центр 
традиционной русской куль-
туры. Ранее – в 2010 году 
– там был открыт центр тра-
диционной мордовской куль-
туры. Мы приобрели всё не-
обходимое оборудование, в 
ходе фольклорно-этногра-
фических экспедиций был 
собран богатейший матери-
ал для создаваемого цен-
тра. Над проектом работа-
ли сотрудники учреждений 
культуры района, в частнос-
ти районного краеведческого 
музея и центральной район-
ной библиотеки, которые за-
нимались сбором фольклор-
ного материала – пословиц, 
поговорок, песен. Также они 
создали электронную карто-
теку народных мастеров и 
умельцев, которые живут 
и работают на территории 
нашего района. Были сши-
ты народные костюмы для 
фольклорного коллектива 
«Зазноба», а также два тра-
диционных костюма – мужс-
кой и женский – для центра 
традиционной русской куль-
туры. 

Во время фольклорных эк-
спедиций было обнаруже-

но немало ценных экс-
понатов, которые теперь 
можно увидеть в центре 
традиционной русской 
культуры.

Начало на стр. 3
По договорам в этой части 

райцентра установлены кон-
тейнеры. Однако примерно по-
ловина свалки осталась на пре-
жнем месте, на её ликвидацию у 
сельсовета не хватило средств. 

Таких мест ещё немало
Несмотря на то что улицы 

райцентра стали значительно 
чище, чем два года назад, в 
Залесов ском районе оставалось 
ещё немало экологических про-
блем и мест, которые стоит очис-
тить от мусора. 

Одно из них – переулок Ши-
ловский, который находится ря-
дом со стадионом. Перед усадь-
бами чистота, трава скошена. 
Вроде бы порядок. Но если при-
смотреться, то в кустах мож-
но отыскать самые настоящие 
свалки. Ликвидировали их ребя-
та из Залесовской средней шко-
лы № 1 и сотрудники магазина 
«СтойДомИнтерьер». 

– Мы во второй раз участвуем 
в подобной акции, – рассказы-
вает учитель русского языка и 
литературы Нина Шорохова. – 
Очень хорошо, что у нас стали 
проводить такие мероприятия, 
село после них становится зна-
чительно чище. Особенно замет-
но ситуация изменилась к луч-
шему после того, как в райцен-
тре начали устанавливать кон-
тейнеры для мусора. Многие за-
лесовцы заинтересованы, чтобы 
наше село было красивым, чис-
тым, аккуратным. 

Ребята и правда работали с за-
видным энтузиазмом, извлекая из 
зарослей объёмистые мешки, на-
битые мусором. Восьмиклассник 
Владислав Ледяев рассказал, что 
участвует в таком мероприятии 
впервые и рад поработать для 
того, чтобы сделать родное село 
чище. Ему удалось собрать семь 
больших пакетов мусора.

– Здесь жители ближайших до-
мов настоящую свалку устроили! 
– говорит он. – А что – далеко 
ходить не надо, выбросил мусор 
в кусты – и всё. А наша семья 
решила эту проблему просто, мы 
заключили договор и поставили 
контейнер. Сейчас многие так де-
лают. Для меня участие в этой 
акции особенно важно, я очень 
хочу попасть в палаточный ла-
герь «Дружбы на знает границ» 
на озере Колыванском. 

Нерешённые проблемы
На другой улице Залесово ре-

бята из той же школы вместе 
с учителем географии Надеж-
дой Поздняковой подбирали 
мусор, брошенный на обочи-
не дороги. 

– Нам для уборки выделили 
улицу Новую, – сказала она. – 
Но мы прошлись ещё по одной. 
Собрали пять пакетов мусора. 
Конечно, очищать улицы рай-
центра – дело важное, но вот 
бы ещё речки привести в поря-
док! Мы неоднократно проводи-
ли экологические акции на ре-
ках Жерновка и Каменка. Но, к 

сожалению, жители села снова 
захламляют их.

Ещё одной нерешённой эколо-
гической проблемой села Зале-
сово остаётся свалка на северо-
востоке от райцентра. Как рас-
сказал Владимир Батяркин, она 
образовалась ещё в советские 
времена, когда данный участок 
был полями фильтрации навозо-
удаления совхоза «Залесовский». 
Затем здесь возникла свалка – 
жители села стали возить в это 
место мусор. Сейчас кучи отхо-
дов, копившиеся годами, заросли 
травой и кустарником. 

Появляются и новые – не все 
залесовцы заключают договоры 
о вывозе мусора, устанавливают 
контейнеры или вывозят мусор 
на «официальный» полигон ТБО, 
кстати, один из немногих в крае 
прошедших, по словам Влади-
мира Батяркина, лицензирова-
ние и остальные многочислен-
ные организационно-правовые 
процедуры. На нём же на впол-
не законных основаниях можно 
размещать и жидкие бытовые 
отходы. Однако находятся и те, 
кто идёт другим путём, – ассе-
низаторская машина, принадле-
жащая совхозу «Залесовский» 
привозит их именно сюда. 

По мнению Владимира Батяр-
кина, существование этой свал-
ки грозит жителям Залесово са-
мой настоящей экологической 
катастрофой – в 500 метрах вниз 
по рельефу местности протекает 
речка Жерновка, в полукиломет-
ре вверх по рельефу находится 
центральный водозабор села и 
три скважины. 

Живут надеждой
– Мы старались бороться с 

этим, но пока ощутимых резуль-
татов не достигли, – рассказыва-
ет Владимир Алексеевич. – Про-
блема состоит в том, что данный 
объект находится на территории 
села, а администрация сельского 
совета с администрацией райо-
на до сих пор не могут опреде-
литься, чей же это участок и кто 
должен наводить на нём порядок. 
Предприятие как сливало сю-
да жидкие бытовые отходы, так 
продолжает сливать. Несколько 
лет назад приезжали на это мес-
то представители Общественной 
палаты Алтайского края и за-
фиксировали такой факт, затем 
появилась публикация в газете 
«Природа Алтая». Залесовское 
отделение «Начни с дома свое-
го» проводило здесь рейды, так-
же фиксируя факты таких нару-
шений с помощью фотосъёмки. 
Две недели назад мы направили 
соответствующее письмо приро-
доохранному прокурору края. 

Представители залесовского 
отделения движения «Начни с 
дома своего» надеются, что и 
эта проблема в конце концов бу-
дет разрешена. Ведь им же уда-
лось навести порядок на улицах 
райцентра, хотя всего несколько 
лет назад эта проблема, каза-
лось бы, также входила в раз-
ряд трудноразрешимых. 

ЗАЛЕСОВО. Акция – в подарок

5 июня в селе Залесово Алтайского края участники 
районного общественного экологического движения 
«Начни с дома своего. Залесово», руководит которым 
предприниматель Владимир Батяркин, организовали 

акцию по очистке райцентра от мусора. Всего более 
150 участников этой акции суммарно прошло около 
15 километров по улицам райцентра, собрав при этом 
около тысячи мешков мусора.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Участники ак-
ции прошли око-
ло 15 километров 
по улицам райцент-
ра, собрав при этом 
около 1000 мешков 
мусора

С появлением в 
Залесово район-
ного отделения 
движения «Начни 
с дома своего» 
позитивных пе-
ремен произош-
ло немало

Владимир Батяркин: 
«Нам удаётся посте-
пенно менять созна-
ние людей. В Зале-
сово мусора стало 
заметно меньше»

Существование од-
ной из несанкцио-
нированных свалок 
грозит жителям За-
лесово экологичес-
кой катастрофой – в 
500 метрах протека-
ет речка Жерновка

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=5&id_razd=159

ПроблемаЦитатаЦифры Экопроект

Посвящение в юные экологи

Владимир Батяркин

На улицах Залесово в этот день

Нелёгкая работа
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В общем ряду
В 2014-м Алтайский край 

проявил себя как один из 
наиболее активных участ-
ников всероссийской акции 
«Нашим рекам и озёрам – 
чистые берега» – он вошёл 
в десятку лучших. В нынеш-
нем году было запланирова-
но несколько мероприятий по 
очистке берегов от мусора, а 
также семинары, экологичес-
кие турниры, викторины, те-
матические конкурсы. 

Акция «Чистая Обь» вста-
ла в ряд этих мероприятий, 
проводимых в стране. 

Во время акции на правом 
берегу Оби неподалёку от 
загородного отеля «Заречье» 
собралось около 70 человек, 
среди которых – сотрудники 
Главного управления при-
родных ресурсов и экологии, 
Управления Росприроднад-
зора по Алтайскому краю 
и Республике Алтай, отдела 
водных ресурсов по Алтай-
скому краю Верхне-Обско-
го бассейнового водного уп-
равления, а также студенты, 
магистранты и преподавате-
ли географического факуль-
тета АлтГУ, воспитанники и 
педагоги Барнаульской го-
родской станции юных на-
туралистов. 

Кстати, почти все они – 
постоянные участники ак-
ции и внештатные коррес-
понденты «Природы Ал-
тая».

Перед началом работы все 
участники акции были пос-
вящены в экологи – им по-
вязали зелёные галстуки. 

«Важная часть нашей 
работы»

– Наше управление, – ска-
зал заместитель начальни-
ка управления природных 
ресурсов и нормирования 
Главного управления при-
родных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края Алек-
сандр Александрович Лу-
кьянов, – придаёт большое 
значение подобным акци-
ям. Поэтому мы и приеха-
ли сюда. Это важная часть 
нашей работы. Подобные 
акции нужно проводить не 
столько для очистки терри-
тории, сколько ради эколо-
гического воспитания и про-
свещения населения.

Почти за два часа участни-
кам акции «За чистую Обь» 
удалось очистить от мусора 
довольно большую террито-
рию – примерно километр бе-
рега, ограниченный по шири-
не кромкой воды и автотрас-
сой. За это время участника-
ми акции было собрано 200 
мешков мусора. 

Особенности 
нынешнего года

«Чистая Обь» регулярно 
проводится совместно с 

город ским отделом по ох-
ране окружающей среды 
города Барнаула, который 
вместе со своими волонтёра-
ми принялся за очистку бе-
рега на следующий день – 5 
июня. Это одна из особен-
ностей нынешней акции. 

Из-за погодных условий 
текущего года она не состо-
ялась в мае, все площадки 
были залиты водой: внача-
ле от большого снега, потом 
из-за паводка и дождей. А в 
июне у многих участников 
акции были намечены свои 
мероприятия, посвящённые 
российскому Дню эколога и 
Всемирному дню окружаю-
щей среды. 

Поэтому акция проводи-
лась в два дня, а объедине-
на она была нашей великой 
рекой Обью и рамками еже-
годной всероссийской акции 
«Нашим рекам и озёрам – 
чистые берега».

Говорят участники
Государственный инспек-

тор в области охраны ок-
ружающей среды Алтайс-
кого края Андрей Апева-
лов так прокомментировал 
своё участие:

– Хочется, чтобы город 
стал чище. А для этого нуж-
но привлечь внимание лю-
дей к проблеме накопле-
ния мусора. Руководствуясь 
простым правилом: «Отдох-
нул – убери за собой», мож-
но постепенно изменить си-
туацию в лучшую сторону. 

Люди должны заботить-
ся о будущих поколениях 
и уменьшать своё воздейс-
твие на окружающую среду, 
– уверены и ученики Барна-
ульской городской станции 
юных натуралистов Анаста-
сия Фёдорова, Полина Быс-
тревская и Олег Карлин.

– Вся планета, как живой 
организм, на ней всё вза-
имосвязано. Лучше сейчас 
воспитывать себя и других, 
подавая им положительный 
пример разумного общения 
с природой. Иначе лет че-
рез сто только и останет-
ся, что сожалеть, – счита-
ют ребята. 

Заместитель руководителя 
Управления Росприроднад-
зора по Алтайскому краю 
и Республике Алтай Влади-
мир Полипович также дав-
ний участник очистных ак-
ций. Он уверен, что это об-
щественно значимое явле-
ние носит воспитательный 
характер для отдыхающих 
(коих в этот раз на берегу 
в силу приятной погоды бы-
ло много). 

Его слова в этот раз под-
твердились самым очевид-
ным образом. Один из ры-
баков (как впоследствии вы-
яснилось – житель Магадан-
ской области, приехавший на 
Алтай в отпуск) с интере-

сом наблюдал за дей ствиями 
участников акции, а потом 
присоединился к ним. 

Особые моменты
– Сегодня мне хотелось 

бы отметить три важных 
момента, – сказал редак-
тор газеты «Природа Алтая» 
и руководитель обществен-
ного движения «Начни с до-
ма своего» Сергей Малы-
хин. – Во-первых, было сде-
лано простое конкретное де-
ло – очищен от мусора жи-
вописный берег реки. Во-
вторых, не стоит забывать, 
что такие акции важны в 
экологическом воспитании 
не только самих участни-
ков, но и для широких слоёв 
населения, которым добро-
вольные экологи подают по-
ложительный пример. Поэ-
тому так важна информа-
ционная поддержка коллег-
журналистов из Издатель-
ского дома «Регион», других 
СМИ. В-третьих, нельзя не 
отметить тенденцию послед-
них лет, которая в этом году 
подтвердилась – количест во 
мусора на берегах рек из го-
да в год уменьшается. 

«Удалось соблюсти 
традицию»

Бессменный участник ак-
ций «За чистую Обь» кан-
дидат социологических 
наук, преподаватель гео-
графического факультета 
АГУ Владимир Горбачёв так 
прокомментировал это со-
бытие:

– Очень здорово, что, не-
смотря на необычные погод-
ные условия текущего года 
– в районе Нового моста, 
где уже много лет проводит-
ся данная акция, всю весну 
стоит вода, – всё же удалось 
соблюсти традицию. В оче-
редной раз экологи пока-
зали своим примером, как 
надо вести себя на приро-
де. Хотел бы отметить, что 
активно поработали магис-
транты геофака АГУ Ната-
лья Поломошнова и Алёна 
Папушина, студенты Сер-
гей Бабич, Андрей Кузне-
цов, Мария Филина, Кристи-
на Ситникова и другие. Та-
кая вот у них своеобразная 
«производственная практи-
ка» получается, для многих 
– не первый год.

– Думаю, что всё наше ал-
тайское сообщество нахо-
дится в крайне интересной 
и новой точке своего разви-
тия. Похоже, что повыше-
ние экологической культу-
ры населения переходит в 
новое качество, и я рад, что 
нам удалось внести в этот 
позитивный процесс свой 
небольшой вклад, – подвёл 
итог Сергей Малыхин.

Ирина ШИЛЬРЕФ,
Елена ПАНФИЛО

Фото авторов

4 июня в Барнауле состоялась экологическая акция «За чистую Обь», органи-
зованная редакцией газеты «Природа Алтая», общественным движением «Начни 
с дома своего» Главным управлением природных ресурсов и экологии Алтайс-
кого края при поддержке других природоохранных структур и общественников. 
Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Нашим рекам и озёрам 
– чистые берега», которая проходит в стране по инициативе Министерства при-
роды России. В этом году в ней примут участие 50 регионов страны. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ

ЗА «ЧИСТУЮ ОБЬ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За два часа участ никам 
акции «За чистую Обь» 
удалось очистить от му-
сора примерно кило-
метр берега. Собрано 
200 мешков мусора

В 2014-м Алтайский край 
проявил себя как один 
из наиболее активных 
участ ников всероссийс-
кой акции «Нашим рекам 
и озёрам – чистые бере-
га» – он вошёл в десятку 
лучших

Один из рыба-
ков с интере-
сом наблюдал 
за действиями 
участников ак-
ции, а потом 
присоединился 
к ним

В акции на 
правом берегу 
Оби неподалёку 
от загородного 
отеля «Заречье» 
собралось около 
70 человек

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=6&id_razd=159

Культура Заметки ЦифрыЦифры

Александр Лукьянов

Владимир Горбачёв

Общая работа

Инструктаж перед началом 
работы проводит Сергей Малыхин

Посвящение

Этот груз – не тянет
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

Активисты ОНФ 
провели лесной рейд 
Для того чтобы на мес-

те оценить состояние лес-
ной отрасли региона, в край 
прибыли представитель 
Центрального штаба Обще-
ственного народного фрон-
та (ОНФ) Азат Газизов и 
руководитель Центра обще-
ственного мониторинга по 
проблемам экологии и за-
щиты леса Дмитрий Ми-
ронов.

– Мы приехали, чтобы сво-
ими глазами посмотреть, что 
происходит с реликтовыми 
ленточными лесами, – ска-
зал Газизов. – Экологи и 
борцы за лес утверждают, 
что здесь есть серьёзные 
проблемы. У региональных 
властей своя точка зрения. 
Наша задача – не просто 
оценить ситуацию, а нала-
дить диалог, чтобы потом 
предпринимать конкретные 
действия как на региональ-
ном, так и на федеральном 
уровнях.

В Алтайском крае 36 осо-
бо охраняемых территорий, 
но хозяйственная деятель-
ность ограничена лишь в че-
тырёх из них. В остальных 
идут интенсивные выруб-
ки и представлен комплекс 
проблем, который характе-
рен для лесов края: вместо 
неликвида вырубается хоро-
шая древесина, причём руб-
ки проводятся даже в мес-
тах обитания краснокнижных 
животных и растений.

Перед совещанием акти-
висты Народного фронта 
вместе с экологами, пред-
ставителями органов власти 
и лесопользователями про-
вели рейд, в ходе которого 
смогли ознакомиться с тем, 
как в городских лесах идут 
работы по лесовосстановле-
нию.

Итоги рейда были подве-
дены на расширенном со-
вещании. Руководитель ре-
гиональной рабочей группы 
Центра общественного мо-
ниторинга по проблемам 
экологии и защиты леса 
Алексей Грибков поднял 
вопрос о легитимности реги-
ональных лесных регламен-
тов: Сегодня регламенты, 
проекты освоения лесов Ал-
тайского края содержат на-
рушения лесного и природо-
охранного законодательства, 
создают почву для незакон-
ной деятельности.

Участники совещания так-
же обсудили качество ве-
дения лесного хозяйства 
арендаторами. Активисты 
продемонстрировали при-
сутствующим фото и видео с 
вырубок, примеры варварс-
кого отношения к лесам. Об-
щественники пожаловались 
на бездействие правоохра-
нительных органов в этом 
вопросе.

– Все озвученные пробле-
мы, фото- и видеофакты 

нарушения лесного зако-
нодательства будут са-
мым тщательным обра-
зом изучены, – сказал, 
подводя итоги меропри-
ятия, Азат Газизов.

О вреде тяжёлых металлов
Именно почвенный покров в ко-

нечном итоге принимает на себя 
давление потока промышленных и 
коммунальных выбросов и отходов. 
Данные виды отходов могут содер-
жать в себе опасные для окружаю-
щей среды вещества. 

Почва накапливает тяжёлые метал-
лы, пестициды, углеводороды и дру-
гие загрязняющие вещества, при этом 
предупреждая поступление вредных 
веществ в природные воды и очищая 
от них атмосферный воздух.

В настоящее время возросло коли-
чество загрязнителей (предприятия 
химической отрасли, тяжёлой про-
мышленности и т. д.), которые при 
ненадлежащем отношении к утили-
зации, переработке отходов производ-
ства и потребления являются потен-
циальными источниками поступле-
ния вредных веществ (в том числе 
тяжёлых металлов) в окружающую 
среду.

Ещё из школьной программы из-
вестно, что тяжёлые металлы входят 
в состав любых природных объектов. 
Некоторые из них (медь, цинк, ко-
бальт, железо) в малых количествах 
в виде микроэлементов необходимы 
для поддержания жизни растений.

По степени опасности тяжёлые ме-
таллы подразделяются на три клас-
са:

1 – вещества высокоопасные (мы-
шьяк, кадмий, ртуть, селен, свинец, 
цинк, фтор);

2 – вещества умеренно опасные (бор, 
кобальт, никель, молибден, медь, сурь-
ма, хром);

3 – вещества малоопасные (барий, 
ванадий, вольфрам, марганец).

Опасными являются высокие кон-
центрации тяжёлых металлов в поч-
ве, их избыточное поступление в ор-
ганизм человека и животных, откуда 
эти металлы выводятся очень медлен-
но, накапливаясь главным образом в 
почках и печени.

Серьёзная проблема
Как пояснил начальник отдела зе-

мельного надзора Управления Рос-
сельхознадзора по Алтайскому краю 
и Республике Алтай Сергей Анатоль-
евич Бедный, нарушение концентра-
ции тяжёлых металлов в различных 
компонентах экосистем вызывает не 
только прямое токсичное воздействие, 
но и оказывает влияние на воспроиз-
водство и биопродуктивность организ-
мов, то есть проблема проявляется на 
уровне популяций и поколений.

Землепользователям Алтайского 
края как аграрного региона важно 
знать, что тяжёлые металлы оказыва-
ют существенное влияние на урожай-
ность сельскохозяйственных культур. 
Их малые концентрации в почве по-
вышают урожайность, а увеличенные 
приводят к снижению урожаев.

В соответствии с действующими 
ГОСТами, санитарными правилами и 
нормативами контроль и оценку почв 
сельскохозяйственных территорий на 
содержание солей тяжёлых металлов 
необходимо проводить не менее одно-
го раза в три года.

Серьёзной проблемой на сегодняш-
ний день при выращивании сель-
скохозяйственных культур являет-
ся неправильное применение ядохи-
микатов, представляющих серьёзную 
экологическую опасность для здоро-
вья человека и окружающей среды, 

ведь систематическое использование 
в земледелии особо стойких препара-
тов неизбежно приводит к их накоп-
лению в почве.

В каждом втором хозяйстве…
К сожалению, многие сельхозтова-

ропроизводители игнорируют прове-
дение предварительных обследова-
ний сельскохозяйственных угодий, 
целью которых является определе-
ние вида и количества пестицидов и 
агрохимикатов (СанПиН 1.2.2584-10, 
Закон Алтайского края от 06.03.2000 
№ 16-ЗС «О безопасном обращении 
с пестицидами и агрохимикатами»). 
Анализируя итоги проверок в час-
ти соблюдения земельного законода-
тельства РФ, специалисты Управле-
ния Россельхознадзора по Алтайско-
му краю и Республике Алтай пришли 
к выводу, что в каждом втором хо-
зяйстве Алтайского края, применяю-
щем пестициды и агрохимикаты, этот 
пункт правил нарушается. 

К примеру, фермер, планируя борь-
бу с сорняками на своих полях, еже-
годно приобретает одни и те же пес-
тициды, но не направляет образцы 
почвы на исследования. Это может 
привести к превышению предельно 
допустимых концентраций вредных 
веществ в плодородном слое. Отсут-
ствие какого-либо лабораторного кон-
троля за качественным состоянием 
земель, используемых в сельхозпро-
изводстве, непонимание последствий 
неграмотного землепользования ведёт 
не только к деградации и снижению 
плодородия почв, но и к накоплению 
вредных веществ в продуктах пита-
ния, что может отрицательно отра-
зиться на здоровье потребителей.

Где провести исследования?
Для того чтобы провести необхо-

димые исследования в области аг-
рохимии и плодородия почв, мож-
но обратиться в подведомственное 
Россельхознадзору федеральное го-
сударственное бюджетное учреж-
дение «Центральная научно-произ-
водственная ветеринарная радиоло-
гическая лаборатория» (г. Барнаул, 
ул. Ползунова, 36а, тел./факс (3852) 
63-65-15). 

В штате лаборатории есть эксперт, 
который выдаёт официальные за-

ключения по проведённому анализу 
почвенных образцов и, при желании 
землепользователей, рекомендации по 
повышению плодородия почв. Необ-
ходимо отметить, что отбор образцов 
почвы проводится в весенне-осенний 
период.

Кроме исследований в области аг-
рохимии и плодородия учреждение 
занимается исследованиями в сфере 
ветеринарии, карантина и защиты 
растений, семеноводства и селекци-
онных достижений, обеспечения ка-
чества и безопасности зерна, крупы, 
комбикормов и компонентов для их 
производства, а также побочных про-
дуктов переработки зерна, охраны, 
воспроизводства, использования объ-
ектов животного мира, отнесённых к 
объектам охоты.

Внимание: штрафы увеличены!
Сергей Бедный обратил внимание 

на то, что с 20 марта 2015 года зна-
чительно увеличились штрафы за 
нарушения в области использова-
ния земель сельскохозяйственного 
назначения.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 8.7 Ко-
АП РФ невыполнение установленных 
требований и обязательных меропри-
ятий по улучшению, защите земель и 
охране почв от ветровой, водной эро-
зии и предотвращению других про-
цессов и иного негативного воздей-
ствия на окружающую среду, ухудша-
ющих качественное состояние земель, 
влечёт наложение административного 
штрафа на граждан от двадцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч, на долж-
ностных лиц – от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч на юридических лиц – 
от четырёхсот тысяч до семисот ты-
сяч рублей.

С начала 2015 года специалиста-
ми Управления Россельхознадзора по 
Алтайскому краю и Республике Алтай 
по указанной статье КоАП РФ выяв-
лено 137 нарушений. Часть нарушите-
лей привлечена к административной 
ответственности после ужесточения 
наказания в марте.

Учитывая неблагоприятные погод-
ные условия прошлого года, повли-
явшие на экономическое состояние 
многих хозяйств края, обращаем вни-
мание, что в сложившихся условиях 
легче своевременно выполнить требо-
вания земельного законодательства, 
чем впоследствии платить высокие 
штрафы.

Для справки
Пестициды – химические сред-

ства, используемые для борьбы с 
вредителями и болезнями расте-
ний, а также с различными парази-
тами, сорняками, вредителями зерна 
и зернопродуктов, древесины, изде-
лий из хлопка, шерсти, кожи, с эк-
топаразитами домашних животных, 
а также с переносчиками опасных 
заболеваний человека и животных. 
Агрохимикаты – удобрения, кормовые 
добавки, предназначенные для пита-
ния растений, регулирования плодо-
родия почв и подкормки животных.

Фото: Управление Россельхознад-
зора по Алтайскому краю и Респуб-
лике Алтай. 

Светлана КАДРОВА,
Светлана ХИМОЧКА,

пресс-служба Управления 
Россельхознадзора по Алтайскому 

краю и Республике Алтай

В результате научно-технического прогресса, раз-
вития промышленности, интенсивного ведения зем-
леделия резко возросла техногенная нагрузка на 
биосферу. Человек стал основным загрязнителем 

природы вследствие увеличения объёма отходов, 
сбрасываемых в воздух, воду, на поверхность поч-
вы промышленными и сельскохозяйственными 
предприятиями. 

БЕРЕГИТЕ ЗЕМЛЮ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Почва накапливает 
тяжёлые металлы, пес-
тициды и прочее, при 
этом предупреждая 
поступление вредных 
веществ в природные 
воды и очищая от них 
атмосферный воздух

Отсутствие лабора-
торного контроля за 
качеством земель 
ведёт не только к 
снижению плодородия 
почв, но и к накопле-
нию вредных веществ 
в продуктах питания

В каждом втором 
хозяйстве края, 
применяющем 
пестициды и агро-
химикаты, игнори-
руют проведение 
предварительных 
обследований

С 20 марта 2015 
года значительно 
увеличились штра-
фы за нарушения 
в области исполь-
зования земель 
сельскохозяйствен-
ного назначения

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=7&id_razd=159
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От идеи – к проекту
Как рассказала Елена 

Григорьевна, идея созда-
ния Красной книги почв 
России возникла ещё в 
начале 90-х годов про-
шлого века у президен-
та Общества почвоведов 
им. В.В. Докучаева Гле-
ба Всеволодовича Добро-
вольского и его коллеги 
– доктора биологических 
и философских наук Евге-
ния Никитина. 

В Алтайском крае эту 
идею поддержала доктор 
биологических наук, про-
фессор Лидия Бурлакова, 
возглавлявшая в то время 
кафедру почвоведения и аг-
рохимии Алтайского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета. Более того, она 
выступила с предложени-
ем создать Красную книгу 
почв Алтайского края, в ко-
торую вошли бы не только 
редкие, уникальные почвы 
особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ), но 
и те, которые используются 
в производстве и подверже-
ны угрозе исчезновения. Её 
взгляд на то, каким должен 
стать этот труд, несколько 
отличался от первоначаль-
ной идеи Глеба Доброволь-
ского и Евгения Никитина. 

– Лидия Макаровна счи-
тала, что надо охранять 
не только редкие и уни-
кальные почвы, а сохра-
нить весь почвенный пок-
ров вообще, в том числе 
распространённые зональ-
ные почвы, – рассказывает 
Елена Пивоварова. – Имен-
но они составляют значи-
тельную часть почвенного 
покрова и тоже требуют 
определённой охраны. Но 
как это сделать? Ведь поч-
вы – не растения, не жи-
вотные, которым в специ-
ально созданных заповед-
никах и заказниках можно 
создать благоприятные ус-
ловия для жизни, размно-
жения и восполнения чис-
ленности. С почвами всё го-
раздо сложнее. В ООПТ их 
не изолируешь, они не спо-
собны размножаться, утра-
ченные почвы воспроизвес-
ти невозможно. Информа-
ция о том, какие режимы 
пользования следует при-
менять к различным ви-
дам почв, и должна была 
содержаться в задуманной 
Лидией Макаровной Крас-
ной книге почв Алтайского 
края. Редкие и уникальные 
почвы она предлагала ис-
ключить из хозяйственно-
го оборота.

Елена Григорьевна пояс-
нила, что существуют виды 
почв, которым сельскохо-
зяйственная деятельность 
человека не наносит сущес-
твенного вреда: они способ-
ны выносить любые техно-

логии обработки, выращи-
вание любых культур при 
условии, что их плодородие 
будет восполняться путём 
возврата тех питательных 
веществ, которые выносят-
ся из них с урожаем. 

Но есть и другие почвы, 
которые при сельхозис-
пользовании очень быстро 
деградируют. Это прежде 
всего почвы, находящиеся 
на склонах. Они подверже-
ны водной эрозии и смыва-
ются к подножию при нару-
шении севооборотов и тех-
нологий обработки. Поэто-
му очень важно знать, ка-
кой режим использования 
почвы применять в тех или 
иных условиях. 

Лидии Бурлаковой не 
суждено было начать ра-
ботать над этим изданием 
– в 2011 году она ушла из 
жизни. Однако коллеги ре-
шили воплотить задуманное 
ей дело в жизнь. 

Работа на энтузиазме
Над созданием Красной 

книги почв работают трое 
преподавателей кафедры 
почвоведения и агрохи-
мии АГАУ: сама Елена Пи-
воварова и доценты кафед-
ры Елена Кононцева и Жан 
Хлуденцов, а также аспи-
рант Елена Домникова и 
студенты. Елена Пивоваро-
ва отмечает, что студенты 
кафедры трудятся с особым 
интересом. 

Уже обследована значи-
тельная часть территории 
края – вся лесостепная зо-
на и частично зона уме-
ренно-засушливой степи. В 
последние два года работы 
проводятся в предгорных 
районах Алтайского края. 
Не обследованными пока 
остаются зоны засушливой 
и сухой степи, несколько 
почвенных районов пред-
горных равнин. 

– Это, конечно, объёмная 
работа, её в сжатые сроки 
осуществить не удастся, тем 

более в условиях ограни-
ченных человеческих ре-
сурсов и практически без 
каких-либо финансовых 
вложений, – говорит Еле-
на Пивоварова. – Ведь мы 
работаем исключительно 
на энтузиазме. Организо-
вывать экспедиции, направ-
ленные только на создание 
Красной книги почв, мы не 
имеем возможности, потому 
проводим исследования по-
путно с другими.

Как пояснила Елена Гри-
горьевна, выстроена Крас-
ная книга почв будет по 
принципу Красных книг 
растений и животных. Даже 
буквенные индексы, обоз-
начающие категории охра-
няемых видов почв, будут 
использованы те же, что и 
для представителей флоры 
и фауны. Будут выделены 
категории исчезнувших или 
исчезающих видов почв, а 
также уникальные почвы, 
носящие название «память 
ландшафта», которые хра-
нят память определённых 
эпох цивилизации. 

– Это почвы с известной 
историей, то есть почвы 
археологических памятни-
ков, – поясняет Елена Пи-
воварова. – В данном слу-
чае известно время, пери-
од, и мы можем говорить 
и проводить корреляции 
условий почвообразования 
определённых эпох с из-
вестной датой. Например, 
на территории археологи-
ческого памятника в степ-
ных условиях, датирован-
ного третьим тысячелетием 
до нашей эры, мы находим 
серые лесные или дерно-
во-подзолистые почвы. Это 
свидетельствует о том, что 
в то далёкое время на этом 
месте существовали усло-
вия совершенно иного кли-
мата и формировались со-
вершенно другие почвы. 

В Красной книге почв бу-
дут выделены в отдельную 
категорию почвенные эта-

лоны – зональные поч-
вы, те, что используются 
в сельском хозяйстве. Они 
требуют определённой ох-
раны, но не исключают ши-
рокого использования в об-
ласти растениеводства или 
животноводства. 

– В особую категорию вы-
несены почвы – объекты 
мониторинга, – рассказы-
вает Елена Пивоварова. – 
Создание такого банка почв 
необходимо для проведения 
исследовательской рабо-
ты при изучении динами-
ки эволюции почв. В таких 
ситуациях учёным необхо-
димы эталоны, с которы-
ми можно было бы прово-
дить сравнение. Это своего 
рода отправные точки для 
проведения сравнительного 
анализа или моделирования 
каких-либо процессов, про-
исходящих в почве.

Уникальность
Елена Пивоварова рас-

сказала, что почвы Алтай-
ского края представляют 
интерес для почвоведов 
всей страны, потому что 
на территории нашего ре-
гиона встречаются типы 
почв, которых нет боль-
ше нигде. 

– Даже почвы определён-
ного типа имеют свои ре-
гиональные особенности, – 
объяснила она. – Например, 
если говорить о типичных 
дерново-подзолистых поч-
вах. В Алтайском крае они 
имеются только в предгор-
ных районах Салаира и в 
горных областях. Но зато у 
нас есть уникальные поч-
вы, которые относились к 
дерново-подзолистым. Это 
почвы ленточных боров, и 
процессы подзолистого поч-
вообразования там проис-
ходят необычно. На песках 
этот процесс проявляется 
совсем по-другому. Фор-
мируется совершенно иной 
профиль, который нехарак-
терен для дерново-подзо-
листых почв. Их уникаль-
ность в том, что под сосно-
вым лесом (это тоже один 
из факторов почвообразо-
вания) не обнаруживается 
чётко выраженный элюви-
альный горизонт, а лишь 
слегка отмытый осветлён-
ный подзолистый.

Кроме того, в результа-
те сельскохозяйственной 
деятельности формируют-
ся новые виды почв. Рас-
паханные участки изменя-
ются не только сами, но и 
вносят изменения в приле-
гающие к ним почвы. Со-
здаются целые категории 
почв с намытыми гори-
зонтами необычные с точ-
ки зрения существующих 
классификаций и подчас не 
подпадающие ни под какие 
установленные категории. 

Пятый год специалисты Алтайского государ-
ственного аграрного университета работают над 
Красной книгой почв. О том, как идёт работа над 
проектом, рассказывает доктор сельскохозяйс-
твенных наук, профессор кафедры почвоведе-

ния и агрохимии Алтайского государственного 
аграрного университета Елена Григорьевна Пи-
воварова, которая также является руководите-
лем Алтайского отделения Общества почвове-
дов России им. В.В. Докучаева. 

Учёные создают Красную книгу почв края

Необходима 
охрана

Возникает вопрос – 
зачем охранять почвы? 
Быть может, не сто-
ит вмешиваться в этот 
процесс, ведь оказыва-
ется, в данный момент 
идёт формирование но-
вых почв. Оказывается, 
не всё так просто. Де-
ло в том, что почвенные 
слои перемещаются не 
только с одного участ-
ка на другой, формируя 
новые почвы. Немалая 
их часть выносится в 
гидрографическую сеть, 
а именно – в реки, ко-
торых в Алтайском крае 
множество. Вследствие это-
го вода заиливается, но и 
это ещё не всё. Теми же ре-
ками вещества выносятся в 
океан и таким образом утра-
чиваются. 

– Вообще-то это обычный 
геологический процесс, оста-
новить и предотвратить кото-
рый невозможно, – поясняет 
Елена Пивоварова. – Вот 
только сейчас в результа-
те деятельности человека 
он проходит во многократно 
ускоренном режиме. Когда 
данный процесс происходил 
естественным путём, потери 
компенсировались почвооб-
разовательными процессами, 
оба фактора примерно сов-
падали по времени. Сейчас 
ситуация иная – вымывание 
происходит стремительно, а 
почвообразовательные про-
цессы – явление длительное. 
Процесс разрушения почв ус-
корился, а процесс восста-
новления остался прежним. 
Например, на формирование 
одного сантиметра плодород-
ного слоя необходимо как 
минимум 250-300 лет. Поэ-
тому потери могут оказаться 
невосполнимыми. 

Особая опасность угрожает 
чернозёмам. Елена Пиво-
варова считает, что в Ал-
тайском крае их уже не ос-
талось. 

– У чернозёмов есть опре-
делённый набор признаков, 
– поясняет она. – Почвы, 
распахиваемые под выра-
щивание сельхозкультур, 
которые принято называть 
чернозёмами, к этой кате-
гории отнести уже нельзя 
– они этим набором при-
знаков больше не облада-
ют. Согласитесь, сложно от-
нести к чернозёмам почвы, 
плодородный слой которых 
составляет 20 сантиметров. 
Для этого он должен состав-
лять от 60 сантиметров до 
полутора метров гумусиро-
ванного слоя. 

Таким образом, почва нуж-
дается в охране и рациональ-
ном использовании не менее, 
чем растения и животные. А 
потому и Красная книга почв 
должна увидеть свет. Но вот 
только когда это произойдёт, 
пока неизвестно. Елена Пи-
воварова считает, что при 
отсутствии финансирования 
на работу по её созданию 
потребуется 3-5 лет. А вот 
если вдруг на исследова-
тельские работы будут вы-
делены необходимые средс-
тва, процесс ускорится. Но 
таких перспектив пока не 
просматривается. Несмотря 
на это, создатели Красной 
книги почв Алтайского края 
продолжают работу.

Елена ПАНФИЛО,
фото автора

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ПОЧВ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Профессор Лидия 
Бурлакова высту-
пила с предложени-
ем создать Красную 
книгу почв Алтайско-
го края

Елена Пивоварова:
«Организовывать экспеди-
ции, направленные толь-
ко на создание Красной 
книги почв, мы не имеем 
возможности, потому про-
водим данные исследова-
ния попутно с другими»

Красные книги 
почв уже созданы 
в Ленинградской, 
Белгород ской, 
Оренбургской об-
ластях

Почва нуждается 
в охране и рацио-
нальном исполь-
зовании не менее, 
чем растения и 
животные

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=8&id_razd=159
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Елена Пивоварова
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С начала года
С начала 2015 года на 

территории Алтайского 
края официально зарегис-
трировано девять случаев 
гибели людей на водных 
объектах, в одном из ко-
торых погиб ребёнок. Че-
тыре человека утонули в 
течение первых двух не-
дель лета.

Вода – стихия, дающая 
жизнь всему живому. Прав-
да, она же может эту самую 
жизнь и унести с собой.

Наряду с положительными 
эмоциями, сопутствующими 
отдыху на водоёмах, сущес-
твует и ряд опасностей, ко-
торые могут произойти с от-
дыхающими в случае не-
соблюдения элементарных 
правил безопасности.

Тёплые летние деньки 
притягивают на лоно при-
роды тысячи горожан, ус-
тавших от городской суеты 
и смога. Взрослые и дети, 
наслаждаясь живописны-
ми пейзажами окружающей 
среды, зачастую забывают 
о простых правилах безо-
пасности. Ответственность 
за последствия, не всегда 
положительные, лежит це-
ликом и полностью на пле-
чах родителей. Статистика 
то и дело демонстрирует 
несчаст ные случаи на водо-
ёмах, когда из-за халатнос-
ти взрослых гибнут дети.

На контроле
Ежегодно в летний пери-

од на территориях массо-
вого отдыха людей у водо-
ёмов сотрудники поиско-
во-спасательного отряда 
ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтай-
ском крае» осуществляют 
патрулирование, главной 
целью которого является 
недопущение несчастных 
случаев на воде. Купаль-
ный сезон 2015 года не стал 
исключением. 

С 15 июня по 10 авгус-
та на берегу реки Катуни 
действует профилактичес-
кий пост краевого спаса-
тельного отряда в сотрудни-
честве со службой безопас-
ности особой экономичес-
кой зоны туристического 
рекреационного типа «Би-
рюзовая Катунь», а также 
при содействии админис-
трации Алтайского района. 
Период патрулирования со-
ответствует времени макси-
мального наплыва отдыха-
ющих в этом районе соглас-
но ежегодной статистике. 
Для проведения подобных 
работ, в этом году задейс-
твованы шесть спасателей 
краевого спасотряда. Техни-
ческое оснащение представ-
ляет собой две моторные 
лодки и два катамарана. Та-
ким образом, патрулирова-
ние будет осуществляться 

двумя поисково-спасатель-
ными группами по три че-
ловека в каждой.

…Ежегодно в преддверии 
открытия купального сезо-
на проводится обследова-
ние водоёмов, предназна-
ченных для массового от-
дыха людей. В этом году 
дежурная смена водолазов 
поисково-спасательного от-
ряда на акваториях ККУ 
«УГОЧС и ПБ в Алтайском 
крае» накануне открытия 
муниципального пляжа «Го-
родской» проводила работы 
по обследованию и очист-
ке дна водного бассейна от 
различных опасных пред-
метов. Подобные работы в 
ближайшее время плани-
руется провести на пляже 
«Водный мир».

…Сотрудниками группы 
патрульной службы № 5 
ФКУ «Центр ГИМС (Госу-
дарственная инспекция по 
маломерным судам) МЧС 
России по Алтайскому 
краю» был проведён рейд 
по акватории реки Катуни и 
озера Ая в Алтайском райо-
не Алтайского края. Цель 
рейда – контроль и надзор 
за пользованием маломер-
ными судами и поднадзор-
ными объектами, контроль 
над обеспечением безопас-
ности людей на водоёмах 
края. В ходе проведения 
рейда государственными ин-
спекторами по маломерным 
судам были проведены бе-
седы на тему обеспечения 
безопасности людей на вод-
ных объектах в летний пе-
риод, розданы памятки по 

безопасности.
…Сотрудники группы пат-

рульной службы № 5 (с. Ал-
тайское Алтайского района) 
Центра ГИМС края прове-
ли рейд по акватории ре-
ки Бии в Красногорском 
районе. Государственные 
инспекторы по маломерным 
судам провели профилакти-
ческие беседы с рыбаками, 
выдали памятки по безо-
пасности на воде.

Требованиям 
соответствует

Перед открытием сезона 
инспекторы ГИМС прове-
ряют все пляжи, которые 
собираются принимать от-
дыхающих. Один из них 
– пляж «Солнечный», ко-
торый считается одним из 
лучших не только в Алтай-
ском крае, но и в Западной 
Сибири. В сопровождении 
представителей руководства 
пляжа и представителей 
прессы государственный 
инспектор ГИМС Максим 
Губарь внимательно изучил 
территорию данного мес-
та отдыха. С точки зрения 
специалистов ГИМС, дан-
ный пляж оказался полно-
стью готов к приёму гостей 
и получил соответствующее 
свидетельство, подтвержда-
ющее, что отдыхать здесь 
люди будут в полной безо-
пасности.

Группой патрульной служ-
бы № 5 села Алтайского 
Алтайского района Цент-
ра ГИМС было проведено 
освидетельствование пля-
жа «Бирюзовая Катунь», 

находящегося в Алтайском 
районе, Урочище Талдушка 
(район горы Красный Ка-
мень, ОАО ОЭЗТРТ «Бирю-
зовая Катунь»). По резуль-
татам проведения освиде-
тельствования было выдано 
заключение о соответствии 
пляжа «Бирюзовая Катунь» 
требованиям «Правил охра-
ны жизни людей на водных 
объектах Алтайского края» 
(Постановление админист-
рации Алтайского края от 
10.07.2007 № 309 (в редакции 
от 21.11.2013 № 608). Поль-
зование пляжем «Бирюзовая 
Катунь» разрешено.

Краевое казённое учреж-
дение «УГОЧС и ПБ в Ал-
тайском крае» напоминает 
жителям и гостям края о 
необходимости соблюдения 
правил безопасного поведе-
ния на водных объектах! 

Помните, что большинство 
людей тонут не из-за того, 
что плохо плавают, а пото-
му что, заплыв далеко или 
испугавшись, поддаются па-
нике и не надеются на себя. 
Полезно овладеть техникой 
отдыха на воде для того, 
чтобы, начав из-за чего-ни-
будь нервничать во время 
плавания, вы смогли просто 
расслабиться и отдохнуть. 
А потом, придя в себя, до-
плыть до берега.

Безопасность вас и ваших 
детей находится в первую 
очередь в ваших руках!

 Информацию подгото-
вила Алёна СЕЛЕЗНЁВА 

 Фотоматериал: фото-
архив ККУ «УГОЧС и ПБ в 

Алтайском крае»

Купальный сезон в Алтайском крае офи-
циально открыт. В этом году запланировано 
функционирование 64 пляжей на территории 
нашего региона. В частности, на территории 
краевой столицы будут функционировать че-
тыре пляжа: «Городской», «Водный мир», Бар-
наульского санатория и «Солнечный», распо-

ложенный в пригороде Барнаула.
На 14 июня 2015 года в разных районах края 

зарегистрировано и действует 28 санкциони-
рованных мест массового отдыха у водоёмов. 
Большая просьба: соблюдайте чистоту мест 
отдыха у воды, не засоряйте водоёмы, не ос-
тавляйте мусор на берегу и в раздевалках.

ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН

Запомните, а лучше – 
запишите!

Чтобы избежать беды, необ-
ходимо строго соблюдать ряд 
простых правил поведения на 
воде:

– Купаться можно не рань-
ше, чем через 1,5-2 часа пос-
ле еды.

– Не рекомендуется зани-
маться плаванием в откры-
тых водоёмах при температу-
ре воды ниже +15°С, так как 
возможна внезапная потеря 
сознания и смерть от холо-
дового шока. 

– Нельзя нырять в незна-
комых местах – на дне мо-
гут оказаться притопленные 
брёвна, камни, коряги.

– Не прыгайте в воду с ло-
док, катеров, причалов и дру-
гих сооружений, не приспо-
собленных для этих целей.

– Желательно для купа-
ния выбирать специально от-
ведённые для этого места.

– Не заплывать далеко от 
берега, за буйки, обозначаю-
щие границы безопасной зо-
ны.

– Не подплывать близко к 
судам (моторным, парусным), 
лодкам, баржам. 

– Не следует купаться в за-
болоченных местах и там, где 
есть водоросли или тина.

– Нельзя входить в воду 
после перегревания на солн-
це или сильного охлаждения 
тела до образования «гуси-
ной кожи».

– Категорически запрещает-
ся входить в воду и купаться 
в нетрезвом состоянии.

– Ни в коем случае нельзя 
плавать на надувных матра-
цах, автомобильных камерах, 
надувных игрушках – подруч-
ное средство может оказать-
ся неисправным, порваться, 
человек внезапно окажется в 
воде. Кроме того, даже сла-
бый ветер способен унести их 
далеко от берега.

– Нельзя купаться в штор-
мовую погоду или в местах 
сильного прибоя.

– Если вы оказались в во-
де с сильным течением, не 
пытайтесь плыть навстре-
чу течению; в этом случае 
нужно плыть по течению, но 
так, чтобы постепенно при-
ближаться к берегу.

– Если попали в водоворот, 
не пугайтесь, наберите по-
больше воздуха, нырните и 
постарайтесь резко свернуть 
в сторону от него.

– Никогда не следует тол-
кать кого-либо в воду, так 
как это может вызвать у лю-
дей, чув ствительных к холод-
ной воде, шок со смертель-
ным исходом.

– Нельзя шалить в воде. 
Если вы подплывёте к при-
ятелю под водой и резко дёр-
нете его за ноги, а он в этот 
момент как раз сделает вдох 
– приятель упадёт в воду и 
захлебнётся.

– Нельзя купаться, если у 
вас повышенная или пони-
женная температура. 

– Если свело судорогой 
мышцы, ложитесь на спину 
и плывите к берегу, поста-
райтесь при этом растереть 
сведённые мышцы, но лучше 
всего иметь при себе «англий-
скую» булавку. Даже один её 
укол, бывает, спасает жизнь. 
Если такое случилось, погру-
зитесь на секунду в воду с 
головой и, распрямив сведён-

ную судорогой ногу, с си-
лой потяните за большой 
палец ступню на себя. 
Как правило, судорога 
отступает.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На 14 июня 2015 го-
да в разных райо-
нах края зарегистри-
ровано и действует 
28 санкционирован-
ных мест массового 
отдыха у водоёмов

Большинство 
людей тонут не из-
за того, что плохо 
плавают, а потому 
что, заплыв далеко 
или испугавшись, 
поддаются панике и 
не надеются на себя

С начала 2015 
года на территории 
Алтайского края 
официально 
зарегистрировано 
девять случаев 
гибели людей на 
водных объектах

Нельзя входить 
в воду после 
перегревания 
на солнце или 
сильного ох-
лаждения тела 
до образования 
«гусиной кожи»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=9&id_razd=159

Сведения Внимание!Заметки Цифры

СТРАНИЦА ККУ «УГОЧС 
И ПБ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ»
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«Есть два способа жить: 
вы можете жить так, как 
будто чудес не бывает, и 
вы можете жить так, как 
будто всё в этом мире яв-
ляется чудом». Эти слова 
принадлежат Альберту 
Эйнштейну. Что касается 
меня, то я пробую на себе 
эти способы поочерёдно. 
И если честно, второй ва-
риант дарит больше радос-
ти. Настроившись на та-
кой лад, я и отправилась в 
Астра ханскую область.

Диковинные, нежные 
цветы

Один известный худож-
ник, вспоминая юность, 
рассказал историю из сво-
ей жизни. Судьба заброси-
ла его служить на Саха-
лин. Однажды они с друзь-
ями увидели удивительной 
красоты цветок. Он успел 
подбежать первым и сор-
вал его – хотел подарить 
маме, отправив в письме 
большие, красивые лепес-
тки. А цветок на глазах по-
тух, перестал светиться и 
стал каким-то синим и не-
взрачным. 

И тогда к нему пришло по-
нимание, что нельзя рвать 
цветы, что надо учиться пе-
редавать их красоту крас-
ками – ведь он мечтал стать 
художником. 

Похожая история случи-
лась и со мной, и если бу-
дете слушать, я вам её рас-
скажу.

Где-то далеко течёт боль-
шая русская река Волга. 
Она вбирает в себя сот-
ни рек и речушек. А ког-
да подходит к Каспийско-
му морю, разбивается на 
пятьсот рукавов. Реки, про-
токи, острова... Дельта Вол-
ги – это особенное царство, 
где плавают рыбы, порхают 
стрекозы, строят свои гнёз-
да птицы. 

Проникают сюда и лю-
ди. Их манят диковинные, 
неж ные цветы лотоса. С 
этим растением связано 
множест во мифов и легенд. 
Цветок лотоса – это символ 
чисто ты духа, ведь корни 
его погружены в грязь, ил, 
а цветы подняты над во-
дой и сохраняют вечную 
чистоту.

Цветёт лотос обычно 
в июле-августе. Один цве-
ток красуется два-три дня, 
а затем опадает лепест-
ками. Однако, из-за того, 
что цветов много, из во-
ды каждый день поднима-
ются новые бутоны, лото-
совые поля цветут непре-
станно. Посте пенно цвету-
щих лотосов становится всё 
меньше, над водой остаются 
только кубышки – цветоло-
же с созреваю щими ореха-
ми лотоса.

Когда находишься среди 
волжского приволья, не-

чаянно думаешь – какое 
обыкновенное, земное это 
чудо! Предприимчивые лю-
ди берут с тебя деньги, и 
на машине, а потом на лод-
ке доставляют к окрашен-
ным в розовый цвет полям. 
Лодка стоит среди огром-
ных, похожих на зонтики 
листьев лотоса. Душно, ле-
тают комары и мошка. Во-
дичка, оказывается, мутная 
и совсем не хочется в ней 
плавать, как представля-
лось в мечтах.

А взгляд прикован к ог-
ромным – нежным и силь-
ным – цветам. Ты можешь 
взять гибкий стебель и при-
тянуть бутон к себе, что-
бы разглядеть прожил-
ки на лепестках, пушин-
ки на семенной коробочке, 
почувство вать сладковатый, 
еле уловимый аромат. 

Ты чувствуешь себя зача-
рованным, и какая разница, 
что рядом гомонят такие 
же туристы, что придётся, 
возвращаясь домой, провес-
ти несколько дней в раска-
лённом вагоне поезда. 

Какая разница, сколько 
тебе лет, ведь для чуда это 
не важно. Оно просто есть. 
Вчера, сегодня, завтра. Оно 
есть, и ты можешь прикос-
нуться к нему руками. Мо-
жешь взять опадающие ле-

пестки в надежде подарить 
частичку красоты своим 
близким людям... 

Но чудо неуловимо. Ты 
приблизишься к нему, а оно 
не последует вслед за тобой. 
Лепестки завянут, потеря-
ют свой цвет, превратятся 
в мусор. 

И ты невольно постигнешь 
грустную тайну – сохра-
нить увиденное и пережи-
тое можно только в сердце. 
Сохранить и отправиться 
дальше.

Необитаемый остров
Необитаемый остров ка-

жется таким, если смот-
реть на него скользящим, 
равнодушным взглядом. 
Он такой же, как сотни 
тысяч островов. 

Но если вы помните сказ-
ку о Маленьком принце, вы 
сможете понять, как кло-
чок суши превращается в 
особен ное место. Просто на-
до встать пораньше, при-
вести берег в порядок, по-
говорить с цветком и отпра-
виться делать свои дела. 

А какие важные дела мо-
гут быть на берегу Волги? 
Конечно же, рыбалка!

Дельта Волги, Прикаспий-
ские джунгли – это место, 
где стоит провести свой от-
пуск или хотя бы несколько 

дней. Кстати, дельтами рек 
называют треугольные по 
форме (подобие греческой 
буквы – дельта), равнинные 
области, прорезанные сетью 
речных рукавов. 

Хотя многие думают, что 
дельта Волги расположена 
между Астраханью и Кас-
пийским морем, специалис-
ты уточняют – дельта начи-
нается севернее – там, где 
от основного русла Волги 
отделяется большая река 
Бузан. Это верхушка тре-
угольника, образующего 
волжскую дельту. С востока 
она ограничивается рекой 
Бузан, с запада – основ-
ным продолжением Волги, 
рекой Бахтемир. А основа-
ние треугольника – Каспий-
ское море.

В Астрахани многие по-
мешаны на рыбалке. В од-
ном из торговых центров 
есть огромный отдел «Хищ-
ник». В нём можно при-
обрести все рыболовные 
снасти, удобную для отды-
ха на природе одежду, па-
латку и даже моторный ка-
тер. Ну а в каком-нибудь 
маленьком магазинчике на 
выезде из города купить ба-
ночку червей. Таких жир-
ных, скольз ких червей, ко-
торые противно извивают-
ся, когда их насаживаешь 
на крючок.

«Ловись, рыбка, большая 
и маленькая!» – слов этих 
говорить не приходится. 
Рыба сама клюёт, только 
за удочкой следи, да наса-
живай наживку. Ну, а если 
возникает затишье, можно 
полакомиться астраханским 
арбузом – сочным, слад-
ким и алым, как паруса, 
о которых грезила Ассоль. 
Или побегать в догонялки 
с ондатрой, которая удер-
ёт в камыши и будет тара-
щить на тебя глаза-бусин-
ки. Вот так вот.

Ольга МЕЛЬНИКОВА,
районная газета Мамон-

товского района «Свет 
Октября»

В прошлом июле мне удалось осуществить 
давнюю мечту и побывать на цветущих лото-
совых полях в Астраханской области. Предла-
гаю вам свои путевые заметки, ведь скоро это 
чудо природы опять заиграет своими нежны-

ми красками, вдруг мои впечатления помо-
гут кому-то зарядиться энергией и, перейдя 
от слов к делу, отправиться в дельту Волги. 
Хороших попутчиков всем, кто идёт навстре-
чу своим мечтам!

Неделя в прикаспийских джунглях

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
Астраханский 

кремль
У кремлёвских стен в 

Астрахани кипит обыч-
ная городская жизнь. Но 
стоит пройти через вы-
сокую проездную баш-
ню и попасть на тер-
риторию, окружённую 
белыми стенами, ты как 
будто попадаешь в осо-
бое измерение. С тобой 
начинает говорить сама 
история.

Эту крепость постро-
или в 1558 году, когда 
царь Иван Грозный 
перенёс захваченный им 
город на высокое место. 
Кремль расположен на 
острове, омываемом вода-
ми рек Волга, Кутум, Царёв. 
А колокольня, возвышаясь 
на 80 метров, видна с лю-
бой точки города. 

В 1910 году на колокольне 
соорудили башенные электри-
ческие часы. И куранты два 
раза в день в 12 и 18 часов 
играют мелодию «Славься» 
М.И. Глинки. Меня эта ме-
лодия застала врасплох. За-
хотелось покинуть нашу экс-
курсионную группу, подойти к 
могучему старому дубу, рас-
тущему посреди площади и 
отправиться в прошлое. 

…В 1670 году к городу по-
дошёл Степан Разин с ка-
заками. Разинцы были уве-
рены в успешном исходе, так 
как знали о настроении насе-
ления, готового сдать город. 
Именно накануне взятия Аст-
рахани Разин произнёс зна-
менитые слова, в которых 
изложил идею своего движе-
ния, идею свободы: «Я при-
шёл дать вам всем свободу 
и избавление, вы будете мо-
ими братьями и детьми, и 
вам будет так хорошо, как 
мне, будьте только мужес-
твенны и оставайтесь вер-
ны». 

В ночь на 22 июня в Аст-
рахани началось восстание. 
Жители помогали казакам 
проникнуть в город. Очевид-
цы происходящего сообща-
ли, что астраханцы «и дво-
рян, и сотников, и боярских 
людей, и пушкарей начали 
рубить в городе прежде ка-
заков сами». 

Восставшие сформирова-
ли народное правительство 
по принципу казачьего кру-
га. Астрахань с её мощны-
ми оборонительными соору-
жениями превратилась в их 
опорный пункт. Однако, осе-
нью 1671 года царь послал 
для подавления восстания 
войска воеводы Милослав-
ского. 

Два с половиной месяца 
осаждённые защищали Аст-
рахань. Ряды защитников го-
рода таяли, а к Милослав-
скому подходили всё новые 
и новые силы. 27 ноября 
царские войска вошли в го-
род. В Астрахань прибыль 
князь Одоевский и нача-
лась расправа над восстав-
шими. В один из застенков 
была превращена Артилле-
рийская башня кремля, ко-
торая до сих пор называется 
Пыточной.

Так закончилась крестьянс-
кая война, поднятая Степа-
ном Разиным, и оставив-
шая след в истории России. 
А земля, на которой сегодня 
растут цветы, пропитана ре-
ками крови. И это наша ис-
тория, о которой необходимо 
помнить.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Астраханский кремль пос-
троили в 1558 году, ког-
да царь Иван Грозный 
перенёс захваченный им 
город на высокое место. 
Расположен на острове, 
омываемом водами рек 
Волга, Кутум, Царёв

Альберт Эйнштейн:
«Есть два способа 
жить: как будто 
чудес не бывает, 
и так, как будто 
всё в этом мире 
является чудом»

Лотос цветёт 
обычно в июле-
августе. Один 
цветок красуется 
два-три дня, 
а затем опадает 
лепестками

Если вы помните 
сказку о Маленьком 
принце, вы сможете 
понять, как клочок 
суши превращается 
в особенное место

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=10&id_razd=159

История Интересно КультураЦитата
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…Для полного счастья на-
до взять с собой котелок и 
сварить на костре наварис-
тую ушицу. Подбрасывать в 
огонь сухие ветки прибрежного 
ивня ка, смотреть как пузырит-
ся закипающая вода, опускать 
в неё свой улов и картошку, 
и томиться в ожидании варе-
ва. А потом хлебать волжское 
угощение, ощущая босыми но-
гами тёплый и влажный песок, 
любоваться белыми облаками, 
которые наступают от Каспия 
огромной эскадрой, слушать 
шум речной волны и думать. 
Думать – как хорошо жить на 
белом свете, как хорошо лю-
бить свою Родину и узнавать 
её – такую милую, такую щед-
рую…



ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА
Пустырник

Другое лекарственное рас-
тение – известный многим 
пустырник. В виде отвара 
полезен как антистрессовое 
успокаивающее средство, к 
тому же обладает ещё од-
ним свойством – расширяет 
сосуды сердца при ишеми-
ческой болезни. Как пояснил 
Сергей Корепанов, разо-
вый эффект у этого сред-
ства слабый. Для того чтобы 
польза его стала ощутимой, 
необходимо принимать его 
неделю-две. 

Одуванчик 
Одуванчик встречается на 

каждом шагу, что в городе, 
что в сосновом бору. 

– В XVI-XVII веках корень 
этого растения называли 
«корнем бессмертия», – рас-
сказывает Сергей Валерь-
евич. – Да и в последую-
щие века считали «корнем 
жизни», широко используя 
в народной медицине, а по-
том незаслуженно забыли о 
его целебных свойствах. Его 
корни сушат и делают из 
них отвар. Такое средство 
применяется при понижен-
ной кислотности желудочно-
кишечного тракта. 

Сергей Корепанов поде-
лился своим любимым ре-
цептом блюда из одуванчика: 
– Берём цветы, укладываем 
их слоем на дно стеклянной 
банки, сверху помещаем слой 
сахара, потом – снова слой 
цветков и слой сахара, и так 
пока банка не будет полна. 
Затем помещаем банку в хо-
лодильник. В итоге цветки 
дадут сок, и получится при-
ятная на вкус густая субстан-
ция, напоминающая мёд. Это 
не только лаком ство, а ещё 
спазмолитическое, болеуто-
ляющее средство. 

А вот салаты из одуван-
чика Сергей Валерьевич 
делать не советует – уж 
очень горькие у этого расте-
ния листья и стебли. 

– Раньше в любом совет-
ском журнале можно было 
найти рецепт салатов из оду-
ванчика, – говорит он. – Я 
считаю такие публикации ан-
тирекламой этого растения. 
В природе много негорьких 
пищевых растений, которые 
гораздо больше подходят 
для этой цели – например, 
спорыш или мокрица, кото-
рые мы сейчас видим у себя 
под ногами. 

Цикорий
Тут же попадается цикорий, 

который уже почти готов за-
цвести. Сергей Корепа-
нов рассказывает, что над-
земная часть этого растения 
используется в народной ме-
дицине как кровоочиститель-
ное, противовоспалительное 
желудочно-кишечное средс-
тво. Её высушивают и зава-
ривают, как чай. 

Точно так же можно за-
варивать и измельчённые 
сушёные корни цикория – 
действие будет аналогич-
ным. А вот если поджарить 
их в духовке или на ско-
вороде, а потом заварить, 
получится напиток, по вкусу 
напоминающий кофе, толь-
ко не содержащий кофеина, 
что очень важно для людей, 
страдающих от повышенно-

го артериального давле-
ния. Однако после про-
жарки корни цикория, 
приобретая кофейный 
вкус, утрачивают свои 
целебные свойства.

– Если вы решили заняться сбором 
лекарственных растений, следует уг-
лубиться в бор в идеале на километр 
от автотрассы, – советует Сергей Ва-
лерьевич. – Концентрация вредных 
веществ от выбросов автотранспорта 
здесь минимальная. Собирать расте-
ния в непосредственной близости от 
автомагистралей не стоит. 

Тмин
Выходим из машины и буквально 

на первом шагу натыкаемся на не-
большое зонтичное растение с бе-
лыми цветками и листьями, очень 
похожими на «ёлочки» укропа. Сер-
гей Корепанов поясняет, что это 
тмин обыкновенный. 

– С зонтичными надо быть очень ос-
торожными и пользоваться только в 
том случае, если точно известно, что 
это за растение, – говорит он. – Де-
ло в том, что среди них очень много 
ядовитых растений, но немало и съе-
добных, пищевых, например извест-
ный всем укроп или тмин обыкно-
венный. Семена тмина в высушенном 
виде добавляют в хлеб, в этом слу-
чае они используются для улучшения 
вкуса. Однако обладают и целебными 
свойствами, так называемыми ветро-
гонными, они устраняют излишнее 
газообразование и оказывают спазмо-
литическое действие по ходу пищева-
рительного тракта. А вообще можно 
использовать в пищу всю надземную 
часть этого растения в свежем виде 
– добавлять в салаты. Измельчённые 
листья и стебли тмина придадут та-
кому блюду приятный вкус.

Крапивы
Не проходим и пары метров – и 

вот ещё одно целебное растение – 
крапива коноплевидная, которая от-
личается от своих «родственников» 
особой формой листьев, за что и 
получила своё название. 

Сергей Валерьевич поясняет, что 
этот вид встречается только в Сиби-
ри, в европейской части России кра-
пива коноплевидная не растёт. Она 
самая жгучая, потому и обращаться 
с ней стоит с осторожностью, соби-
рать только в плотных перчатках, 
иначе ожогов не избежать. 

Используется в народной медицине 
при лечении остеохондрозов и забо-
леваний суставов. Что с ней делать? 
Вязать веники (опять же, с осторож-
ностью) и париться в бане. Причём 
веники предварительно не запаривать 
– пользоваться свежими. 

На первый взгляд процедура жес-
токая, но, оказывается, если таким 
веником хлестать распаренное тело, 
мелкие «укусы» коноплевидной кра-
пивы чувствительных травм кожным 
покровам не наносят. Сергей Корепа-
нов говорит, что опробовал эту про-
цедуру на себе и убедился в её без-
вредности и эффективности. 

Рядом обнаруживается крапива дву-
домная. По словам Сергея Валерье-
вича, это классическое фармакопей-
ное растение, которое издревле ис-
пользуется в традиционной медицине 
как противовоспалительное и крово-
останавливающее средство. 

Её собирают, высушивают в тенис-
том проветриваемом помещении. Су-
шить можно как в подвешенном ви-
де, так и разложив тонким слоем на 
чистой бумаге (ни в коем случае не 
на газете). Принимают в виде отва-
ра, при этом высушенные или све-
жие листья заваривают, как обыч-
ный чай. 

Герань сибирская
– А вот герань сибирская, кото-

рую можно применять для принятия 
ванн при заболеваниях суставов, – 
рассказывает Сергей Корепанов. – 
В этом случае можно использовать 
как сушёные растения, так и све-
жие. Листья заваривают в кипятке, 
настаивают хотя бы в течение часа 
и добавляют в воду для принятия 
ванн. Соблюдение пропорций здесь 
не принципиально – чем гуще будет 
раствор, тем лучше. А ещё больные 
суставы можно обкладывать распа-
ренными частями герани. 

Лопух
Таким же образом можно исполь-

зовать и листья лопуха, которые в 
изобилии встречаются тут же. Как 
рассказал Сергей Валерьевич, слегка 
помятые (для выделения сока) лис-
тья лопуха накладывают на больные 

суставы, сверху помещают целлофан 
и заматывают на ночь. 

– Многим рекомендую сок лопуха, – 
говорит он. – Только делать его стоит 
не из листьев, которые чрезвычайно 
горьки, а из черешков, которыми они 
крепятся к стеблю. Их пропускают че-
рез мясорубку или соковыжималку, в 
полученный сок добавляют мёд в про-
порции 50 на 50, и полученную смесь 
помещают в холодильник. В народ-
ной медицине сок лопуха применяют 
от всех болезней по ходу желудочно-
кишечного тракта, также он обладает 
очень хорошим заживляющим дейс-
твием при гастритах и колитах. 

Коровяк медвежий
Очень скоро зацветёт ещё одно 

интересное лекарственное расте-
ние, которое встречается в сосно-
вом бору, – коровяк медвежий. Он 
практически не встречается в апте-
ках. Его жёлтые цветки мелкие и 
нежные, их сбор – дело очень тру-
доёмкое. Однако коровяк медвежий, 
как рассказал Сергей Валерьевич, 
– отличное растение, полезное при 
лечении заболеваний верхних дыха-
тельных путей. Цветки высушивают-
ся на чистой бумаге (укладывать их 
следует тонким слоем) и заварива-
ются, как чай. 

Как сохранить?
Итак, знакомство с целебными 

растениями соснового бора состо-
ялось. Остаётся вопрос: как хранить 
собранные травы и коренья? 

Сергей Корепанов поясняет, что по-
лиэтиленовые пакеты для этого кате-
горически не подходят. Высушенные 
растения, богатые эфирными масла-
ми (например, донник, мелиссу, мяту), 
следует поместить в герметичные ём-
кости, лучше всего стеклянные. Ос-
тальные можно хранить в крафтовых 
мешочках. Высушенная надземная 
часть растений хранится в течение 
года, а корни – до трёх лет. 

В следующем нашем выпуске мы 
познакомим вас с другими растения-
ми, которые можно встретить на лес-
ных полянах за городом. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

Целебные растения Барнаульского бора

Мы продолжаем знакомить читателей «Природы 
Алтая» с целебными свойствами растений. На этот 
раз постоянный ведущий этой рубрики кандидат ме-
дицинских наук, врач-онколог и фитотерапевт, а од-
новременно с этим и директор Алтайского краевого 

фитоцентра «Алфит» Сергей Корепанов рассказал о 
лекарственных травах, которые можно найти вблизи 
большого города. Для этого мы выехали в Барнауль-
ский бор и посмотрели, какие экземпляры зелёной 
аптеки можно найти буквально на каждом шагу. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Собирать растения 
в непосредственной 
близости от автома-
гистралей не стоит. 
Лучше углубиться 
в бор, в идеале на 
километр от авто-
трассы

Герань сибирскую 
можно применять 
для принятия ванн 
при заболеваниях 
суставов

Полиэтиленовые 
пакеты для 
хранения собранных 
трав и корений 
категорически не 
подходят 

Сергей Корепанов:
«С зонтичными на-
до быть очень осто-
рожными и пользо-
ваться только в том 
случае, если точно 
известно, что это 
за растение»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=11&id_razd=159

Важно! Интересно ЦитатаЗаметки

Сергей Корепанов показывает коровяк медвежий

Крапива двудомная

Одуванчик

Тмин обыкновенный

Крапива коноплевидная
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Ах, эти летние каникулы! 
Что может быть их люби-
мее? Ну, разве что Новый 
год?!.. Безусловно, все де-
ти, особенно школьники, 
с нетерпением ждут на-
ступления лета. И как здо-
рово, что его начало зна-
менует детский праздник 
– 1 июня! 

В этот день в Кулундин-
ских средних школах № 2 
и № 4 стартовали органи-
зованные Центром детского 
творчества дворовые клу-
бы, объединившие более 
50 мальчишек и девчонок 
райцентра. 

Их работа приурочена к 
Году литературы в России. 
Главной задачей взрослые 
ставят привлечение внима-
ния детей к чтению рус-
ской литературы. 

Каждый день был 
тайной

Дворовый клуб «Волшеб-
ная страна (семь подзем-
ных королей)», руководи-
тели Н.А. Королькова и 
А.В. Устинова, построил 
работу на основе сюжет-
но-ролевой игры. Участни-
кам предстояло раскопать 
«Священный источник» и 
открыть себе путь в Вол-
шебную страну, для этого 
дети должны «перекопать» 
уголки своей души, своих 
знаний и умений и найти 
своё место в деле общего 
успеха, выполняя различ-
ные задания и участвуя в 
конкурсах. 

Дворовый клуб «Лучики», 
руководители И.А. Пеннер 
и О.В. Финенко, каждый 
день погружался в тайну, 
и ребята, затаив дыхание, 
ждали, что готовит им сле-
дующий день. Увлекатель-
но прошли Дни истории, 

волшебных сказок, талан-
тов, здоровья, Мойдодыра, 
приключений.

Изготовление поделок – 
это, безусловно, очень ув-
лекательное занятие. Что 
же можно слепить из солё-
ного теста? Какая подел-
ка будет одновременно ин-
тересна для детей разного 
возраста? Наверное, мож-
но смело предположить, 
что это поделки сказочных 
персонажей! 

И клуб «Лучики» превра-
тился в творческую мас-
терскую по изготовлению 
забавного и озорного до-
мовёнка, известной фигуры 
многих русских сказок. Са-
моделки из бросовых ма-
териалов – это отличный 
способ превратить мусор 
во что-то полезное и кра-
сивое. 

Изготовленные в клубе 
«Волшебная страна» та-
кие изделия будут напо-
минать, что в мире нет ни-
чего ненужного и что всё 
может пригодиться и быть 
использовано с пользой. И 
что самое главное, так это 
то, что подобный матери-
ал находится у нас прямо 
под руками! 

А поделки из круп – это 
необычные картины. Гля-
дя на такие работы, многие 
не знают, что скрывается 
за красивым фасадом по-
делки, но ребята путешес-
твуют в Волшебной стране, 
где даже обычные семена, 
крупы и макаронные из-
делия перевоплощаются в 
настоящий предмет роско-
ши, сделанный своими ру-
ками, достойный внимания 
и восхищения. 

Благодаря руководителям 
ребята продемонстрирова-
ли увеличение своих при-
кладных навыков и неис-

сякаемый творческий по-
тенциал.

Здоровье – всему 
голова

На протяжении все-
го времени в дворовых 
клубах большое внима-
ние уделялось здорово-
му времяпрепровожде-
нию детей. Итогом уже 
первого дня стали беседы 
с ребятами по формиро-
ванию потребности в ве-
дении безопасного образа 
жизни и профилактике де-
тского дорожно-транспор-
тного травматизма. Ребята 
в свою очередь показали 
свои знания, безошибочно 
отвечая на вопросы пред-
ложенной руководителями 
викторины.

Ежедневно в клубах про-
водились тематические ми-
нутки здоровья: «Берегите 
глаза», «Осанка – основа 
здоровой походки», «Сол-
нечный ожог. Первая по-
мощь при ожоге», «Зелё-
ная аптечка», подвижные 
игры на свежем воздухе, 
коллективные походы, эк-
скурсии. 

В процессе познаватель-
ных прогулок руководите-
ли старались формировать 
у детей чувства коллектив-
ной ответственности, пат-
риотизма, гордости за свой 
родной край. Для этого пе-
дагоги проводили большую 
подготовительную работу, 
учили понимать природу, 
чтобы дети могли стать 
её друзьями и защитни-
ками. Знания, полученные 
на прогулках, закрепляли 
в играх, конкурсах и со-
ревнованиях. 

С большим удовольстви-
ем ребята превращались в 
строителей песочных зам-
ков для семи волшебных 

королей. Возводя башни и 
стены, каждый проявлял 
мастерство и фантазию, 
украшая своё произведе-
ние цветами и веточками 
травы. 

Лето продолжается!
11 июня в дворовых клу-

бах в форме конкурсно-
игровой программы «Мы 
– россияне» праздновал-
ся День России. Ребята 
подготовили сообщения 
о символах нашей стра-
ны: гербе, флаге. 

Торжественно прозвучал 
гимн России. Ребята слу-
шали его стоя, дети читали 
стихи о Родине. Руководи-
тели, используя техничес-
кие средства, рассказали о 
знаменитых людях и зна-
менательных местах нашей 
страны.

А лето продолжается!
Итогом работы дворовых 

клубов явился костюмиро-
ванный праздник «От всей 
души», проведённый в пос-
ледний день. Дети показали 
все свои творческие спо-
собности, фантазию, эсте-
тический и художествен-
ный вкус. 

 В день закрытия были 
подведены итоги и награж-
дение «почётных жителей» 
Волшебной страны. А в 
«Лучиках» в гостях побы-
вали эстрадные звёзды!

В процессе организован-
ной работы в клубах ре-
бята получили массу удо-
вольствий, заряд бодрости 
и энергии.

А лето продолжается! 
Оно отражается на лицах 
детей тысячами веснушек, 
озорных улыбок и крепким 
устойчивым загаром. 

Центр детского 
творчества, 

село Кулунда

КУЛУНДА. Волшебная страна дворовых клубов

1 июня – это прежде всего начало лета, начало 
летних каникул. Но он является и Международным 
днём защиты детей. Не являясь «официальным» вы-
ходным, этот день широко празднуется во многих 
странах мира.

Интересно, что Международный день детей – один 
из самых старых международных праздников. Реше-
ние о его проведении было принято в 1925 году на 
Всемирной конференции, посвящённой вопросам бла-

гополучия детей, в Женеве. У этого детского празд-
ника есть и свой флаг. Его зелёный цвет символи-
зирует гармонию, рост, плодородие и свежесть. В 
центре флага символически изображён земной шар 
как знак общего дома для всех детей. Вокруг земно-
го шара размещены стилизованные фигурки детей 
разных цветов: белого, красного, синего, жёлтого и 
чёрного, символизирующие разнообразие, понима-
ние и терпимость.
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Алтайский край, Алтайс-
кий район, село Алтайское 
– «Трижды алтайская земля» 
– так часто называют то мес-
то, где мы проживаем. Алтай 
в переводе с тюркского озна-
чает «золото». Но золото – это 
не всегда драгоценный металл. 
Для нас ценна природа, кото-
рая нас окружает. 

Особенностью Алтайско-
го района является то, что 
здесь заметнее всего переход 
от Запад но-Сибирской равни-
ны к горной системе Алтай, 
что определяет особенности 
нашей природы. Здесь можно 
увидеть горы и равнины, реки 
и леса, многообразие флоры 
и фауны. Сочетание разнооб-
разных ландшафтов привле-
кают туристов, что не всегда 
положительно сказывается на 
природе.

Расположение
«Зелёная зона «Пихточки» 

расположена в двух километ-
рах по реке Каменка, в ок-
рестностях села Алтайское 
(микрорайон Лесхоз). Пред-
ставляет собой отроги хреб-
тов средней высотой 600-700 
метров. 

Ранее эта территория пред-
ставляла собой единый хребет, 
но в связи с тем, что здесь 
часто происходили автомо-
бильные аварии, ДРСУ было 
принято решение проложить 
дорогу прямо – так образова-
лось излюбленное место отды-
ха населения. 

Туристов привлекает живо-
писный ландшафт, например, 
скальный выступ, на верши-
не которого растёт огромная 
красавица-сосна. Смельчаки 
могут присесть на созданный 
природой «трон» над обры-
вом, а натуралистов привле-
кает разнообразная флора и 
фауна. 

Уникально это место ещё и 
тем, что имеет несколько на-
званий, ни одно из которых 
полностью не отражает дейст-
вительности: «Зелёная зона 
отдыха «Пихточки» и более 
известное – «Висячий мост». 

Даже неграмотный человек 
определит, что в ближайших 
окрестностях пихты не рас-
тут, а растут сосны. Назва-
ние «Висячий мост» также не 
верно. «Висячим» он был не-
сколько десятков лет назад, а 
сейчас здесь установлен проч-
ный железобетонный, но сваи 
прежнего моста ещё сохра-
нились. 

Как бы это место не назы-
валось, оно привлекает ту-
ристов, что увеличивает не-
гативную экологическую ситу-
ацию, вызванную повышением 
антропо генной нагрузки.

Проведены исследования
Члены эколого-краеведчес-

кого кружка «Я – исследова-
тель!» совместно с активом 
школьного краеведческого 

музея МБОУ АСОШ №5 раз-
работали проект «Пихточки», 
который был поддержан Фон-
дом Глобал Грингрантс.

Одна из задач, которую при-
дётся решить в ходе реали-
зации проекта: изучение и со-
хранение биологического раз-
нообразия зелёной зоны отды-
ха «Пихточки» при высокой 
антропогенной нагрузке дан-
ной местности.

Нами регулярно посеща-
ется подшефная территория 
для проведения обследования 
и выявления мест произрас-
тания редких видов растений 
и их изучение.

По дороге до зоны отдыха 
«Пихточки» (а это около двух 
километров) мы проводили 
исследования первоцветущих 
растений. В смешанном лесу 
заложили экспериментальную 
площадку, на которой произ-
вели учёт популяций эфеме-
роидов и сопутствующих им 
видов растений. В результа-
те выявили, что на этой тер-
ритории произрастают кан-
дык сибирский, зубянка си-
бирская, которые занесены в 
Красную книгу России и Ал-
тайского края. 

Непосредственно на той тер-
ритории, которая и носит на-
звание «Пихточки», выявле-
ны популяции папоротника, 
много ножка сибирская и гор-
дость и краса наших гор в 
весеннее время – рододенд-
рон Ледебура (более извест-
ный для населения как ма-
ральник), также являющиеся 
краснокнижными. 

Здесь побывал человек…
К сожалению, то «внимание» 

которое население оказыва-
ет этой территории, не про-
ходят бесследными. Кусты 
рододендрона, где посещение 
человеком становится невоз-
можным, по причине трудно-
доступности, превосходят сво-
их «родственников» по густоте 
и обильности цветения. 

А вот на скальном выступе, 
где такие «любители приро-
ды» побывали, растения уже 
совсем не радуют глаз – стоят 
чахлые кустики со сломанны-
ми веточками. Таким образом, 
наша задача на ближайшее 
будущее – установка аншла-
гов, информирующих населе-
ние о представителях Красной 
книги и возможных последст-
виях «чрезмерной любви к 
природе» – штрафах.

Детский проект
Участвуя в конкурсах, ор-

ганизованных Геблеровским 
экологическим обществом, 
Тигирекским заповедником 
и экологическим центром 
«Стриж», участники эколого-
краеведческого кружка, собра-
ли информацию о зоне отдыха 
«Пихточки», которую оформи-
ли в исследовательскую работу 
«Возможности развития эко-
логического туризма в Алтай-
ском районе на примере орга-
низации экологической тропы 
в зоне отдыха «Пихточки», ко-
торую успешно представляла 
на конкурсах разного уровня 
Елена Самойлова, учащаяся 
7 класса. 

В работе даётся комплексное 
описание зоны отдыха «Пих-
точки»: географическое поло-
жение, растительный, живот-
ный мир и др. Но главным 
стало то, что нами разрабо-
таны две экологические тро-
пы, которые можно проводить 
в разное время года. Летом – 
«Удивительное – рядом!», зи-
мой – «Пихточки» под снеж-
ным покровом». 

Опыт создания экологичес-
кой тропы участниками наше-
го экологического объединения 
уже есть, поэтому, приглаша-
ем всех желающих на трижды 
алтайскую землю (Алтайский 
край, Алтайский район, село 
Алтайское) – ведь удивитель-
ное – рядом!

Ирина Кудинова, 
Алтайский район

В настоящее время (после инвентаризации) на территории Алтайского района 
официально зарегистрировано шесть особо охраняемых природных территорий 
регио нального и муниципального значения. Ранее (до 2010 года) в этом списке 
был памятник природы краевого значения «Зелёная зона отдыха «Пихточки». 

АЛТАЙСКИЙ РАЙОН

Алтай в переводе 
означает «золото»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Одна из задач 
проекта «Пихточ-
ки» – изучение и 
сохра нение биораз-
нообразия зоны от-
дыха «Пихточки» 
при высокой антро-
погенной нагрузке

Разработаны две 
экологические тро-
пы: летняя – «Уди-
вительное – рядом!» 
и зимняя – «Пихточ-
ки» под снежным 
покровом»

Особенностью 
Алтайского района 
является то, что 
здесь заметнее 
всего переход от 
Западно-Сибирской 
равнины к горной 
системе Алтай

Кусты рододенд-
рона в труднодо-
ступных человеку 
местах превосходят 
своих «родствен-
ников» по густоте 
и обильности цве-
тения

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=13&id_razd=159

География ИнтересноЗаметки Экопроект

Зона отдыха «Пихточки»

Рододендрон

Виктория Черникова, участница проекта 
«Я – исследователь»

Проведение полевых работ

Краснокнижный папоротник 
многоножка сибирская

Красота среди скал
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Сотрудники Алтайского краевого 
детского экологического центра в 
ходе экскурсии познакомили вос-
питанников с представителями под-
водного мира, тропических джунг-
лей и наших лесов. Особое внимание 
уделили коллекции голубей, представ-
ленных в питомнике АКДЭЦ. Здесь 
все желающие могли подержать в 
своих руках статных голубей.

Создатели приключений
По окончании экскурсии детей жда-

ла встреча с волонтёрами АлтГПУ и 
активистами общественного движе-
ния Great Altai. Несколько дней назад 
они уже познакомились на экологи-
ческой акции «Росток добра», когда 
на территории детских домов дети и 
взрослые совместно оформили зелё-
ные изгороди. Но в этот празднич-
ный день волонтёры провели для 
ребят игровую программу «Природа 
тайн своих не прячет». А это целый 
час увлекательных и подвижных игр 
для младших школьников. 

Тем временем в мир Большого Ал-
тая остальных ребят погружали ак-
тивисты общественного движения. 
Они рассказали о международном ту-
ристско-спортивном фестивале, кото-
рый проходит раз в два года, а также 
о природе Горного Алтая, коренных 
жителях и их укладе жизни… 

Участники Great Altai – создатели 
приключений, поэтому они не могли 
не поделиться впечатлениями о сво-
их поездках, акциях и мероприятиях. 
Ребятам тоже было о чём рассказать, 
кроме того, они предложили активис-
там свои варианты приключений.

Праздничная программа
С основами флористики девушек 

познакомила педагог экологичес-
кого центра Ольга Геннадьевна Не-
хорошкова на мастер-классе «Цве-
точная фантазия». Профессиональ-
ные материалы, живые цветы, со-
веты специалиста – и в результате 
первые композиции радуют своих 
авторов.

Технику скрапбукинга осваивали 
дети, оформляя поздравительные 
открытки. Оказывается, совсем не 
обязательно покупать их в магази-
не. Цветная бумага, пара ленточек 
и немного фантазии – вот и всё, что 
нужно для особенного и неповтори-
мого подарка.

Для ребят, кому творчество не 
столь интересно, педагог Алтайс-
кого краевого детско-юношеско-
го центра туризма и краеведения 
(АКЦДЮТиК) Марина Николаевна 
Завгородняя подготовила занятие 
о минеральных богатствах Алтая. 
Воспитанники познакомились с кол-
лекцией полезных ископаемых, па-
леонтологическими находками, об-
разцами различных руд и облицо-
вочного камня. 

Кроме этого, в дендрарии экологи-
ческого центра в этот день работала 
«школа туризма». Ребята научились 
завязывать туристские узлы и уз-
нали, в каких случаях используется 
каждый из них, определяли азимут, 
пробовали свои силы в прохождении 
навесной переправы.

По окончании праздничной про-
граммы все воспитанники получили 
свидетельства участника и сувениры 
от партнёров мероприятия.

О самом проекте
Проект «От экологии природы – к 

экологии души» является частью 
регионального этапа первого Все-
российского детского экологичес-
кого фестиваля. 

Мероприятия проекта организованы 
и проведены при финансовой подде-
ржке Главного управления природ-
ных ресурсов и экологии Алтайского 
края, Алтайского сектора Центра ок-
ружающей среды Западно-Сибирской 
железной дороги, Алтайского крае-
вого детского экологического цент-
ра, индивидуального предпринима-
теля Владимира Павловича Емелина 
(компания «Плавыч»), общественного 
движения Great Altai.

Организаторами первого Всероссий-
ского детского экологического фести-
валя выступают Минприроды России, 
Росприроднадзор, Совет по охране 
природного наследия нации в Совете 
Федерации, Фонд им. В.И. Вернадс-
кого при поддержке и участии ко-
митетов Совета Федерации и Госу-
дарственной Думы РФ, Минобрнауки 
России, Минкультуры России.

Марина СОТОВА, 
председатель Правления АКЭОО 

«Моя малая родина»

5 июня 2015 года, во Всемирный день окружаю-
щей среды, 29 воспитанников детских домов горо-
да Барнаула объединила праздничная программа 
«Наш – дом Земля», которую организовала обще-
ственная организация «Моя малая родина» в рам-
ках проекта «От экологии природы – к экологии 

души». Цель проекта – содействие успешной соци-
альной адаптации воспитанников детских домов 
через экологическое воспитание. Увлекательные 
мероприятия для детей подготовили партнёры про-
екта – представители ряда образовательных ор-
ганизаций и общественных объединений.

«От экологии природы – к экологии души»
Природа

 без границ
С 15 по 19 июня в Зме-

иногорском районе прошла 
краевая экспедиция-практи-
кум «Природа без границ». В 
мероприятии приняли учас-
тие 17 обучающихся краевой 
агроэкологической очно-заоч-
ной школы из 14 территорий 
Алтайского края. 

Цель экспедиции – практи-
ческое экологическое обра-
зование обучающихся, сбор 
эколого-исследовательско-
го материала, воспитание у 
детей экологической культу-
ры, ценностного отношения 
к природному и культурному 
окружению. Программа эк-
спедиции включала в себя 
практические занятия, спор-
тивно-оздоровительные и 
досуговые мероприятия, эк-
скурсионную программу. 

Ребята познакомились с 
уникальным памятником 
природы – озером Колыван-
ским, окрестности которого 
славятся многочисленными 
разнообразными скалами – 
гранитными останцами при-
чудливой формы, напоми-
нающими величественные 
замки, колонны, мифичес-
ких персонажей.

В озере растёт редкий ис-
чезающий водяной орех чи-
лим, который является ре-
ликтовым представителем 
флоры и занесён в Красную 
книгу России.

Участники экспедиции со-
вершили пешие маршруты в 
окрестностях озера Колыван-
ского, познакомились с ме-
тодиками полевых исследо-
ваний зооценоза и биоценоза 
леса, луга, водоёма, предста-
вителями Красной книги Ал-
тайского края, правилами 
работы с определителями 
животных и растений, соб-
рали гербарный материал. 

Большой интерес вызы-
вали у ребят ежедневные 
спортивные и игровые ме-
роприятия, творческие мас-
тер-классы.

В ходе экскурсионной поез-
дки в Змеиногорск в «Музей 
истории развития горного 
производства имени Акин-
фия Демидова» школьники 
познакомились с экспозици-
ями, посвящёнными рудораз-
работкам XVIII века, и посе-
тили памятник Ермаку. 

На завершающем вечернем 
мероприятии ребята пред-
ставили свои творческие но-
мера, всем были вручены 
сертификаты об участии в 
экспедиции.

Евгений СУХОРУКОВ, 
зав отделом,

Ася СУХОРУКОВА, 
Татьяна ДАШКОВСКАЯ, 

педагоги АКДЭЦ

АКДЭЦ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В питомнике АКДЭЦ 
все желающие мог-
ли подержать в сво-
их руках статных го-
лубей

Окрестности озера 
Колыванского сла-
вятся многочислен-
ными разнообразны-
ми скалами

На экологической ак-
ции «Росток добра» 
на территории дет-
ских домов дети и 
взрослые совместно 
оформили зелёные 
изгороди

Для ребят, кому твор-
чество не столь ин-
тересно, педагог (АК-
ЦДЮТиК) Марина 
Николаевна Завго-
родняя подготовила 
занятие о минераль-
ных богатствах Алтая

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=14&id_razd=159

ПерсонаИнтересноЗаметки Экопроект

Алтайский краевой детский 
экологический центр

ме-
ошла
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ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ
Виды голубеводства
1. Спортивное голубевод-

ство. Ранее птицы этих по-
род относились к почто-
вым голубям, в настоящее 
время в массе используют-
ся для участия в соревно-
ваниях на время, скорость 
и т. д. Голубей выпускают 
на определённом расстоянии 
от голубятни (до 2000-2500 
километров!). Этим породам 
требуются частые длитель-
ные лётные тренировки. Це-
нится способность ориенти-
роваться, скорость полёта, 
выносливость, способность 
восстанавливаться после 
длительного полёта. Окрасу 
оперения придаётся мини-
мальное значение.

2. Лётное голубеводство. 
Имеет несколько разновид-
ностей голубей: полёт с иг-
рой – бойные (когда голубь 
в полёте делает различные 
трюки-кувырки через хвост, 
крыло, голову, катание на 
хвосте, щелчки крылья-
ми, «грёб» ногами), ценит-
ся красота игры, высота и 
длительность полёта, а так-
же внешние признаки. Полёт 
бескружный над голубятней 
– «бабочки», ценится кра-
сота, длительность, высо-
та полёта. Полёт без игры 
(простолёты), ценится высо-
та (уходят в «точку»), дли-
тельность полёта (до 12 ча-
сов). 

Внешние признаки имеют 
большое значение для неко-
торых лётных пород (узбек-
ские, северокавказские и 
др.) или минимальное (ни-
колаевские).

3. Декоративное голубе-
водство. Стоит отметить, что 
есть изначально декоратив-
ные породы (павлины, ду-
тыши, якобинцы и др.), а 
есть в силу различных при-
чин ставшие декоративны-
ми (карьеры, чайки, многие 
породы турманов и др.). Но 
все эти породы содержат за 
красоту, за то эстетическое 
наслаждение, которое они 
доставляют своим совер-
шенно необычным внешним 
видом. Ценятся красота, 
гармоничность, внешние по-
родные признаки, закреплён-
ные стандартом. Особня-
ком стоят «певчие» голуби, 
их содержат за необычное 
воркование и внешний вид 
(торкуты) и мясные голуби 
(кинги, штрассеры и др.). 
Но Россия – страна особен-
ная, и пускать голубей на 
мясо нам не позволяет мен-
талитет, поэтому мясные по-
роды у нас содержат как 
декоративные, они внешне 
необычные, некоторым нра-
вятся. Таким образом, торку-
тов и мясные породы мы с 
некоторой натяжкой отнесём 
к декоративным. 

Ещё раз прошу извинить 
меня за упрощение клас-
сификации породных групп 
голубей, это сделано наме-
ренно для начинающих инте-
ресоваться голубиной «охо-
той».

С чего начинать?
Итак, с чего начать? В этой статье 

попробуем разобрать порядок дейс-
твий при создании своей первой голу-
бятни, или, как сейчас модно говорить, 
голубиного питомника. Любое дело на-
чинается с планирования. Составляем 
для себя план. Он выглядит так.

1. Выбор породы.
2. Определение количества пар го-

лубей.
3. Проектирование голубятни.
4. Её постройка.
5. Приобретение кормов, витамин-

ных и лекарственных препаратов.
6. Приобретение голубей. 
Описанный план близок к идеалу, 

но жизнь, как известно, вносит свои 
коррективы. Очень часто всё начина-
ется с того, что дядя, брат, дед, друг 
или кто-то другой подарил вам пару 
или две голубей. И всё начинается 
с того… чем должно заканчиваться! 
Это не лучший вариант, так как все 
остальные пункты плана вам придёт-
ся выполнять в спешке. 

Но есть в этом раскладе и бонус. Он 
в том, что у вас уже выполнены два 
пункта плана: первый пункт (с вы-
бором породы определяться нет не-
обходимости) и шестой (голуби при-
обретены). 

Вполне возможно, что порода голу-
бей, которую вам подарили, со вре-
менем будет заменена на другую, но 
это вы узнаете гораздо позже. Может 
быть, потребуются десяток лет, пре-
жде чем вы окончательно утверди-
тесь в своих предпочтениях. А сейчас 
давайте приступим к выбору породы, 
точнее даже не породы, а направле-
ния. От этого зависит устройство бу-
дущей голубятни.

Выбор направления 
Классификация пород голубей 

сложна и противоречива у разных 
авторов. Не скажу, что они не пра-
вы, но у нас ликбез, поэтому поста-
раемся сделать просто и понятно. О 
видах голубеводства Вы прочтёте в 
колонке на этой странице, но от не-
го зависит и выбор породы.

Давайте подробнее остановимся на 
направлениях пород для того чтобы 
определится с выбором. 

Следует заметить, что если вы со-
бираетесь завести спортивных голу-
бей для участия в соревнованиях и 
надеетесь на хорошие результаты, то 
на приобретение птиц среднего качес-
тва придётся потратить сумму, сопос-
тавимую с месячной заработной пла-
той учителя. Птицы «для себя» зна-
чительно дешевле. 

Приобрести птиц можно в специа-
лизированных питомниках и на яр-
марках. При разведении спортивных 
голубей нужно быть готовым к до-
полнительным расходам на трениров-
ку молодых птиц. При устройстве пи-
томника, как правило, не делается 
выгул, но делается специальный ле-
ток для входа и выхода голубей из 
голубятни. 

Так как спортивные голуби сильные 
и довольно агрессивные, то их содер-
жат в отдельной голубятне. Возможно 
использование в качестве кормилок. 
В Алтайском крае спортивное голу-
беводство развито слабо.

Лётные голуби распространены го-
раздо шире. В среднем они более 
доступны по цене, чем спортивные. 
Лётных пород значительно больше, 
что позволяет подобрать себе поро-
ду по душе. Кроме непосредствен-
но лёта есть породы, не уступающие 
по эстетическому восприятию деко-
ративным породам, особенно в этом 
плане выделяется группа узбекских 
бойных голубей. 

Голубевод должен быть готов к за-
тратам времени на систематические 
тренировки лётных качеств своих пи-
томцев. В Алтайском крае в лесных и 
лесостепных районах в зимнее время 
голубям значительный урон наносят 
хищные птицы ястреб-тетеревятник 
и сокол-балобан. 

Голубеводам бойных пород прихо-
дится отказываться от зимнего гона 
или гонять молодых птиц, не выпус-
кая производителей из вольера-вы-
гула. Голуби при регулярных тре-
нировках более жизнеспособны, хо-
рошо насиживают и выкармливают 
птенцов (за исключением коротко-
клювых пород). 

Немного о голубятне
При устройстве голубятни желате-

лен вольер-выгул. Как правило, до-
пустимо совместное содержание с го-
лубями других лётных пород. В Ал-
тайском крае наиболее широкое рас-
пространение получила лётная пород-
ная группа, точнее её бойная подгруп-
па – узбекские бойные и бакинцы. В 
меньшей степени присутствуют иран-
ские, пакистанские, турецкая такла.

Декоративные голуби из-за огром-
ного разнообразия пород и регио-

нальных пристрастий достаточно до-
ступны, но в массе невысокого ка-
чества. 

Чисто декоративные, как правило, 
иностранные породы (якобинцы, пав-
лины, кучерявые и др.) относитель-
но равномерно распределены по тер-
ритории России (явно преобладают 
Москва, юг России). Турманы и чай-
ки преобладают в Центральной Рос-
сии, статные – в Сибири, на Урале, 
юге России. Вследствие длительного 
вольерного содержания, близкород-
ственного скрещивания и специфи-
ческих породных признаков многие 
породы имеют очень низкую жиз-
неспособность, плохо или совсем не 
выкармливают птенцов. Для разведе-
ния короткоклювых пород требуется 
обязательное, а статных пород – же-
лательное, наличие кормилок. 

При устройстве голубятни для этих 
пород необходимо предусмотреть на-
личие отдельного помещения для со-
держания кормилок, по одной-две па-
ры кормилок на пару декоративных 
голубей. На роль кормилок из обще-
доступных пород лучше всего подхо-
дят американские кормилки, спортив-
ные, бакинцы. Кроме того, необходим 
большой, чем больше, тем лучше, 
воль ер и, если позволяют условия, 
свободный выгул.

На сегодня всё, вопросы вы може-
те задать на сайте Алтайского крае-
вого детского экологического центра: 
akdec.ru, в рубрике «Вопрос-Ответ» 
или по Emil: imariskin@mail.ru. Мо-
жете и по адресу нашей редакции: 
prirodaaltai@mail.ru

Игорь МАРИСКИН

«Голубиный» ликбез

Наши читатели уже познакомились с древним 
увлекательным занятием «голубиная охота» и да-
лее будут знакомиться с голубеводством на стра-
ницах газеты. Но вдруг случилось так: вы поняли, 
что не можете не завести голубей? И вы хотите 
голубей не на страницах газеты, не в книге, не 
в Интернете, вы хотите голубей у себя дома! Пе-
ред вами встаёт главный вопрос: с чего начать? 

Но прежде чем ответить на этот вопрос и прежде 
чем вы начнёте претворять в жизнь свою мечту, 
ещё раз хочу предупредить, что содержание голу-
бей – очень ответственный шаг, который потребу-
ет от вас определённых систематических затрат 
времени и финансовых средств. Ключевое слово 
здесь «систематических». Если вы твёрдо уверен-
ны в сделанном выборе, тогда вперёд!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классификация по-
род голубей сложна 
и противоречива у 
разных авторов

Голубевод должен 
быть готов к 
затратам времени 
на систематические 
тренировки лётных 
качеств своих 
питомцев

Голубеводам бойных 
пород приходится 
отказываться от 
зимнего гона или 
гонять молодых 
птиц, не выпуская 
производителей из 
вольера-выгула

Лётные голуби 
распространены 
гораздо шире. В 
среднем они более 
доступны по цене, 
чем спортивные

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=15&id_razd=159

Важно! ИнтересноЗаметки Заметки

Бойные голуби

Спортивный 
голубь

Декоративные голуби

Узбекские бойные

ресо
той»
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ЧЕМ ИЗМЕРИТЬ НЕБО? Общая 
характеристика
Общая характерис-

тика и отличитель-
ные признаки. Круп-
ный, уступающий по 
размерам только вяхи-
рю (рис. 1, 2) голубь. 
Обитающая в диком со-
стоянии форма имеет 
светло-сизую окраску с 
металлическим отливом 
на шее и хорошо выра-
женными двумя тёмны-
ми поперечными поло-
сами на крыльях. 

Окраска синантропной 
формы более изменчи-
ва. В стаях этих голубей 
встречаются птицы с бе-
лыми и коричневыми перь-
ями, что, впрочем, объясня-
ется, скорее всего, наличием 
помесей с одомашненными 
голубями. 

Однако основная масса 
птиц по окраске схожа с ди-
кой формой. Наиболее близ-
ки к сизому голубю по ок-
раске оперений и размерам 
скалистый голубь и клинтух 
(рис. 3, 4). 

От скалистого сизый от-
личается отсутствием бе-
лой предвершинной полосы 
на рулевых перьях, особен-
но хорошо заметной у ска-
листого голубя в полёте. По 
другим признакам отличить 
их друг от друга в полёте 
довольно трудно.

В спокойном состоянии 
концы сложенных крыльев 
у сизого голубя не достают 
концов рулевых перьев на 
15–20 мм. У скалистого го-
лубя они либо равны, либо 
на 5–7 мм (иногда до 10–
12) выдаются за концы ру-
левых перьев (рис. 4).

От клинтуха сизый голубь 
отличается большими раз-
мерами, белой поясницей и 
резкими тёмными полосами 
на крыльях. В полёте си-
зый голубь отличается свет-
лым подбоем крыла и бо-
лее плавным полётом. При 
взгляде сзади на взлетаю-
щую птицу хорошо заметно, 
что хвост у сизого голубя 
имеет меньшую вогнутость к 
краям, чем у клинтуха.

Дикий сизый голубь до-
вольно осторожен и, заме-
тив приближение людей, 
улетает заблаговременно. 
При взлёте громко хлопа-
ет крыль ями. Синантропный 
(Прим. ред. – Синантропные 
организмы – животные, об-
раз жизни которых связан 
с человеком, но не одомаш-
ненные, например тараканы, 
комнатные мухи) сизый го-
лубь в сельской местности 
ведёт себя более осторожно, 
чем в городах. 

Дикие и синантропные 
голуби – стайные птицы, 
и даже в сезон размно-
жения очень редко можно 
увидеть одиночных птиц.
Сизый голубь – обитатель 
горных областей и обшир-
ных открытых безлесных 
пространств. Больших лес-
ных массивов голубь избе-
гает. Домашний сизый го-
лубь в городских условиях 
нередко садится на деревья 
и часто держится в крупных 
садах и парках. 

На кормёжке в сельской 
местности образует смешан-
ные стаи с клинтухом, а в 
условиях Восточной Сибири 
и в Средней Азии – со ска-
листым голубем.

Внешний вид
Самец и самка взрослых 

птиц по окраске оперения 
практически неразличи-
мы. Общая окраска опере-
ния у них сизая, более тём-
ная снизу и голубовато-се-
рая с боков. Голова имеет 
тёмно-сизую окраску, пере-
ходящую на шее в светло-
сизые тона. 

Шея с зелёным металли-
ческим блеском, менее раз-
витым на задней её сторо-
не. Зелёный блеск нижней 
части шеи на зобе сменя-
ется пурпурно-красным 
или винно-красным (мед-
но-красным) блеском. 

Верхняя часть спины се-
ро-сизая, нижняя меняет-
ся от светло-сизого цвета 
до белого. В области пояс-
ницы имеется белое пятно 
шириной 50–60 мм. 

Первостепенные махо-
вые буровато-серые и поч-
ти белые у основания. 
Второстепенные маховые и 
их большие кроющие име-
ют чёрные вершины, обра-
зующие на сложенном кры-
ле две резко выраженные 
поперечные полосы шири-
ной 8-12 мм. Нижние крою-
щие крыла и подмышечные 
имеют окраску от белых до 
сизо-серых. 

Низ тела, перья надхвос-
тья и подхвостья, а также 
рулевые перья имеют тём-
но-сизо-серую окраску. Ру-
левые перья на концах име-
ют тёмные пятна, при сли-
янии образующие на хвос-
те чёрную полосу шириной 
20-25 мм. Однако самые 
кончики рулевых светло-
сизые, за счёт которых на 
самом конце хвоста обра-
зуется светло-сизая узкая 
полоска шириной 5-7 мм. 
Наружное опахало край-
них рулевых перьев имеет 
белый цвет, более яркий у 
основания перьев.

У молодых птиц общая 
окраска сизая с буроватым 
налётом, нижняя часть спи-
ны светло-серая. Зелёный и 
пурпурово-красный метал-
лический блеск на шее и 
зобе маскируется матовым 
оттенком кончиков перьев и 
становится слабо заметным. 
Тёмные полосы на крыльях 
выражены менее ярко. 

Радужина глаз у моло-
дых имеет тёмно-серую или 
тёмно-коричневую окраску. 
У взрослых птиц радужи-
на оранжево-красного или 
оранжевого цвета. 

Клюв серовато-чёрный с 
ярко-белой восковицей. Се-
зонных изменений в наря-
дах сизых голубей нет.

Строение и размеры
Первостепенных махо-

вых 10, рулевых – 12, 
формула крыла: I-II-III-
IV-V. Размеры (в мм): об-
щая длина самцов 335-375 
(в среднем 352,4), самок – 
325-370 (в среднем 342,5); 
длина крыла самцов 215-
238 (в среднем 227,4), са-
мок – 210-230 (в среднем 
219,5); размах самцов 675-
720 (в среднем 685,1), самок 
– 670-710 (в среднем 681,4); 
длина клюва самцов 18,0-
22,3 (в среднем 19,5), са-
мок – 17,0-21,5 (в среднем 
18,5); длина цевки самцов 
28-32 (в среднем 30,0), са-
мок – 26-31 (в среднем 27,6).
Половой диморфизм выра-
жен слабо. Самки несколь-
ко мельче самцов, и яркие 
зелёные и пурпурово-крас-
ные металлические отли-
вы у самок бледнее и сла-
бее развиты, особенно на 
нижней части зоба и задней 
стороне шеи.

Распространение
Ареал обитания сизого 

голубя сильно раздроб-
лен. Голубь гнездится на 

Северном Кавказе, Южном 
Урале и на Алтае. Неболь-
шие колонии существова-
ли на верхнем течении 
Енисея. 

В синантропном состоя-
нии широко распространён 
от западных границ до вос-
точного побережья Байка-
ла и Южного Приморья и 
до Мурманска и Салехарда 
на север. 

Местообитание
Излюбленным местом 

пребывания сизого голу-
бя являются горные мас-
сивы по соседству с равни-
нами, покрытыми разнооб-
разной травянистой расти-
тельностью и с наличием 
проточных водоёмов. 

Одиночные пары голубей 
поселяются под мостами 
проезжих дорог и в забро-
шенных колодцах, откуда 
летают на водопой на рас-
стояние до 15–30 км и бо-
лее. Больших лесных мас-
сивов сизые голуби избе-
гают. 

Редко встречаются они в 
открытой местности с одно-
образным рельефом, где от-
сутствуют высокие камен-
ные строения городского 
типа. В таких местах (в не-
больших населённых пун-
ктах) мелкими разобщён-

ными сообществами иног-
да поселяется синантроп-
ный сизый голубь. 

В культурном ландшаф-
те сизый голубь тяготеет к 
районам, застроенным вы-
сокими каменными здани-
ями. 

В сельской местности, не-
смотря на обилие пищи, си-
зый голубь встречается ре-
же. В горных районах юга 
страны сизый голубь встре-
чается до высот 2500-3000 
метров над уровнем моря. 

В долинах горных рек го-
луби селятся на лёссовых 
обрывах, в полосе предго-
рий и в горах – на обры-
вах и скалах, на равнинах 
– в глиняных развалинах и 
на больших каменных пос-
тройках.

Сергей СНИГИРЁВ,
доктор биологических 

наук, профессор.

СИЗЫЙ ГОЛУБЬ

Известный в прошлом артист С.В. Образцов, сам 
страстный голубевод, однажды сказал: «Чем можно 
измерить небо? Небо можно измерить самолётом, 
ракетой. А ещё небо можно измерить голубем!».

В прошлом номере мы открыли рубрику докто-
ра биологических наук, профессора С.И. Снегирё-

ва. Его материалы посвящёны голубеводству. Это 
взгляд учёного.

Сегодня Сергей Иванович начинает рассказ о том, 
как же возникло голубеводство, что являлось мо-
тивацией к разведению голубей, модификации и 
совершенствованию их качеств?

Исходная форма всех пород домашних голубей, 
несмотря на всё их разнообразие, – дикий скалис-
тый голубь. Для понимания путей и направлений 
доместикации (Прим. ред. – одомашнивание) дан-

ного вида необходимо знать его биологические 
особенности, определяющие сходство и родство 
с домашними голубями, с которыми он свободно 
скрещивается и даёт плодовитое потомство.

Классификация. Название вида – Сизый голубь; латинское название – Columba livia Gmelin, 
1789; отряд – Голубеобразные (Columbiformes); семейство – Columbidae; род – Columba 
Linnаeus, 1758; статус – гнездящийся повсеместно оседлый вид.

Общая характеристика, биологические 
особенности, направления доместикации

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сизый голубь – оби-
татель горных об-
ластей и обширных 
открытых безлесных 
пространств

Одиночные пары голубей по-
селяются под мостами проез-
жих дорог и в заброшенных 
колодцах, откуда летают на 
водопой на расстояние
до 15–30 км и более

Самец и самка 
взрослых птиц по 
окраске оперения 
практически 
неразличимы

В культур-
ном ландшаф-
те сизый го-
лубь тяготеет 
к районам, за-
строенным вы-
сокими камен-
ными зданиями

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=16&id_razd=159

Рис. 2. Вяхирь
Рис. 1. Сизый голубь

Клюв сероват

Рис. 3. Клинтух
Рис. 4. Скалистый голубь
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Словарь
Доместикация (от лат. 

domesticus – домашний) – 
одомашнивание, превращение 
диких животных в домашних 
(путём отбора, приручения, 
содержания и разведения в 
созданных человеком искусст-
венных условиях), а также ди-
ких растений в культурные.



Физическая и 
рекреационная

В ходе работы секции «Фи-
зическая и рекреационная гео-
графия» было представлено 
девять докладов. Члены жю-
ри – зав. кафедрой рекреа-
ционной географии, туризма 
и регионального маркетинга, 
к. г. н., доцент А.Г. Редькин, 
доцент кафедры экономичес-
кой географии и картографии, 
к. г. н. Д.А. Дирин – отме-
тили высокую практическую 
значимость представленных 
школьниками исследований.

По итогам работы секции 
были выявлены победители. 
Первое место – Екатерина 
Букатова, ученица 9-го «В» 
класса МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 1» 
г. Рубцовска, руководители – 
учителя географии Н.Н. Пас-
тухова и В.С. Чанцова. 
Тема доклада: «Изменение 
длины береговой линии озера 
Горькое за период инструмен-
тальных исследований». 

Второе место заняла Алиса 
Янголь, ученица 9-го класса 
МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2» г. Гор-
няка, руководитель – учитель 
математики О.А. Дреер. Те-
ма доклада: «Автобусная эк-
скурсия «Достопримечатель-
ности нашего города». Третье 
место – Виктория Снагов-
ская, ученица 8-го класса 
МКОУ «Малиновская основная 
общеобразовательная школа», 
руководитель – учитель гео-
графии О.Н. Шаврова. Тема 
доклада: «Археологическое на-
следие как основа формирова-
ния туристического продукта 
Красногорского района».

Вместе 
с краеведением

На секции «Географическое 
краеведение» выступили 11 
участников. Доклады ребят от-
личались информативностью, 
актуальностью и широким 
разнообразием выбранных тем 
(от устройства русской печи до 
истории происхождения назва-
ний географических объектов 
в пределах отдельных сёл). 
Работы школьников были на-
сыщены лирическими отступ-
лениями, цитатами. Арзу Гу-
сейнова даже представила 
видеофрагмент азербайджан-
ского народного танца.

По результатам выступле-
ний жюри секции в составе 
доцента кафедры физичес-
кой географии и ГИС, к. г. н. 
И.Н. Ротановой, доцен-
та кафедры рекреационной 
географии, туризма и регио-
нального маркетинга, к. п. н. 
М.В. Войтенко и ассистента 
кафедры физической геогра-
фии и ГИС Г.С. Дьяковой 
определило трёх призёров.

Первое место заняла Ма-
рия Острокостова, ученица 
1 1-го класса МКОУ «Георгиев-
ская средняя общеобразова-
тельная школа», с докладом 
«История топонимов гео-
графических объектов села 
Георгиевка» (руководитель – 
Н.И. Острокостова). 

Второе место было при-
суждено Ксении Попо-
вой, ученице 10-го класса 
Романовской средней обще-
образовательной школы (ру-
ководитель – Т.М. Бескоро-
вайная), третье – Эдуарду 

Радцеву, ученику восьмого 
класса Тальменской сред-
ней общеобразовательной 
школы № 3 (руководи-
тель – Н.Н. Рожаева). 

Военная
Школьники смогли пред-

ставить свои работы в сек-
ции «Географы для Победы» 
с исследованиями о вкладе 
советских географов в По-
беду в Великой Отечествен-
ной войне.

«Географы для Победы» бы-
ла одной из самых многочис-
ленных секций. В очном ту-
ре с докладами выступили 
17 школьников 5-11-х клас-
сов. Ребята осветили вклад 
представителей географичес-
кой науки в Победу в Ве-
ликой Отечественной войне, 
как участвующих в боевых 
действиях, так и ковавших 
славу советского оружия и 
науки в тылу. 

Жюри (к. г. н., доцент ка-
федры природопользования 
и геоэкологии И.В. Архипо-
ва; к. ф. н., доцент кафед-
ры рекреационной геогра-
фии, туризма и регионально-
го маркетинга Н.Н. Алпеева; 
преп. кафедры физической 
географии и геоинформаци-
онных систем Н.М. Легачева) 
отметило высокий уровень и 
качество подготовленных до-
кладов, а также творческий 
подход и значительный лич-
ный вклад авторов.

Война повлияла на многие 
аспекты в жизни нашей стра-
ны, заставила выявить глав-
ное и заново определить при-
оритеты. 

Ребята рассказали об учас-
тии географов в решении 
конкретных практических 
задач военного времени. 

Ряд докладов был посвящён 
картографическому обеспе-
чению, и в них показана 
роль топографов, картогра-
фов, геодезистов, аэрофото-
съёмщиков в Великой Оте-
чественной войне. Одна из 
самых юных участниц сек-
ции – ученица 5-го класса 
Надежда Артёменко (КГБУ 
ДО «АКДЭЦ», руководитель 
Е.П. Соколова) – рассказа-
ла о роли девушек-картогра-
фов в деле Великой Победы 
– о студентках естественно-
географических факультетов, 
которые участ вовали в ра-
ботах по картографическому 
обслуживанию фронта и гео-
графическому описанию мест 
военных действий.

Ученица 7-го класса МБОУ 
«Сибирская СОШ» Поли-
на Захарова (руководитель 
О.Н. Бондарева) подготовила 
работу, посвящённую фрон-
товой карте. Она объяснила, 
что без карты не проходила 
ни одна военная операция, 
ведь это необходимый источ-
ник информации о местности, 
средство ориентации и управ-
ления войсками.

Серьёзное картографичес-
кое исследование провела 
ученица 11-го класса МБОУ 
«Гимназия № 22» Елена Под-
дубнова (руководитель И.Н. 
Ротанова). Она изучила то-
понимику 110 городов России, 
провела анализ названий в 

честь героев и событий Ве-
ликой Отечественной войны.

Ученик 11-го класса МБОУ 
«Гимназия № 11» г. Бийска 
Семён Захаров (руководи-
тель Т.В. Захарова) подгото-
вил доклад о роли топогра-
фических служб в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
В победном исходе боевых 
действий многое зависело от 
глубоко продуманных реше-
ний штабных работников, по-
этому работа топографов бы-
ла очень ответственной. По 
сути, они готовили исходный 
материал для принятия ре-
шений. В рамках своего ис-
следования Семён также вы-
яснил, где можно получить 
специальность топографа и 
какие задачи они решают в 
настоящее время.

Работа ученицы восьмого 
класса МБОУ «Лицей «Сиг-
ма» Валентины Басаргиной 
(руководитель О.В. Шуваки-
на) была посвящена изуче-
нию работы метеорологов в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Она объяснила, 
что основная сложность бы-
ла связана с тем, что специ-
алисты были вынуждены со-
ставлять прогнозы в услови-
ях дефицита данных для ок-
купированных территорий по 
обрезанной карте. При этом 
метеоинформация приобре-
ла стратегическое значение 
для авиационных и морских 
сражений.

Ученица седьмого класса 
МБОУ «Боровихинская ООШ» 
Первомайского района Ири-
на Емельянова (руководи-
тель А.В. Голинг) обстоятель-
но рассказала об отдель ных 
учёных и их деятельности в 
военные годы. Специалист в 
области географии почв, гео-
морфологии И.П. Герасимов 
возглавил отдел специального 
картографирования. Под его 
руководством были составле-
ны карты как оперативного 
(фактически от Волги до Бер-
лина), так и обзорного харак-
тера. Геохимик А.Е. Ферсман 
в своих работах подчёркивал, 
что современная война ни-
как не может быть выиграна 
без помощи науки. При ак-
тивном участии учёных бы-

ло выпущено значительное 
количество химических про-
дуктов для военных – боль-
ше, чем в довоенное время. 
Отдельное внимание в докла-
де уделено биографии геоло-
га Б.С. Митропольского. Он 
являлся одним из лучших в 
СССР знатоков месторожде-
ний цветных и редких ме-
таллов Алтая. Во время Ве-
ликой Отечественной войны 
принимал участие в работах 
по разведке новых месторож-
дений для нужд фронта.

Отдельным дипломом бы-
ла награждена работа Екате-
рины Таракановой, ученицы 
10-го класса МБОУ «Старо-
белокурихинская СОШ» (ру-
ководитель Я.А. Рехтина). Яр-
кий и эмоциональный доклад, 
применение творческих эле-
ментов не остались незаме-
ченными. Жюри присудило 
ей приз зрительских симпа-
тий от Алтайского краевого 
отделения Русского геогра-
фического общества.

Победителями секции «Гео-
графы для Победы» стали 
следующие участники.

Первое место заняла Оль-
га Тукова, ученица восьмо-
го класса МБОУ «СОШ № 1» 
г. Заринска (руководитель 
Н.А. Жовковская). Её доклад 
был посвящён нашему зем-
ляку, поэту Н.Т. Елистрато-
ву. В этом году он отметил 
95-летний юбилей. Его жиз-
ненный путь вызывает вос-
хищение. Николай Титович 
более 40 лет работал учите-
лем географии в школе № 1 
г. Заринска. На войне зани-
мался ремонтом авиационной 
техники, а по его воспоми-
наниям, географические зна-
ния были востребованы и на 
фронте. 

Учащиеся Заринской шко-
лы решили взять шефство 
над ветераном, регулярно хо-
дят в гости, чтобы послушать 
его увлекательные истории и 
оказать посильную помощь.

Второе место заняла уче-
ница восьмого класса МКОУ 
«Новоярковская СОШ» Ва-
силина Мочалкина (руково-
дитель Ю.Г. Цыганкова). Ею 
подготовлен захватывающий 
рассказ о полярном иссле-

дователе и Герое Советского 
Союза М.М. Сомове. Михаил 
Сомов в составе Беломорс-
кой флотилии участвовал в 
ледовых операциях, помогал 
в проводке судов в Арктике. 
В 1942 году он участвовал 
в отражении нападения на 
Диксон фашистского крей-
сера «Адмирал Шеер». 

Третье место заняла Анна 
Рымарь, ученица восьмого 
класса МБОУ «Закладинская 
СОШ» (руководитель Н.И. Ры-
марь). Она выступила с до-
кладом «Знать географию – 
значит победить». Анна про-
вела обобщающий анализ и 
подчеркнула, что победа над 
фашистскими захватчиками 
была во многом достигнута 
благодаря развитию науки, 
разработке и созданию новых 
совершенных технологий. 

Географы были всюду – в 
авиации, артиллерии, инже-
нерных и железнодорожных 
войсках, госпиталях, на фло-
те, заводах оборонной про-
мышленности, колхозных по-
лях. 

Жюри отметило высокий 
уровень доклада и глубокую 
проработанность вопроса.

Экология и 
природопользование

Исследовательские работы 
участников секции «Эколо-
гия и природопользование» 
имели, несомненно, боль-
шую практическую значи-
мость, так как были посвя-
щены вопросам охраны окру-
жающей среды и рациональ-
ному природопользованию. 
Приоритетным направлением 
докладов стала проблема от-
ходов жизнедеятельности че-
ловека. Юные исследователи 
описывали трудности, кото-
рые сложились в их населён-
ных пунктах по размещению 
отходов, а также предлага-
ли варианты решения дан-
ной проблемы.

По результатам выступле-
ний жюри секции в составе 
декана географического фа-
культета, профессора, д. г. н. 
Г.Я. Барышникова, доцента, 
к. с. н. В.Н. Горбачёва и до-
цента, к. г. н. О.В. Отто опре-
делило трёх призёров. 

Третье место досталось уче-
нице девятого класса Анаста-
сии Васиной, представляю-
щей кадетскую школу города 
Бийска. Её доклад «Определе-
ние загрязнения озера Ман-
жерок методами биоиндика-
ции» под руководством О.А. 
Зубковой был по достоинству 
оценён членами жюри. 

Второе место завоевал Ро-
ман Бабкин, ученик 8-го 
класса МБОУ «Косихинская 
средняя общеобразователь-
ная школа» (руководитель 
И.Ю. Ёлсукова). В своём ис-
следовании «Изучение про-
цесса восстановления выго-
ревшего леса» Роман рас-
крыл актуальную тему на 
примере пожара в лесу Ко-
сихинского района, произо-

ВСЕ ГРАНИ ГЕОГРАФИИ

КОНКУРС Алтайского отделения      
Как мы уже сообщали, в Алтайском крае прошёл конкурс исследовательских работ по географии 

«Вокруг света», посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Провело его Алтайс-
кое отделение Русского географического общества. Сегодня – подробности о проведённом конкурсе.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Учащиеся Заринской 
школы решили взять 
шефство над ветера-
ном, регулярно ходят 
в гости послушать его 
увлекательные исто-
рии и оказать посиль-
ную помощь

Ряд докладов был посвя-
щён картографическому 
обеспечению, и в них по-
казана роль топографов, 
картографов, геодезис-
тов, аэрофотосъёмщиков 
в Великой Отечествен-
ной войне

Ребята рассказа-
ли об участии гео-
графов в решении 
конкретных прак-
тических задач во-
енного времени

Елена Поддубно-
ва изучила топоними-
ку 110 городов России, 
провела анализ назва-
ний в честь героев и 
событий Великой Оте-
чественной войны
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шедшего в 2011 году. 
Победителем секции стал 

Максим Камшилин, учащий-
ся 10-го класса МБОУ «Гим-
назия № 11» г. Бийска, с про-
ектом по раздельному сбору 
мусора «Экоблок» (руководи-
тель Н.С. Карева). Отличная 
презентация, уверенные отве-
ты на вопросы и понимание 
своего исследования помогли 
Максиму достойно предста-
вить своё исследование.

Юные географы
В ходе работы конкурса 

секция «Юные географы» 
была поделена на четыре 
возрастные группы.

В работе секции «Юные гео-
графы» (7-й класс) было за-
слушано 13 докладов с широ-
ким диапазоном тем. Ребята 
делали краткие сообщения о 
результатах своих исследо-
ваний в течение 5-7 минут, 
после чего отвечали на до-
полнительные вопросы.

Члены жюри – д. г. н., про-
фессор кафедры экономичес-
кой географии и картографии 
Б.А. Красноярова; к. г. н., 
доцент кафедры рекреаци-
онной географии, туризма 
и регионального маркетин-
га В.А. Быкова; к. г. н., до-
цент кафедры экономичес-
кой географии и картографии 
Н.В. Рыгалова – высоко оце-
нили доклады ребят.

По итогам конкурса бы-
ла определена тройка луч-
ших докладчиков, которые 
были награждены диплома-
ми и призами. Первое мес-
то получила Вера Потапенко, 
ученица 7-го класса МБОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 1» г. Рубцов ска. 
Тема доклада: «Влияние зим-
ней рекреации на формиро-
вание снежного покрова (на 
примере трассы Здоровья г. 
Рубцовска)» (руководители – 
В.С. Чанцова и Н.Н. Пасту-
хова). 

Второе место заняла Диана 
Бернецян, ученица 7-го клас-
са МКОУ «Фирсовская ос-
новная общеобразовательная 
школа». Тема доклада: «Био-
индикация качества воздуха 
села Фирсово по комплексу 
признаков сосны обыкновен-
ной» (руководитель Л.С. Нур-
садыкова). 

Третье место у Полины 
Гололобовой, ученицы 7-го 
класса МКОУ «Малиновская 
средняя общеобразователь-
ная школа». Тема доклада: 

«История заселения Красно-
горского района: от древнос-
ти до первой половины 20 ве-
ка» (руководитель О.Н. Шав-
рова).

Также участники секции 
«Юные географы (7-й класс)» 
были награждены сертифи-
катами в различных номина-
циях: «За любовь к Родине», 
«За лучшее полевое иссле-
дование», «За глубину зна-
ний» и др.

В секции «Юные геогра-
фы» (6-й класс) с итогами 
исследований выступили 11 
школьников. В ходе работы 
секции ими были представ-
лены разнообразные докла-
ды по актуальным геогра-
фическим темам. Среди них 
– описания путешествий по 
Алтайскому краю, исследо-
вания проблем своего села, 
наблюдения по ходу полевых 
исследований и радиальных 
маршрутов. 

Отдельные участники рас-
сказали о своих увлечениях 
(например, о символике на 
флаге стран, путешествиях). 
У всех ребят были подготов-
лены презентации, которые 
были составлены с большой 
тщательностью и подробнос-
тями, а их содержание соот-
ветствовало всем предъявля-
емым требованиям. Слушате-
ли задавали много вопросов 
докладчикам, на которые они 
достойно отвечали.

Результаты работы секции 
оказались таковы: первое 
место – Пётр Сухачёв с до-
кладом «Изучение форм ре-
льефа снежного покрова с 
целью создания комфортной 
среды обитания человека в 
зимнем городе» (руководитель 
О.Н. Горбатова); второе мес-
то – Софья Иващенко с ра-
ботой «Как проявляется вли-
яние погодных условий на 
характер жилищ человека в 
селе Камышенке» (руководи-
тель Е.А. Вострикова); третье 
место – Денис Архипов с до-
кладом «Геральдические сим-
волы и географические осо-
бенности государств» (руко-
водитель Н.М. Дьякова).

В секции «Юные географы» 
(5-й класс) выступили 11 че-
ловек. Работы ребят отлича-
лись разнообразными тема-
тиками. Никита Бражников 
представил доклад на тему 
«Комплексная характеристи-
ка физико-географического 
профиля территории Алтай-
ского края», а Павел Зуб-

ков рассказал о видовом со-
ставе и экологических осо-
бенностях водных растений 
старичных озёр (на примере 
озера Завьялово). Школьники 
делились результатами сво-
их исследований, расширяя 
свой кругозор и получая но-
вые знания.

Первое место жюри при-
судило Анастасии Фатуевой 
– за исследования в области 
палеогеографии (МБОУ ДОД 
«Центр детского творчества» 
г. Заринска, руководитель – 
Ю.И. Фатуева); второе место 
занял Павел Зубков (МБОУ 
«Кадетская школа» г. Бийска) 
за исследование старичных 
озёр малой Родины (руково-
дитель – О.А. Зубкова); тре-
тье место – Мария Зыкова 
(МБОУ «Первомайская сред-
няя общеобразовательная 
школа № 1») за исследова-
тельскую часть (руководитель 
– В.А. Забродина).

Секция для самых малень-
ких географов – учеников на-
чальных классов – была са-
мой запоминающейся. Все-
го в работе секции приняли 
участие 17 ребят. Дети очень 
убедительно доказывали акту-
альность своих исследований. 
Некоторые школьники да-
же принесли доказательства 
своего первого научного труда: 
квалифицированно собранный 
и оформленный гербарий, об-
разцы воды, доказывающие её 
загрязнённость. 

Работа в секции шла очень 
оживлённо, порой жюри не 
успевало задавать вопросы, 
участники активно и с инте-
ресом участвовали в обсуж-
дении.

Все доклады были актуаль-
ными и запоминающимися. 

Так, Алексей Жеребцов, уче-
ник 2-го «Д» класса МБОУ 
«Лицей № 101» г. Барнаула 
(руководитель – Т.М. Лям-
кина), поведал о своём пер-
вом географическом откры-
тии; Даниил Зацепин учит-
ся только в первом классе 
МБОУ ДОД «Центр детско-
го творчества» г. Заринска 
(руководитель – Ю.И. Фату-
ева), но уже выявил новые 
сорные растения своего го-
рода и даже предложил ме-
тоды борьбы с ними. Софья 
Орлова, учащаяся третьего 
класса МБОУ «Гимназия № 
40» г. Барнаула (руководитель 
– Е.В. Дорофеева), провела 
целый ряд экспериментов в 
своей школе по выявлению 
организмов, живущих в воз-
душной среде. 

Но, конечно, самым запоми-
нающимся был доклад Юрия 
Репина (МБДОУ «Детский сад 
№ 230», г. Барнаул, руководи-
тель – Е.А. Маркина). С уве-
ренностью и профессиона-
лизмом он рассказал слуша-
телям о динозаврах, их осо-
бенностях, рассмотрел мно-
жество гипотез, пытающихся 
объяснить массовую гибель 
этих загадочных рептилий. 
Конечно, это достаточно из-
вестные факты, и многие из 
вас знакомы с ними, но до-
кладчику всего пять лет, а он 
без запинки перечисляет око-
ло двадцати довольно трудно-
произносимых названий. 

Все участники конкурса по-
лучили дипломы и памятные 
подарки из рук преподавате-
лей и учёных-географов Ал-
тайского края.

Организаторы конкурса 
«ВОКРУГ СВЕТА»

Фото Владимира МАНЕЕВА

   Русского географического общества

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По сути, топографы го-
товили исходный мате-
риал для принятия ре-
шений

При активном участии 
учёных было выпуще-
но значительное ко-
личество химических 
продуктов для военных 
– больше, чем в дово-
енное время

Специалисты были 
вынуждены составлять 
прогнозы в условиях 
дефицита данных 
для оккупированных 
территорий по 
обрезанной карте

Б.С. Митропольский 
– одним из лучших 
в СССР знатоков 
месторождений 
цветных и редких 
металлов Алтая

ПерсонаИнтересноИнтересно Заметки

Экономическая и 
социальная

На секции «Экономи-
ческая и социальная гео-
графия» заслушивались 
доклады, посвящённые 
географическим аспек-
там изучения населения, 
хозяйства и общества в 
целом.

Всего на секции при-
сутствовали 20 гостей: 
школьники с 8-го по 1 1-й 
класс и их наставники. 
Руководителем секции 
и председателем жюри 
выступал зав. кафедрой 
экономической геогра-
фии и картографии Алт-
ГУ Н.И. Быков, членами 
жюри были доценты геогра-
фического факультета АлтГУ 
А.А. Ерёмин и Н.Н. Праз-
дникова. 

На секции было заслушано 
17 докладов, представляющих 
широкий спектр общественно-
географических исследований. 
Самым популярным направ-
лением стало демографичес-
кое: в том или ином виде этой 
теме было посвящено шесть 
выступлений, а масштабы ис-
следования варьировались от 
общенационального уровня до 
уровня поселений и даже конк-
ретной школы. В двух работах 
была представлена тема влия-
ния материнского капитала на 
демографические процессы.

Экономико-географическая 
тематика также стала пред-
метом исследования сразу 
нескольких работ. Были рас-
смотрены проблемы изуче-
ния современной автомобиль-
ной промышленности России, 
оценки природно-климатичес-
ких условий Алтайского края 
для развития альтернатив-
ной энергетики, размещения 
крупных торговых сетей го-
рода Барнаула, оценки вли-
яния транспортного фактора 
на социально-экономическое 
развитие территории и др. 
Интересные выступления бы-
ли посвящены вопросам ос-
воения Арктики, развития Си-
бири и Дальнего Востока. 

Во время защиты боль-
шинства исследовательских 
работ ощущалась качествен-
ная подготовка школьников.

В результате длительных и 
непростых дискуссий по вы-
явлению победителей в сек-
ции членами жюри было 
принято решение о следую-
щем распределении призовых 
мест. 

Первое место было отдано 
работе Арины Змейковой, 
ученицы 11-го класса МКОУ 
«Светловская средняя обще-
образовательная школа», вы-
полненной под руководством 
И.А. Перязевой, на тему 
«Перепись учащихся школы 
на примере переписи населе-
ния Алтайского края и села 
Светлого».

Второе место заняло ис-
следование Анны Зиновь-
евой, ученицы 9-го клас-
са МБОУ «Гимназия № 40» 
г. Барнаула, выполненная под 
руковод ством С.А. Зиппа, 
на тему «Влияние материнс-
кого капитала на изменение 
рождаемости в Алтайском 
крае».

Третье место присудили ра-
боте Татьяны Корнейчук, 
ученицы 10-й класса МБОУ 
«Лицей № 17» г. Славгоро-
да, выполненной под руко-
водством Н.В. Солодило-
вой, на тему «Особенности 
выбора профессии старше-
классниками».
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Первый летний праздник – 
День защиты детей невероят-
но интересно и содержатель-
но прошёл в одной из самых 
отдалённых сельских школ 
Алтайского края. 

На празднике состоялось 
открытие уникального проек-
та «Сеть экологических троп 
«Алтайское Лесогорье», разра-
ботанного в школьном лесни-
честве «Лесогорье» МБОУ «Бе-
ловская ООШ» при поддержке 
комитета по образованию и 
делам молодёжи администра-
ции Алтайского района. 

На торжественной линейке 
в адрес юных лесников про-
звучали слова приветствия 
главного лесничего Алтайско-
го района С.В. Чурилина, ди-

ректора Алтайского филиала 
КАУ «Алтайлес» Ю.Д. Скорых 
и членов депутатского корпуса 
Алтайского района В.П. Шипу-
нова и Е.В. Биля. 

У здания школы ученики 
и почётные гости праздника 
в торжественной обстановке 
открыли первый проектный 
объект «Зелёная Стрела», со-
оружённый накануне самими 
детьми в процессе увлека-
тельного флешмоба и указы-
вающий исходное направление 
движения по трём кольцевым 
маршрутам. 

По словам директора школы 
и куратора проекта В.П. Сень-
ко, впереди у ребят насыщен-
ное походами и событиями ле-
то, ведь надо успеть изучить и 

обустроить ключевую для про-
екта экотропу, протянувшуюся 
на целых восемь километров: 
разбить стоянки-биваки, раз-
весить изготовленные зимой 
синичники-дуплянки, обозна-
чить и расчистить площадки 
вокруг горных родников, ус-
тановить в лесу стенды-анш-
лаги природоохранной направ-
ленности. 

Стоит отметить, что проект 
сам по себе уникален, а на се-
годняшний день в районе это 
пока единственное школьное 
лесничество. От того, как у не-
го пойдут дела, зависит мно-
гое для развития движения 
школьных лесничеств и эко-
логического туризма в Алтай-
ском районе.

На территории всех субъек-
тов Российской Федерации в 
2015 году по инициативе Мин-
природы России во второй раз 
прошла акция «Нашим рекам 
и озёрам – чистые берега!» 
Одной из задач акции явля-
ется возможность обеспечить 
каждой речке и озеру чистые 
и ухоженные берега, расска-
зать о её значении для окру-
жающей среды и превратить 
день уборки берегов в празд-
ник с конкурсами, концертами 
и награждением победителей.

Немного о Первом
В преддверии Всемирного 

дня окружающей среды 4 ию-
ня молодёжь Поспелихи про-
вела экологическую акцию 
по очистке берега озера Пер-
вого, излюбленного места от-
дыха поспелихинцев. Оно рас-
положено вдоль автомобиль-
ной трассы Барнаул-Курья – 
Змеиногорск. 

Зачастую люди, следующие 
через Поспелиху, останавли-
ваются на живописном берегу 
водоёма для того, чтобы от-
дохнуть в тени деревьев, по-
кушать. Чтобы озеро жило и 
не пересыхало, встречало жи-
телей и гостей живительной 
прохладой, неоднократно ад-
министрацией района и сель-
совета принимались меры по 
наполнению водоёма водой, в 
том числе с использованием 
мощных насосов. 

В этом году благодаря небы-
валому подъёму уровня воды 
в реке Алей заполнились все 
старицы Алея. Уровень воды 
в озере достиг максимума за 
последние 12 лет. Озеро и бе-
рега по-настоящему ожили. 

Помогли природе
Чтобы помочь природе легче 

дышать, «сбросить с себя» му-

сор, в Поспелихинском райо-
не в преддверии праздника, 
4 июня 2015 года возле озера 
встретились два волонтёрских 
отряда – школы № 1 «Бла-
говест» и детского дома «Со-
юз», ученики школ райцентра, 
а также государственный ин-
спектор Алтайского края по 
охране природы Андрей Вале-
рьевич Степанов, специалис-
ты администрации Поспели-
хинского центрального сель-
совета Светлана Николаевна 
Семёнова и Надежда Иванов-
на Капис. 

Волонтёры решили на деле 
показать своё бережное от-
ношение к природе. В рамках 
проведения акции участники 
очистили от мусора берег во-
доёма и территорию, участок, 
прилегающий к региональной 
автотрассе Барнаул – Змеино-
горск, установили знаки во-
доохранной зоны и таблич-
ки с надписью «Не сорить», 
обращаясь к тем людям, ко-
торые решат остановиться в 
этом месте. 

А кроме того…
Андрей Валерьевич провёл 

для ребят тематическую вик-
торину, принял всех участ-
ников акции в ряды чле-
нов организации «Зелёный 
патруль», повязав им зелё-
ные галстуки, предоставлен-
ные движением «Начни с до-
ма своего».

Также были отмечены луч-
шими по два волонтёра из 
каждого отряда, им были вру-
чены газеты «Природа Ал-
тая». 

Надежда Ивановна Капис 
организовала проведение не-
большого конкурса детских 
рисунков-призывов по теме 
«Береги природу». Ребята оста-
лись очень довольными прове-

дением данной акции. Итогом 
трёхчасовой акции по очист-
ке берега водоёма стали ог-
ромные мешки мусора, кото-
рые ребята погрузили в гру-
зовик и вывезли на поселко-
вую свалку.

Нашли Сувенира 
Помимо того что ребята сде-

лали благое дело для окружа-
ющей среды, они помогли од-
ному нашему земляку. Мужчи-
на выехал утром на рыбалку, 
прихватив с собой из дома «на 
экскурсию» любимого кота по 
кличке Сувенир. 

Но не уследил за ним, кот 
убежал и потерялся. Более 
трёх часов мужчина искал по 
берегу своего любимого ко-
та, потому что не представлял, 
что же скажет дома. Но поис-
ки были безуспешны. Водите-
ли, которые привезли ребят на 
озеро, наткнулись на испуган-
ного «потеряшку». Мужчина 
от радости не мог сдержать 
слёз, он поблагодарил всех и 
поспешил скорее домой вмес-
те с Сувениром. 

Здравствуйте, Сергей Иванович! Прошу 
Вас опубликовать в Вашем уважаемом 
издании информацию (в прикреплённом 
файле) и, если это возможно, фото. Для 
нашей маленькой и отдалённой от всех 
благ цивилизации школы это очень важ-
но. Если информация Вас заинтересует, 
на что я весьма надеюсь, мы могли бы 

подготовить для Вас более развёрнутый 
материал.

С уважением, директор МБОУ «Беловс-
кая ООШ» Виктор Петрович Сенько.

От редакции. Такие письма для нас 
очень важны. А более подробный мате-
риал, если он будет прислан, опублику-
ем обязательно.

ВЕСТИ С МЕСТ

ДЕТИ ГОТОВЯТ СВОЁ БУДУЩЕЕ

ДЕНЬ, СТАВШИЙ ПРАЗДНИКОМ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Неоднократно адми-
нистрацией района 
и сельсовета прини-
мались меры по на-
полнению водоёма 
водой, в том числе 
с использованием 
мощных насосов

В школьном лесни-
честве «Лесогорье» 
МБОУ Беловская 
ООШ состоялось от-
крытие уникального 
проекта «Сеть эколо-
гических троп «Алтай-
ское Лесогорье»

Волонтёры ре-
шили на деле 
показать своё 
бережное отно-
шение к при-
роде

В.П. Сенько:
«Впереди у ребят на-
сыщенное походами и 
событиями лето – надо 
успеть изучить и обус-
троить ключевую для 
проекта экотропу, про-
тянувшуюся на 8 км»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=18&id_razd=159

Сведения ЦитатаЗаметки Экопроект

Алтайский район
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИРОДА АЛТАЯ

Со Всемирным днём окружающей среды 
и Днём эколога!

5 июня – Всемирный день окружающей сре-
ды (World Environment Day), который отмечается 
ежегодно, начиная с 1973 года. Он был учреж-
дён 15 декабря 1972 года резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи ООН в ознаменование начала ра-
боты Стокгольмской конференции ООН по про-
блемам окружающей человека среды (Stockholm 
Conference on the Human Environment).

В России наряду со Всемирным днём окружа-
ющей среды отмечается День эколога. Он введён 
в календарь профессиональных праздников ука-
зом Президента Владимира Путина в 2007 году. 
Таким образом, главный праздник российских 
экологов совпал с главной международной эко-
логической датой, и теперь акции и мероприя-
тия, призывающие защитить природную среду 
планеты, проходят одновременно и в России.

Начальник Главного управления природных 
ресурсов и экологии Алтайского края Владимир 
Николаевич Попрядухин так поздравил жителей 
края и всех, кто занимается вопросами эколо-
гии профессио нально, с Днём эколога:

– Природа нашего региона неповторима: уни-
кальные ленточные боры, бескрайние степи, 
живописные горные ландшафты, красивые ре-
ки и целебные озёра. Чтобы наш край стал бо-
гаче и чище, необходимо вести рациональное 
использование природных ресурсов, проявлять 
бережное отношение к живой природе, форми-
ровать в обществе экологически ответственное 
сознание. Только это позволит обеспечить устой-
чивое развитие нашего региона, нашей страны. 
Вы вкладываете в дело охраны природы мно-
го труда и сил. Результаты этой каждодневной 
работы очевидны. Сердечно поздравляю с Днём 
эколога, благодарю за вклад в дело сбережения 
родной природы! Желаю здоровья, наполненных 
будней и радостных праздников!

С Днём охотоведа!
30 мая в России – День охотоведа. Эта да-

та не входит в календарь профессиональных 
праздников, но специалисты охотничьего хо-
зяйства всегда отмечают этот день. 

Начальник Главного управления природных 
ресурсов Владимир Николаевич Попрядухин 
поздравил всех представителей охотничьего со-
общества нашего края с Днём охотоведа:

– Профессия охотоведа считается очень редкой. 
Несомненно, охотоведы – это люди, обладающие 
обширными знаниями, мужеством и физической 
силой, способные противостоять серьёзной опас-
ности и преодолевать любого рода трудности. На 
ваших плечах сегодня решение задач по сохране-
нию и рациональному использованию охотресур-
сов, благополучие природной среды и диких жи-
вотных. Мы благодарны вам за работу, за вклад 
каждого из вас в развитие охотхозяйства края. 
Желаем здоровья, плодотворного труда, творчес-
ких находок, ярких впечатлений и успехов!

Жаркая пора
От редакции. В сегодняшнем спецвыпуске мы 

постарались рассказать и о том, как экологи и 
сотрудники природоохранных структур встре-
тили свои праздники – Всемирный день окру-
жающей среды и Российский день эколога, и 
о том, чем отметили свой профессиональный 
праздник охотоведы. 

Нашлось место на наших страницах и другой 
информации. Ведь летние месяцы – жаркая по-
ра не только по погодным условиям, но и по 
делам всех тех, кто любит и защищает природу, 
работает в поле и лесу, воспитывает детей.

Новый интернет-портал «Заповедная Россия»

Итоги учёта численности глухаря и тетерева

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Минприроды России в 
преддверии Дня эколога 
запустило новый интернет-
портал «Заповедная Россия». 
Проект реализуется совмест-
но с Ассоциацией директо-
ров заповедников и нацио-
нальных парков России.

Новый сайт является ил-
люстрированной онлайн-эн-
циклопедией, где доступным 
языком рассказывается о 
жизни федеральных запо-
ведников и национальных 
парков, публикуются ново-
сти, научно-популярные и 
научные статьи. 

Портал удобно структури-
рован, в разделах сайта лег-
ко ориентироваться и мож-
но получить большой объём 
дополнительной информации 
на интересующую тему.

Создавая ресурс, его орга-
низаторы ставили себе зада-
чу не только сделать ещё од-
но СМИ, публикующее ново-
сти о заповедниках и нацио-
нальных парках, но портал 
с данными о самых разных 
аспектах природоохранного 
и заповедного дела.

Как отметил заместитель 
Министра природных ресур-
сов и экологии РФ Р. Гиза-
тулин: «Заповедники и наци-
ональные парки России по 
площади занимают терри-
торию больше современной 
Франции вместе со Швей-
царией. И это часть страны, 
за которую мы по праву мо-
жем гордиться. Мы искренне 
считаем, что это чувство мо-
жем разделить с миллиона-
ми россиян, но для этого за-
поведные территории долж-
ны быть открыты для жи-
телей России. Поэтому глав-
ная цель проекта – откры-
тие для широкой аудитории 
уникальных природных зон: 

от суровой тайги Русского 
Севера до снежных вершин 
Кавказа, от песчаных дюн 
Балтийского моря до глубо-
ководного Байкала и горных 
районов юга Забайкалья, от-
крытие мест России, где бук-
вально не ступала нога че-
ловека».

– Одна из основных целей 
создания портала – пока-
зать, как живут люди в этих 
уникальных территориях, 
на каких заповедях осно-
вывается их работа, за что 
мы должны быть благодар-
ны им. Это особенно важ-
но в преддверии 100-летия 
заповедной системы нашей 
страны, – отметил Р. Гиза-
тулин.

Напомним, что в настоящее 
время сайт работает в тес-
товом режиме. Минприроды 
России готово сотрудничать 
с фотографами, журналиста-
ми, блогерами. 

Посетите новый сайт уже 
сегодня.

Пресс-служба 
Минприроды России

Сотрудниками краевого 
государственного бюджет-
ного учреждения «Алтай-
природа» завершены рабо-
ты по учёту глухаря и те-
терева на токах в государ-
ственных заказниках Ал-
тайского края. 

В результате проверки и 
соответствующих расчётов 
полученных данных можно 
сделать вывод о росте чис-
ленности глухаря и тетерева 
(по отношению к прошлому 
году прирост составил 8 и 
20% соответственно).

Ток для глухарей, как и 
для тетеревов, играет од-
ну из самых важных ролей 
в их жизни. Именно здесь 
происходит так называемая 
игра, или песня, состоящая 
из двух частей: щёлканья 
(«теке-теке») и скирканья, 
или щебетания (напомина-
ющего стрекотание сороки). 
Причём во время последней 
части песни, продолжающей-
ся каждый раз не долее 3-4 
секунд, «певец» становится 
полностью глухим на неко-
торое время. 

В слуховом проходе глуха-
ря есть небольшой нарост, 
который во время песнопе-
ния слегка разбухает. Сто-
ит птице пошире раскрыть 
клюв и задрать повыше го-
лову, как этот нарост полно-
стью перекрывает слуховой 
проход, и птица перестаёт 
слышать. Отсюда, по-види-
мому, и происходит назва-
ние вида.

Кроме того, ток является 

местом конкурентной борь-
бы, в результате которой от-
бираются наиболее жизне-
способные особи, происходит 
разбивка их на пары, даю-
щие в конечном итоге по-
томство.

Именно район тока с при-
легающей территорией яв-
ляется зоной выведения по-
томства. Все глухарки, по-
сещающие ток, устраивают 
свои гнёзда не более чем в 
километре от тока.

На одном и том же мес-
те ток может существовать 
в течение многих десятиле-
тий, поэтому их очень важно 
оберегать, так как от их со-
хранности во многом зависит 
численность глухарей.

На сегодняшний день при-
родоохранным законодатель-
ством Российской Федерации 
в целях сохранения функци-
онирования глухариных то-
ков выделяются особо за-
щитные участки леса в ра-
диусе 300 метров вокруг то-
ковищ (включая территорию 
тока). Подобные меры обес-
печивают благоприятные ус-
ловия для одного из важней-
ших этапов жизненного цик-
ла глухаря – токования – и 
в целом способствуют увели-
чению его численности.

Отдел особо охраняемых 
природных территорий 
Управления природных 

ресурсов и нормирования
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Юрий Пецух специаль-
ность охотоведа получал не 
в вузе, ему пришлось пости-
гать азы этой специальнос-
ти на практике. И ему это 
удалось. Возглавляемое им 
охотхозяйство – ООО «Алтай-
желтранс» (дочернее пред-
приятие ООО «Сибпромжел-
дортранс») – по праву счита-
ется одним из самых успеш-
ных в Алтай ском крае. 

Юрий Ярославович возгла-
вил его в 2008 году. Площадь 
охотугодий здесь составляет 
132 тысячи гектаров. В шта-
те – восемь егерей, которые 
проводят комплекс биотех-
нических мероприятий и ох-
раняют территорию от бра-
коньеров. 

Главное 
– воспроизводство

– Я считаю, в охотхозяйс-
тве главное – не органи-
зация охоты, а воспроиз-
водство объектов животно-
го мира, – говорит он. – На-
ши егеря сеют в тайге овёс 
и подсолнечник на площади 
около 50 гектаров, чтобы 
зверю было чем кормиться 
зимой. Заготавливают сено, 
веники, создают солонцы. 
Делают всё, чтобы живот-
ные не уходили с нашей 
территории. И эти самые 
животные живут у нас в 
достаточных количествах, 
а некоторые даже с избыт-
ком. Местность у нас очень 
интересная – здесь и степь, 
и лес, и тайга.

Юрий Пецух уверен – в 
борьбе с браконьерством 
без содействия с предста-
вителями местной власти, 
правоохранительных орга-
нов и населения не обой-
тись. Зато если наладить 
это многостороннее взаи-
модействие, борьба станет 
в разы эффективнее. 

В Тогульском районе уда-
лось наладить совместную 
работу со всеми этими сто-
ронами, ведь они заинтере-
сованы в сохранении при-
родных богатств. Например, 
незаконная охота со сне-
гоходов считается огром-
ной проблемой. Здесь она 
решается достаточно прос-
то: привлекаются сотрудни-
ки лицензионно-разреши-
тельной службы полиции, 
ГИБДД, участковые упол-
номоченные. Если наруши-
теля не удаётся призвать к 
порядку, составляются со-
ответствующие документы, 
а снегоход изымается. 

Все факты наруше-
ний фиксируются фото– и 
видео съёмкой. Юрий Пецух 
считает, что в таких случа-
ях фотоаппарат – лучшее 
оружие егеря. При необ-
ходимости в охотхозяйстве 
для выслеживания брако-
ньеров могут использовать 
и беспилотники, а в край-
нем случае даже вертолёт. 
Потом отснятый матери-
ал передаётся в прокура-
туру и суд – для принятия 
окончательного решения о 
привлечении нарушителей 
к ответственности. 

Выследить просто
Юрий Ярославович расска-

зывает, что зимой браконь-
ера выследить просто – по 
следам. По ним можно уз-
нать о всех его действиях, 
особенно если он подстрелил 
дичь, не сходя со снегохо-
да. Это – серьёзнейшее на-
рушение, поскольку охота с 
транспортных средств стро-
жайше запрещена. В таких 
случаях нарушители чаще 
всего восклицают: «Зачем я 
только сюда приехал?». 

Но это зимой, а как «про-
честь» маршрут нарушите-
лей летом, когда нет снега? 

– Летом ещё проще, – счи-
тает Юрий Пецух. – Наши 
егеря прекрасно знают свои 
участки, знают наперечёт 
и всех животных, которые 
здесь обитают. Кроме то-
го, у них налажено тесное 
взаимодействие с местны-
ми жителями. Наши мес-
та вовсе не дикие – ле-
том люди находятся пов-
сюду. Те же механизаторы 
на полях. Как только они 
видят подозрительных не-
знакомцев, то сразу сооб-
щают нам. Кстати, за сооб-
щение о подтвердившемся 
факте браконьерства вы-
плачивается определённое 
вознаграждение. Поддержи-
вают нас и добросовестные 

охотники. 
Они согласны с тем, что 

не надо животный мир рас-
сматривать только через 
прицел и держать на муш-
ке, а нужно сначала сохра-
нить его и только уже по-
том охотиться. 

Сообщения о приезжих 
на снегоходах поступают, 
едва те успевают разгру-
зить свои машины. Тут же, 
вместе с егерем и охото-
ведом, на место выезжают 
сотрудники полиции. Объ-
ясняют, что въезд на та-
кой технике на территорию 
охотничьих угодий запре-
щён, ведь на транспортных 
средствах разрешено пере-
двигаться только по доро-
гам. Если они всё-таки от-
правятся охотиться на сне-
гоходах, то будут немедлен-
но остановлены. 

Отстрелять несколько жи-
вотных по одной лицензии 
в этом охотхозяйстве не по-
лучится. Во-первых, лицен-
зию на руки охотникам не 
выдают. Она находится у 
егеря, под контролем ко-
торого проводится охота. 
Отстрел животного произ-
водится исключительно в 
его присутствии, и в этот 
момент он закрывает ли-
цензию. 

Любоваться 
и фотографировать

Юрий Пецух вспомина-
ет, что как-то раз один из 
охотников довольно дол-
го не мог закрыть лицен-
зию на лося. Он просто не 
стрелял в животных, а лю-
бовался ими. А потом поп-
росил егеря об одной услу-
ге – просто поездить с ним 
по угодьям, посмотреть на 
животных и пофографиро-
вать их. 

Юрий Ярославович гово-
рит, что желающих попасть 
в охотугодья именно на фо-
тоохоту становится больше 

– зверья развелось много. 
Фотографируют живот ных 
егеря, выезжающие с ними 
в рейды полицейские, пред-
ставители местной власти 
вплоть до главы районной 
администрации, который 
иногда участвует в рейдах 
вместе с егерями охотхо-
зяйства, не забывая при 
этом фотоаппарат. Приез-
жают и журналисты.

– Представляете, какие 
«картинки» можно у нас 
увидеть! – Рассказывает он. 
– Например, у самого Тогу-
ла сидят два медведя на де-
реве и едят яблоки. Охото-
вед их охраняет, чтобы ра-
зогнать любопытствующих, 
а потом провожает снова в 
тайгу. У него даже не воз-
никает мысли застрелить 
косолапых.

Юрий Пецух говорит, что 
в его охотозяйстве готовы 
заключать договоры о со-
действии фотоохоте. Вот 
только средств размеще-
ния для таких туристов по-
ка нет. Вообще-то в планах 
значилось приобретение и 
восстановление заброшен-
ного пионерского лагеря 
для того, чтобы организо-
вать отдых с любованием 
на зверей для работников 
ООО «Сибпромжелдорт-
ранс» и организации ту-
ризма. Однако в связи с 
изменившейся экономичес-
кой ситуацией в стране эти 
планы пока остаются не-
реализованными. 

На сегодняшний день 
единственный вариант – это 
проживание в палатках. Но 
если найдутся фотографы, 
которых жизнь в таких по-
ходных условиях не испу-
гает, то егеря охотхозяйст-
ва готовы содействовать 
их фотоохоте в случае за-
ключения соответствующе-
го договора. 

Однако проблемы у охот-
хозяйства тоже имеются. 
Как рассказал Юрий Пецух, 
их создают соседние терри-
тории, на которых охрана 
животного мира ведётся не 
столь эффективно. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

30 мая охотоведы России отмечают свой профес-
сиональ ный праздник. Этой даты нет в календаре, но 
для специалистов охотничьего хозяйства этот день 
– особый. Они уверены, что настоящий охотовед – 
это не только госинспектор, а ещё и биолог, который 
внимательно наблюдает за жизнью животного мира, 
за процессами, происходящими в природе и за со-
стоянием популяции того или иного вида животных, 
населяющих вверенную ему территорию. 

А ещё охотовед – это эколог, определяющий оп-
тимальное равновесие экосистемы. Такие специа-
листы вполне заслуживают своего, отдельного, 

праздника – с поздравлениями и пожеланиями 
успехов в работе. 

О профессии охотоведа и проблемах отрасли на-
кануне профессионального праздника журналис-
там рассказали бывший выпускник Иркутской го-
сударственной сельскохозяйственной академии, а 
ныне – ведущий специалист отдела организации 
охотничьего хозяйства управления охотничьего хо-
зяйства Главного управления природных ресурсов 
и экологии Алтайского края Сергей Бровко и руко-
водитель предприятия-охотпользователя ООО «Ал-
желтранс» (Тогульский район) Юрий Пецух. 

Не стоит смотреть на природу 
ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

Состояние души
Сергей Бровко рас-

сказал об учёбе в Иркутс-
кой государственной сель-
скохозяйственной академии, 
а также о том, как выбрал 
профессию охотоведа. 

– Моя жизнь с самого ран-
него детства была связана с 
охотой, – говорит Сергей 
Григорьевич. – Я родился 
в знаменитом небольшом се-
ле Патлино Баевского райо-
на, который на весь край 
славится своей утиной охо-
той. Кстати, это село рань-
ше называлось Гагарка – по-
тому что утки в этих местах 
водилось видимо-невидимо. 
И все жители были охотни-
ками. И мой отец тоже. С 
раннего дет ства я ездил с 
ним. Школьником прогули-
вал дни, которые выпада-
ли на открытие сезона. Ро-
дителей вызывали в школу, 
чтобы приструнить их сына-
прогульщика. Но со време-
нем увлечение охотой только 
крепло. Потому после учё-
бы раздумий о том, с какой 
профессией связать свою 
жизнь, у меня не возникло.

Сергей Бровко с тепло-
той вспоминает студенчес-
кие годы. Говорит о том, 
что специ альность «охото-
вед» связана с романтикой: 
походы, ночёвки у костра, 
выслеживание дичи. В про-
цессе обучения он объехал 
едва ли не всю Восточную 
Сибирь, побывал на Дальнем 
Востоке и в Якутии. Видел 
и тайгу, и тундру, и сосно-
вые леса. 

В 1992 году, успешно окон-
чив академию, вернулся на 
Алтай. Вместе с ним при-
ехали ещё трое выпускни-
ков этого вуза – Сергей 
Панов, ныне председатель 
краевого Общества охотни-
ков и рыболовов; Евгений 
Бердичевский, ставший 
впоследствии специалистом 
отдела охоты и охраны охот-
ничьих ресурсов управления 
охотничьего хозяйства Ал-
тайского края и Владимир 
Зеленин, который спустя 
годы уехал из Алтайского 
края, но успел проработать 
в охотничьем хозяйстве За-
лесовского района. Сергей 
Бровко проработал 20 лет 
охотоведом Панкрушихинско-
го района, затем – Ключевс-
кого, а потом был переведён 
в Барнаул. 

– Охотоведение – это це-
лая наука, – считает он. – 
В ней множество различных 
составляющих. Например, 
мы изучали пчеловодство, 
оленеводство, звероводство, 
рыбоводство, лесное дело, 
технику добывания дичи. 
Изменялись реалии жизни, 
поменялись законы, но по-
настоящему высокие знания, 
полученные в студенческие 
годы, до сих пор имеют 
большую ценность. Но и это 
ещё не всё. Охотоведение – 
это прежде всего состояние 
души.

Кстати, как профессио-
нальный охотовед, Сергей 
Бровко выступает против 
весенней охоты, потому что 
любая дичь, дожившая до 
весны, должна обязательно 

дать потомство. Весной до-
пустим только один вид 
охоты – фотоохота.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Как профессиональ-
ный охотовед, Сер-
гей Бровко выступает 
против весенней охо-
ты, потому что любая 
дичь, дожившая до 
весны, должна обяза-
тельно дать потомство

Егеря сеют в 
тайге овёс и 
подсолнечник на 
площади око-
ло 50 гектаров, 
чтобы зверю бы-
ло чем кормить-
ся зимой

Юрий Пецух: 
«Я считаю, в охот-
хозяйстве главное 
– не организация 
охоты, а воспроиз-
водство объектов 
животного мира»

Юрий Пецух:
«В борьбе с 
браконьер ством без 
содействия с пред-
ставителями местной 
власти, правоохрани-
тельных органов и на-
селения не обойтись»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=20&id_razd=159

Персона ЦитатаЦитата Экопроект

ОФИЦИАЛЬНО УПРАВЛЕНИЕ 
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА

Сергей Бровко и Юрий Пецух
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Юрий Ярославович 
уверен: главное – жела-
ние изменить ситуацию. Ес-
ли оно есть, то и способы в 
рамках действующего законо-
дательства всегда найдутся.



Воспитание 
экологической 

культуры
Александр Лукьянов оз-

вучил основные позиции 
данного доклада, такие 
как, например, создание 
новых особо охраняе-
мых природных террито-
рий (ООПТ). В прошлом го-
ду статус ООПТ получи-
ли пять территорий, было 
создано четыре памятника 
природы и один природ-
ный заказник – «Усть-Чу-
мышский». 

Также Александр Алек-
сандрович упомянул о 
краевой программе «Чис-
тый муниципалитет», ко-
торая реализуется на тер-
ритории Алтайского края 
с 2011 года в рамках гран-
тов Губернатора региона. 
В прошлом году их были 
удостоены три претенден-
та – индивидуальный пред-
приниматель из Красногор-
ского района, ООО «Эдем» 
(Быстроистокский район) и 
ООО «Энергоресурс» (Сол-
тонский район). Суммар-
ная грантовая поддержка 
составила четыре милли-
она рублей. 

Как пояснил Александр 
Лукьянов, все поддержан-
ные проекты относятся к 
сфере обращения с отхода-
ми производства и потреб-
ления. С их помощью будут 
созданы пункты раздельно-
го сбора мусора, произведе-
ны и установлены контей-
неры для мусора, постро-
ены объекты размещения 
отходов, приобретено необ-
ходимое для его переработ-
ки оборудование. 

Как рассказал Александр 
Лукьянов, в Алтайском 
крае самое серьёзное вни-
мание уделяется воспита-
нию культуры обращения 
с отходами у жителей реги-
она. Главным управлением 
природных ресурсов и эко-
логии издаются буклеты и 
методические пособия, пос-
вящённые данной темати-
ке. Например, информаци-
онные буклеты «Разделяй, 
используй!», «Раздельный 
сбор отходов», «В помощи 
человеку и природе», а так-
же плакат «Сохраним наш 
край чистым». 

– В Алтайском крае про-
водится более 200 экологи-
ческих мероприятий в рам-
ках экологического обра-
зования и экологического 
просвещения, – рассказал 
Александр Лукьянов. – На-
иболее масштабной являет-
ся акция «За чистую Обь», 
которая в этом году прово-
дится 4 и 5 июня на тер-

ритории Барнаула в районе 
Нового моста. Почему мы 
выбрали именно эту тер-
риторию? Дело в том, что 
эта прибрежная зона яв-
ляется любимым местом 
отдыха горожан. Экологи-
ческие акции в этом месте 
мы проводим уже восьмой 
год подряд, при этом необ-
ходимо отметить, что уро-
вень экологической культу-
ры отдыхающих постепен-
но повышается. Это также 
свидетельствует об эффек-
тивности нашей работы.

Экологический надзор
Виталий Клименко рас-

сказал об осуществлении 
государственного экологи-
ческого надзора, который 
на территории Алтайского 
края осуществляется струк-
турами двух уровней – фе-
деральным и краевым. 

Федеральный уровень 
представлен, в частности, 
Управлением Росприроднад-
зора по Алтайскому краю и 
Республике Алтай, а крае-
вой – Главным управлением 
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края. 

На территории Алтайско-
го края работают 17 инс-
пекторов, каждый из ко-
торых курирует от трёх до 
пяти районов. Ещё пять ин-
спекторов работают в Бар-
науле. 

– В 2014 году в соответ-
ствии с планом, утверждён-
ным прокуратурой Алтайс-
кого края, государственны-
ми инспекторами в области 
охраны окружающей среды 
было проведено 355 плано-
вых проверок, – сказал Ви-

талий Александрович. – По 
результатам этих плановых 
проверок был выявлен ряд 
нарушений, выданы пред-
писания об их устранении. 
По результатам выполнения 
предписаний было проведе-
но 173 внеплановые провер-
ки, кроме того, состоялось 
около десяти внеплановых 
проверок, согласованных с 
краевой прокуратурой, по 
обращениям граждан о воз-
можном причинении угро-
зы жизни, здоровью и ок-
ружающей среде. Соответс-
твенно государственными 
инспекторами были приня-
ты меры по предотвраще-
нию и пресечению данных 
правонарушений. Всего бы-
ло выявлено 505 правона-
рушений, к административ-
ной ответственности привле-
чено 197 нарушителей: 57 
юридических лиц, 61 инди-
видуальный предпринима-
тель, 79 должностных лиц. 
Сумма начисленных штра-
фов составила 3 миллиона 
35 тысяч, а взыскано, с учё-
том переходящего остатка с 
прошлого, 2013 года, 4 мил-
лиона 62 тысячи рублей. 

Борьба со свалками
Как пояснил Виталий 

Клименко, большинство 
выявленных правонару-
шений касается невнесе-
ния платы за негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду, размещение 
и сброс отходов на почву, 
отсутствие разрешения на 
выброс вредных веществ в 
атмосферу при эксплуата-
ции котельных. 

Проблема, которую прихо-

дится решать чаще всего, 
это борьба с несанкциони-
рованными свалками. Ви-
талий Александрович по-
яснил, что в 2014 году их 
было выявлено 164, а лик-
видировано 83, работа по 
ликвидации остальных про-
должается. В этом году по 
состоянию на 1 мая было 
выявлено ещё 53 свалки, 
14 из которых уже ликви-
дированы. 

– В настоящее время ко-
личество свалок резко 
уменьшилось, – сказал Ви-
талий Клименко. – Одним 
из рычагов воздействия 
на администрации районов 
и муниципалитетов стала 
положительная судебная 
практика, когда по иско-
вым заявлениям Главного 
управления природных ре-
сурсов и экологии Алтайс-
кого края суды стали обя-
зывать органы местного са-
моуправления ликвидиро-
вать свалки. 

Работать в таком форма-
те мы начали с конца про-
шлого года. Уже было по-
дано 11 исковых заявле-
ний, и все они были удов-
летворены решением суда. 
Недавно состоялось заседа-
ние краевого суда, который 
подтвердил наши полномо-
чия и обязал органы мест-
ного самоуправления в ли-
це администрации Барнаула 
ликвидировать несанкцио-
нированную свалку на ули-
це Туриногорской. 

Органы местного самоуп-
равления уже проинфор-
мированы о сложившейся 
судебной практике, и те-
перь у нас налажено взаи-
модействие: мы устанавли-
ваем сроки ликвидации не-
санкционированных свалок, 
выезжаем на место и конт-
ролируем проведение работ. 
Так что в этом направлении 
наблюдается положитель-
ная динамика. 

Александр Лукьянов при-
звал всех присутствующих 
защищать природные бо-
гатства, беречь землю, на 
которой все мы живём, при 
этом начинать с себя – сде-
лать что-нибудь полезное. 
Или хотя бы не мусорить 
на природе. 

Елена ПАНФИЛО

4 июня в Главном Управлении природных ресур-
сов и экологии Алтайского края состоялась пресс-
конференция, посвящённая профессиональному 
празднику российских экологов. Её тема – «О со-
стоянии и об охране окружающей среды Алтайско-
го края, по материалам ежегодного доклада, под-
готовленного на основании анализа экологической 

ситуации в 2014 году». Лучшим подарком для всех, 
кому дорога природа нашего региона, стали ре-
зультаты экологического рейтинга субъектов Рос-
сийской Федерации по итогам весны 2015 года, 
опубликованные общероссийской общественной 
организацией «Зелёный патруль». Алтайский край 
занял в этом рейтинге шестую позицию. 

ДЕНЬ ЭКОЛОГА: 
время подводить итоги

ОФИЦИАЛЬНО Управление природных 
ресурсов и нормирования

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Виталий Клименко: 
«Количество несанк-
ционированных сва-
лок резко умень-
шилось. Одним из 
рычагов воздействия 
стала положительная 
судебная практика»

На территории Ал-
тайского края рабо-
тают 17 инспекторов, 
каждый из которых 
курирует от трёх до 
пяти районов. Ещё 
пять инспекторов ра-
ботают в Барнауле.

В 2014 году было 
выявлено 164 не-
санкционированные 
свалки, а ликвидиро-
вано 83. В этом году 
было выявлено ещё 
53 свалки, 14 – уже 
ликвидированы

Александр Лукьянов:
«В Алтайском крае 
самое серьёзное 
внимание уделяется 
воспитанию культуры 
обращения с отхода-
ми у жителей, неза-
висимо от возраста»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=21&id_razd=159

Ежегодный 
доклад – важный 

документ
В этот день с жур-

налистами алтайских 
СМИ встретились за-
меститель начальника 
Управления природных 
ресурсов и нормирова-
ния Главного управле-
ние природных ресурсов 
и экологии Алтайского 
края Александр Лукь-
янов и начальник отдела 
регионального государствен-
ного экологического надзора 
Управления природных ре-
сурсов и нормирования Глав-
ного управление природных 
ресурсов и экологии Алтай-
ского края Виталий Кли-
менко. 

Александр Лукьянов 
рассказал о том, что пред-
ставляет собой ежегодный 
доклад о состоянии и об 
охране окружающей среды 
Алтайского края, который 
содержит сведения об осу-
ществляемых на нашей тер-
ритории правовых, органи-
зационных, экономических 
мерах по охране природы, 
сбережению и восстановле-
нию природных ресурсов. 

Это официальный доку-
мент, обеспечивающий госу-
дарственные и муниципаль-
ные органы управления, 
население объективной сис-
тематизированной аналити-
ческой информацией о ка-
честве окружающей среды, 
состоянии природных ре-
сурсов и тенденциях их из-
менения под влиянием хо-
зяйственной деятельности. 
Готовится он ежегодно.

Журналистам поясни-
ли, что такой доклад пуб-
ликуется ежегодно, начиная 
с 1997 года. Он содержит 
сведения об осуществляемых 
на территории края право-
вых, организационных, эко-
номических мерах по охране 
природы, сбережению и вос-
становлению природных ре-
сурсов. Доклад в печатном и 
электронном виде будет на-
правлен в Минприроды Рос-
сии. Официальное печатное 
издание доклада распростра-
няется в библиотеки и вуз ы 
региона, органы исполни-
тельной власти Алтайского 
края, территориальные ор-
ганы Федеральных органов 
государственной власти, ор-
ганы местного самоуправле-
ния. 

– В нынешнем году до-
клад, относящийся к про-
шлому, 2014 году, вышел 
в свет 15 июня, – расска-
зал Александр Лукьянов. 
– Издан он будет в рамках 
реализации мероприятий го-
сударственной программы 
Алтайского края «Охрана 
окружающей среды, воспро-
изводство и рациональное 
использование природных 
ресурсов, развитие лесного 
хозяйства Алтайского края 
на 2015-2020 годы» тира-
жом в 500 экземпляров.

Цитата ЦитатаЦифры Заметки

Александр Лукьянов Виталий Клименко
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Сразу после пресс-конфе-
ренции часть сотрудников 
Главного управления при-
родных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края отпра-
вилось на берег Оби, чтобы 
принять участие в экологичес-
кой акции «За чистую Обь». 
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В Волчихинском и Михайловском 
районах в рамках акции «Нашим 
рекам и озёрам – чистые берега» 
проведены мероприятия по очист-
ке берегов озёр Бычье (с. Бор-Фор-
пост) и Золотое (с. Усть-Волчиха) – 
Волчихинского района.

Уборка была организована фон-
дом «В ответе за будущее» компа-
нии AMWAY, инициативной группой 
граждан, предпринимателей Михай-
ловского района при активной под-
держке органов местного самоуправ-
ления Волчихинского района. 

Уборка осуществлялась в двух на-
правлениях: часть участников наво-
дила порядок на берегу озера Бычье, 

остальные – на территории близь озе-
ра Золотое. Волонтёры очищали при-
брежную территорию от стеклянных 
и пластиковых бутылок, пакетов, 
фантиков, а также от куч отходов.

Денис Михайлович Свирин, госу-
дарственный инспектор Алтайского 
края в области охраны окружаю-
щей среды:

– Такие мероприятия важны для 
растущего поколения, привлечение 
детей к экологическим акциям по-
вышает их уровень бережного отно-
шения к природе.

Всего в акции участвовало около 
130 человек: учащиеся Михайлов-
ских средних школ № 1 и № 2, Ми-

хайловский детский дом, Михайлов-
ская коррекционная школа, а так-
же все желающие принять участие 
в уборке берегов озёр. В стороне не 
остались и некоторые отдыхающие 
на берегу. 

Участники акции собрали 320 меш-
ков мусора (около семи тонн), убран-
ная площадь составила около 2,5 км 
прибрежной полосы двух водоёмов. 
Собранные в мешки отходы и мусор 
были погружены в предоставленный 
автотранспорт и проследовали на по-
лигон твёрдых бытовых отходов в 
с. Волчиха.

Пресс-служба 
Главного управления

Сотрудники Главного управления 
природных ресурсов и экологии Ал-
тайского края получили награды за 
труд в связи с профессиональными 
праздниками – Российским днём эко-
лога и Всемирным днём окружающей 
среды, который отмечается 5 июня.

Указом Губернатора Алтайского 
края за многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессиона-
лизм почётной грамотой администра-
ции Алтайского края награждена:

Марина Викторовна Баутина, пресс-
секретарь Главного управления при-
родных ресурсов и экологии Алтай-
ского края.

Распоряжением Губернатора Алтай-
ского края за многолетний добросо-
вестный труд и высокий профессио-
нализм благодарностью Губернато-
ра Алтайского края награждены:

Илья Викторович Дудин, начальник 
отдела особо охраняемых природных 
территорий управления природных 
ресурсов и нормирования Главного 
управления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края;

Виталий Александрович Клименко, 
начальник отдела регионального го-
сударственного экологического надзо-
ра управления природных ресурсов и 
нормирования Главного управления 
природных ресурсов и экологии Ал-
тайского края;

Марина Сергеевна Черкасова, глав-
ный специалист юридического отде-
ла управления правового, кадрово-
го и документационного обеспечения 

Главного управления природных ре-
сурсов и экологии Алтайского края.

Приказом Главного управления при-
родных ресурсов и экологии Алтайско-
го края за высокие достижения в слу-
жебной деятельности, весомый вклад в 
сохранение окружающей среды Алтай-
ского края и в связи с праздновани-
ем Дня эколога награждены почётной 
грамотой Главного управления:

Денис Александрович Бем, главный 
специалист юридического отдела уп-
равления правового, кадрового и до-
кументационного обеспечения;

Людмила Ивановна Желтенко, глав-
ный специалист отдела особо охра-
няемых природных территорий уп-
равления природных ресурсов и нор-
мирования;

Константин Николаевич Степанов, 
главный специалист отдела водных 
ресурсов управления природных ре-
сурсов и нормирования;

Денис Владимирович Трущелев, 
главный специалист отдела водных 
ресурсов управления природных ре-
сурсов и нормирования;

Иван Сергеевич Быханов, редактор 
по выпуску газеты «Природа Алтая» 
КБУ ИД «Регион»;

Алексей Николаевич Климентьев, 
егерь КГБУ «Алтайприрода»;

Елена Витольдовна Панфило, кор-
респондент редакции газеты «Приро-
да Алтая» КБУ ИД «Регион»;

Любовь Анатольевна Паращен-
ко, оператор компьютерного набора 
КБУ ИД «Регион»;

Николай Александрович Троценко, 
егерь КГБУ «Алтайприрода»;

Вячеслав Борисович Шепталов, 
директор ООО «АлтайАгроХимСоюз 
плюс».

Приказом Главного управления 
природных ресурсов и экологии Ал-
тайского края за высокие достиже-
ния в служебной деятельности, ве-
сомый вклад в сохранение окружа-
ющей среды Алтайского края и в 
связи с празднованием Дня эколога 
поощрены благодарностью Главно-
го управления:

Сергей Алексеевич Бетц, главный 
специалист отдела экспертизы и нор-
мирования управления природных 
ресурсов и нормирования;

Сергей Леонидович Брендин, во-
дитель Главного управления природ-
ных ресурсов и экологии Алтайско-
го края;

Евгений Григорьевич Плотников, 
главный специалист отдела регио-
нального государственного экологи-
ческого надзора управления природ-
ных ресурсов и нормирования;

Антон Юрьевич Тишкевич, веду-
щий специалист отдела особо охра-
няемых природных территорий уп-
равления природных ресурсов и нор-
мирования;

Валерий Павлович Ларионов, егерь 
КГБУ «Алтайприрода».

Пресс-служба Главного управле-
ния по информации отдела госу-

дарственной службы и кадров

Ребята из школьного лесничества «Берёзка» Ко-
лыванской СОШ посеяли сосну обыкновенную в 
своём школьном питомнике. Это школьное лес-
ничество считается одним из лучших в крае. Уча-
щиеся проявляют себя очень активно: участвуют 
в различных акциях, изучают лесную науку, ра-
ботают с населением.

Этим летом у них запланированы интересные ме-

роприятия. Такие как экспедиция на подшефную 
территорию и проверка заселённости искусственных 
гнездовий, а также работа в школьном питомнике.

Есть планы и на начало учебного года: учас-
тие во всероссийской акции «Чистый лес». Не бу-
дет забыто и одно из основных дел лесничест ва 
– изготовление и развешивание искусственных 
гнездовий.

Берега озёр стали чище

Экологи награждены за труд

ОФИЦИАЛЬНО 
Срок действия 

старых лицензий 
будет продлён

С 1 июля должны были 
вступить в силу поправки 
к Закону «Об отходах про-
изводства и потребления», 
суть которых заключается в 
том, что вместо лицензиро-
вания деятельности по обез-
вреживанию и размещению 
отходов I-IV класса опаснос-
ти вводится лицензирова-
ние деятельности по сбору, 
транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению отходов 
I-I V класса опасности.

Однако, учитывая боль-
шое количество обращений 
от предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность 
по обращению с отходами, с 
просьбой о продлении пере-
ходного периода, в течение 
которого наряду с новыми 
лицензиями продолжали бы 
действовать лицензии пре-
жнего образца, в том чис-
ле и выдававшиеся в 2011-
2012 гг., в Правительстве 
принято решение о продле-
нии периода действия ста-
рых лицензий до 1 января 
2016 г., а срок вступления 
всех нововведений по лицен-
зированию деятельности ус-
танавливается с 1 октября 
текущего года.

Проведена 
экологическая 

экспертиза по добыче 
охотресурсов

Проведена государствен-
ная экологическая эксперти-
за материалов обоснования 
лимитов и квот добычи охот-
ничьих ресурсов из среды 
обитания на территории Ал-
тайского края на сезон охо-
ты 2015-2016 гг.

Приказом Главного управ-
ления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края от 
10.06.2015 № 556 утвержде-
но положительное заключе-
ние экспертной комиссии го-
сударственной экологической 
экспертизы от 10.06.2015 
№ 3 по объекту: «Материалы 
обоснования лимитов и квот 
добычи охотничьих ресурсов 
на период с 1 августа 2015 
года до 1 августа 2016 го-
да на территории Алтайского 
края», устанавливающее со-
ответствие материалов эко-
логическим требованиям и 
допустимость воздействия на 
окружающую среду.

Объект экспертизы реко-
мендован к реализации с 
условием выполнения реко-
мендаций и предложений эк-
спертной комиссии со следу-
ющими лимитами добычи в 
промысловом сезоне 2015-
2016 годов: лося – 476, ко-
сули – 1396, оленя благород-
ного – 218, медведя – 118, 
барсука – 2505, соболя – 
513, рыси – 28 особей.

Отдел экспертизы и 
нормирования Управления 

природных ресурсов и 
нормирования

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Денис Свирин: 
«Привлечение детей 
к экологическим ак-
циям повышает их 
уровень бережного 
отношения к приро-
де»

Период действия 
старых лицен-
зий на обращение 
с отходами про-
длён до 1 января 
2016 г.

Лимиты добычи в про-
мысловом сезоне 2015-
2016 годов: лося – 476, 
косули – 1396, оле-
ня благородного – 218, 
медведя – 118, барсука 
– 2505, соболя – 513, 
рыси – 28 особей

В акции 
«Нашим рекам 
и озёрам – 
чистые берега» 
приняло 
участие 
130 человек

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=22&id_razd=159
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В Алтайском крае орга-
низатором акции стало 
Главное управление при-
родных ресурсов и эколо-
гии. Администрациям горо-
дов и районов края было 
предложено поддержать ак-
цию и приурочить её про-
ведение ко Дню окружаю-
щей среды и Дню эколога 
– 5 июня. В итоге вот что 
из этого вышло...

Реки и озёра
В этот день силами не-

равнодушных к чистоте 
природы людей стали чи-
ще берега 64 рек и озёр: 
это реки Обь, Бия, Катунь, 
Алей, Чарыш, Ануй, Ка-
смала, Корболиха, озёра 
Колыванское, Зеркальное, 
Шекулдук в Кулундинском 
районе, Сикачи в Славгоро-
де, Ковалёвское в Бийске, а 
также Гилёвское водохра-
нилище. Кроме того, очи-
щены берега 11 малых рек 
и 35 небольших озёр и пру-
дов, расположенных в сё-
лах нашего края. Участни-
ками акции стали 2900 че-
ловек в 15 районах и трёх 
городах.

Лидеры и активные 
участники

Абсолютным лидером 
по количеству участников 
стал Топчихинский район 
– на очистку берегов Оби, 
Алея, а также восьми пру-
дов в сёлах района вышли 
702 человека! По количес-
тву собранных бытовых от-
ходов лидирует Новичихин-
ский район – на 16 водо-
ёмах там удалось собрать 
24 тонны мусора.

Активными участника-
ми стали и жители Бийс-
кого района: акция прове-
дена силами общественных 

организаций, школ и депу-
татского корпуса, всего в 
ней приняло участие свыше 
400 человек. Руководители 
ресурсоснабжающих орга-
низаций оказали содействие 
в вывозе мусора в места 
складирования ТБО. 

Около 20 тонн бытовых 
отходов собрали на берегах 
Бии в 10 сёлах и по бере-
гам Катуни в восьми сёлах. 
И это не считая самого го-
рода Бийска, где на очис-
тку вышло около 300 че-
ловек, большую часть из 
которых составили школь-
ники и студенты, ветераны-
пенсионеры общественных 
организаций города, члены 
общественной организации 
инвалидов «Семипалатинск-
Чернобыль». Экологическая 
акция проводилась в форме 
командной игры на титул 
«Лучшие мусороискатели». 
Разбившись на команды 
по 2-3 человека, участники 
акции активно наполняли 
мешки мусором, проникая 
порой в труднодоступные 
участки берега. По итогам 
акции победители и участ-
ники акции получили при-
зы от компании-спонсора.

Более 300 школьников в 
11 сёлах Усть-Калманского 
района стали участниками 
акции, а очищенные бере-
га реки Гальцовки в селе 
Барановка Змеиногорского 
района теперь взяты под 
контроль членов эколого-
туристического клуба «Рас-
свет» при районном Детско-
юношеском центре.

В краевом центре
В Барнауле очищены бе-

рега сразу нескольких во-
доёмов – рек Оби, Ляпихи, 
Пивоварки, озера Пионер-
ского в посёлке Казённая 

Заимка и озера недалеко 
от посёлка Землянуха. 

Организаторами меропри-
ятий в рамках всероссийс-
кой акции «Нашим рекам и 
озёрам – чистые берега» и 
ежегодной акции «За чис-
тую Обь!» в Барнауле вы-
ступили городской отдел по 
охране окружающей сре-
ды, комитет по дорожно-
му хозяйству, благоустрой-
ству, транспорту и связи, 
комитет по делам молодёжи 
администрации города, ад-
министрация Центрального 
района, а также обществен-
ное движение «Начни с до-
ма своего». 

Уже не впервые в очист-
ке берегов активное учас-
тие приняли волонтёры из 
студенческих отрядов Ал-
тайского государственного 
технического университе-
та «Импульс», «Прогресс», 
«Беркут», «Зелёная вол-
на», «Аврора», «Ориентир», 
«Адреналин», межвузовско-
го отряда «Альтаир», муни-
ципальные служащие ад-
министрации Научного Го-
родка.

Доставку участников ак-
ций до места проведе-
ния работ обеспечил ИП 
О.А. Бесчастный, вывоз 
мусора организовало ОАО 
«Эко-Комплекс».

Чтобы работалось 
веселее

А чтобы веселее работа-
лось, во время акции бы-
ли организованы конкур-
сы для участников. Призы 
от МУП «Городское зелёное 
хозяйство» г. Барнаула до-
стались знатокам загадок 
на экологическую тему. 

В конкурсе «За самое 
большое количество соб-
ранного мусора» победителя 

не оказалось – все участ-
ники были активны, мусор 
собрали в равном количес-
тве. 

А в конкурсе на самый 
оригинальный найденный 
мусор победителем при-
знана участница, чьей на-
ходкой стала пластиковая 
сабля (но юные экологи из 
Бийска всё-таки отыскали 
более оригинальную наход-
ку – см. фото).

В течение часа участни-
ками акции очищен от му-
сора большой участок бе-
рега заводи в районе вер-
толётной площадки. Вто-
рая группа эковолонтеров 
собирала мусор на берегу 
затоки на противополож-
ной стороне Правобереж-
ного тракта (Прим. ред. Но 
об этом подробнее уже рас-
сказано на страницах на-
шей газеты).

Всего по итогам акции на 
водоёмах Барнаула собрано 
и вывезено шесть машин 
бытового мусора, её участ-
никами стало около 300 че-
ловек.

Отдел ООПТ
(с использованием ин-

формации официального 
сайта г. Барнаула)

В 2015 году по инициативе Минприроды России 
во второй раз прошла всероссийская акция «Нашим 
рекам и озёрам – чистые берега!». Одной из её за-
дач является возможность обеспечить каждой речке 

и озеру чистые и ухоженные берега, рассказать о 
её значении для окружающей среды и превратить 
день уборки берегов в праздник с конкурсами, кон-
цертами и награждением победителей.

По информации Межрегиональной обществен-
ной организации «Природоохранный союз», в 2014 
году в акции приняло участие около 200 тысяч 
человек из 57 регионов России, очищены берега 
более 1700 водных объектов. Акция состоялась 
при организационной поддержке Всероссийско-

го общества охраны природы. Алтайский край 
по итогам проведения вошёл в шестёрку лучших 
регионов, в очистке берегов приняли участие 
1200 человек. Результаты проведения акции по 
регионам освещаются на портале «Вода России» 
(http://voda.org.ru).

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
«Нашим рекам и озёрам – чистые берега!»

ОФИЦИАЛЬНО Управление природных 
ресурсов и нормирования

«Для нас это 
важно»

Около 100 волонтёров 
стали участниками се-
годняшнего экологи-
ческого субботника на 
правом берегу реки Оби, 
прошедшего 5 июня.

В Международный день ок-
ружающей среды на правом 
берегу реки Оби состоялся 
экологический субботник, ор-
ганизованный в рамках все-
российской акции «Нашим 
рекам и озёрам – чистые 
берега» и межрегиональной 
акции «Чистая Обь и её при-
токи». 

От остановки «Речной вок-
зал» около 100 бойцов эко-
логического десанта отпра-
вилось на очистку от мусора 
территории около заводи 
Оби. Среди эковолонтеров 
– активисты общественного 
движения «За сбережение 
народа» и Алтайского сою-
за добровольчества, бойцы 
краевых студенческих отря-
дов, а также представители 
Центра защиты леса.

В честь Дня охраны окру-
жающей среды на вертолёт-
ной площадке прошло тор-
жественное построение. 

С приветственным словом 
к участникам акции обрати-
лась председатель отделения 
общественного общероссийс-
кого движения «За сбереже-
ние народа» Людмила Ка-
рыпова:

– Мы приводим в порядок 
берег реки Оби на данном 
участке уже не первый год. 
Для нас это очень важно – 
ведь тем самым мы не прос-
то избавляем реку от мусора, 
но и показываем другим, как 
следует относиться к родной 
природе на отдыхе.

Главный специалист отде-
ла по охране окружающей 
среды администрации города 
Вадим Евсеев:

– Чем больше у нас бу-
дет таких мероприятий, тем 
большее влияние будем ока-
зывать на граждан, которые, 
быть может, станут меньше 
мусорить. Подобные мероп-
риятия объединяют людей 
разных поколений, дают им 
осознание своей причаст-
ности к сохранению окру-
жающей природы. Наш дом 
– Барнаул, и мы должны за-
ботиться и любить его.

В течение часа участника-
ми акции очищен от мусо-
ра большой участок берега 
заводи в районе вертолёт-
ной площадки. Вторая группа 
эковолонтеров собирала му-
сор на берегу затоки на про-
тивоположной стороне Пра-
вобережного тракта. 

Напомним, акция 5 июня 
организована городским от-
делом по охране окружаю-
щей среды, комитетами по 
дорожному хозяйству, бла-
гоустройству, транспорту и 
связи, по делам молодёжи и 
администрацией Центрально-
го района. 

Фото Татьяны 
ВИЛИСОВОЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В этот день сила-
ми неравнодушных к 
чистоте природы лю-
дей стали чище бе-
рега 64 рек и озёр, 
берега 11 малых рек 
и 35 небольших озёр 
и прудов края

Участниками акции 
стали 2900 человек 
в 15 районах и 
трёх городах

В конкурсе на 
самый оригинальный 
найденный мусор 
победителем 
признана участница, 
чьей находкой стала 
пластиковая сабля

Вадим Евсеев:
«Чем больше у нас 
будет таких мероприя-
тий, тем большее вли-
яние будем оказывать 
на граждан, которые, 
быть может, станут 
меньше мусорить»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=23&id_razd=159
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Находка в Бийске Бийск
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Промежуточные итоги 
пожароопасного 
сезона в России

В Федеральном бюджет-
ном учреждении «Централь-
ная база авиационной охра-
ны лесов «Авиалесоохрана» 
состоялось совещание по 
вопросам охраны лесов от 
пожаров, на котором было 
отмечено снижение уровня 
эффективности охраны ле-
сов от огня в субъектах Рос-
сийской Федерации.

Ухудшение статистики под-
тверждают данные инфор-
мационной системы дис-
танционного мониторинга 
(ИСДМ-Рослесхоз), согласно 
которым увеличилась сред-
няя площадь одного пожара 
и значительно выросла доля 
крупных возгораний.

Руководитель Федерального 
агентства лесного хозяйства 
(«Рослесхоз») Иван Влади-
мирович Валентик:

– С 2008 года в зоне ави-
ационной охраны наблюда-
ется снижение оперативнос-
ти тушения лесных пожаров 
наряду со снижением опера-
тивности их обнаружения. То 
есть пожары обнаруживают-
ся на больших площадях, что 
влечёт за собой перераста-
ние их в крупные, а тушатся 
дольше, увеличивая затраты 
сил и средств пожаротуше-
ния и, как следствие, финан-
совые затраты.

Снижение оперативности 
тушения и обнаружения лес-
ных пожаров обусловлено 
многими причинами, среди 
них наиболее значимой яв-
ляется сокращение доли ре-
гионального финансирования, 
выделяемого на охрану лесов 
от пожаров (многие лесные 
регионы выделяют незначи-
тельные средства на обес-
печение сохранности при-
носящего доход ресурса). 
Численность работников ле-
сопожарных формирований 
и лесной охраны снизилась 
примерно в пять раз с 2006 
года. Ухудшились показате-
ли материально-техническо-
го оснащения в авиационной 
зоне.

Для повышения эффектив-
ности охраны лесов от по-
жаров был предложен ряд 
управленческих решений. В 
частности, речь идёт о созда-
нии Координационного центра 
управления федеральными и 
региональными лесопожар-
ными формированиями, а 
также единой структуры ре-
гиональных лесопожарных 
формирований. Помимо это-
го, необходимо увеличить 
численность федерально-
го резерва и региональных 
служб. Предложено также со-
здать на базе ФБУ «Авиале-
соохрана» авиационную груп-
пировку для осуществления 
межрегионального и внутри-
регионального маневрирова-
ния. В целом, по подсчётам 
специалистов, финансирова-
ние авиационной охраны ле-
сов от пожаров должно быть 
увеличено до 3,8 млрд. руб-
лей ежегодно. В качестве до-
полнительных мер предлага-
ется увеличить численность 
лесной охраны до 39 781 че-
ловека для патрулирования 
лесов в соответствии с уста-

новленными нормативами.
По материалам газе-

ты «Российские лесные 
вести»

Особенности сезона посадок леса, 
участие WWF и роль лиственницы в 
деле восстановления лесов – эти воп-
росы журналисты сегодня в ходе «Ча-
са прямого провода» задали началь-
нику отдела лесовосстановления уп-
равления лесами Главного управле-
ния природных ресурсов и экологии 
Алтайского края Игорю Дергачёву.

ВОПРОС. Каковы отличительные осо-
бенности этого сезона посадок леса?

ОТВЕТ. В этом году сезон посадок от-
личился тем, что носил затяжной ха-
рактер. Начались работы с 18 апреля 
в Ключевском районе и тянулись до 20 
мая в Залесовском. Обычно к 10 мая 
уже завершали все посадочные рабо-
ты. Причина – большое количество 
снега, подтопление отдельных участ-
ков, в том числе и лесокультурных 
площадей, которые были подготовле-
ны осенью прошлого года. Кроме то-
го, на Салаире и в Приобъе затяжные 
дожди тормозили ход работ. 

Тем не менее лесные культуры со-
зданы на площади 5615 гектаров, 
проведены необходимые дополнения 
культур. Техническая приёмка пло-
щадей, которая в данное время про-
водится, показывает, что посадки про-
ведены на хорошем уровне. 

И конечно, стоит добавить, что в 
этом году лесники активно участво-
вали во всероссийской акции «Лес 
Победы», в ходе которой в лесном 
фонде появились памятные участки 
общей площадью 100 га. Для это-
го работники леса передали добро-
вольным сажальщикам 300 тысяч 
сеянцев, выращенных в лесных пи-
томниках.

ВОПРОС. Несколько лет назад в 
структуру насаждений при лесовос-
становлении вводилась лиственница. 
Какие площади сейчас заняты этой 
культурой?

ОТВЕТ. Да, действительно, в отдель-
ных районах края в течение послед-
них шести лет в целях создания ус-
тойчивых насаждений в состав лес-
ных культур, кроме сосны, вводи-
лись и такие породы, как листвен-
ница и ель. 

В частности, посадки лиственницы 
наряду с сосной производились в Бо-
ровлянском, Ларичихинском, Петров-
ском, Озёрском, Бобровском лесни-

чествах – это смешанные леса пра-
вобережья Оби. Всего, начиная с 2011 
года, лиственничных культур создано 
на площади 959 га и лиственнично-
сосновых – почти 2000 га. 

В этом году лиственницу высажи-
вали в Чупинском бору (Шипуновс-
кое лесничество), она показала хоро-
шую приживаемость. В то же время 
в «ленточках» лиственница не прижи-
вается – здесь для неё слишком сухие 
почвы. Это дерево хорошо растёт в 
травяных типах лесов на плодород-
ных почвах с высоким содержанием 
гумуса. Кроме этой породы решено 
применять и ель в зависимости от 
почвенных условий. 

Есть такие участки в крае, лес на ко-
торых целесообразно восстанавливать 
елью. Пониженные, переувлажнённые 
участки. Два года назад высадили ело-
вые сеянцы в Шелаболихинском райо-
не (Ларичихинское лесничество), куль-
туры чувствуют себя хорошо.

ВОПРОС. Подсчитывались ли пло-
щади лесных культур, потравленные 
дикими животными: лосями, мышами 
и др.? Есть ли факты порчи дикими 
животными лесных культур листвен-
ницы? Оправдываются ли ожидания в 
том плане, что культуры лиственни-
цы не подвергаются потраве со сто-
роны животных?

ОТВЕТ. К сожалению, это остаётся 
большой проблемой для лесного хо-
зяйства. По итогам инвентаризаций 
прошлых лет было выявлено, что 
довольно большие площади лесных 
культур повреждены лосями – звери 
объедают верхушки молодых сосен в 
зимнее время года. Наиболее заметно 
это в Боровлянском лесничестве. 

На одном из участков Ларичихинс-
кого лесничества, на границе с Ново-
сибирской областью, этой зимой по-
бывали лоси Сузунского заказника, 
они объели верхушки сосновых куль-
тур старших возрастов на площади 
более 10 га. Это нетипичный случай, 
так как сохатые предпочитают моло-
дые сосны: культуры младших воз-
растов, подрост естественного проис-
хождения. Но они в этом году были 
скрыты под высоким слоем снега, 
поэтому животные питались тем, до 
чего смогли добраться, ведь для них, 
как известно, не существует админис-
тративных границ. 

Большой урон лесным культурам в 
Петровском лесничестве зимой нанес-
ли мыши – на площади 50 гектаров 
они повредили сосновые и листвен-
ничные насаждения. Практически все 
растения погибли. Потери для лес-
ников большие. Объёмы площадей 
уточняются, более точные цифры бу-
дут известны после инвентаризации, 
которая проводится осенью.

ВОПРОС. Участвовал ли в этом го-
ду Фонд дикой природы в восстанов-
лении леса на крупных горельниках 
на юге края? И сколько леса в крае 
восстановлено за счёт фонда?

ОТВЕТ. Всего, начиная с 2000 го-
да, на деньги доноров от Всемирно-
го фонда дикой природы в Лебяжин-
ском лесничестве на месте крупно-
го горельника были созданы лесные 
культуры на площади свыше 800 га. 
Проект продолжает действовать. 

Средства от добровольцев поступа-
ют ежегодно. Последняя посадка бы-
ла проведена осенью прошлого года 
на площади 50 гектаров. В этом году 
также за счёт средств WWF в рам-
ках осенних лесовосстановительных 
работ будут посажены сосны на пло-
щади 50 га.

Пресс-служба 
Главного управления

На востоке края, в Приобье, погода 
позволила и в мае проводить посадки 
деревьев. Тем более если выбран поса-
дочный материал с закрытой корневой 
системой – у комковых сеянцев высокая 
приживаемость. Такие выращивают в ле-
сосеменном центре краевого автономного 
учреждения «Алтайлес».

В этом году работники КАУ внесли 
свой вклад в дело создания Леса По-
беды. Они высадили 700 сеянцев кедра 
с закрытой корневой системой на тер-
ритории сельских лесов Барнаульского 
лесничества.

В Славгороде также отметили 70-летие 
Великой Победы патриотической акцией 
«Один житель – одно дерево». Славгород-
цы, в том числе участники общественной 
организации «Союз десантников России», 
высадили в городе и соседних сёлах 1000 
саженцев дуба, которые им предоставило 
лесное предприятие «Новичиха лес».

Пресс-служба Главного управления 
по материалам КАУ «Алтайлес» 

и отдела РГЭН

Общероссийская акция «Лес Победы» в нашем регионе завершилась, но посадки в отде-
льных уголках края продолжаются. Это связано в основном с погодными условиями и осо-
бенностями древесно-кустарниковых пород, выбранных для создания Леса Победы.

Обсудили вопросы лесокультурного сезона

Помним. Чтим. Благодарим

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В этом году сезон 
посадок отличился 
затяжным характе-
ром. Начались ра-
боты с 18 апреля в 
Ключевском районе 
и тянулись до 20 мая 
в Залесовском

Славгородцы, в 
том числе учас-
тники Союза 
десант ников Рос-
сии, высадили в 
городе и сосед-
них сёлах 1000 
саженцев дуба

С 2000 года на день-
ги Всемирного фонда 
дикой природы в Лебя-
жинском лесничестве 
на месте горельника 
были созданы лесные 
культуры на площади 
свыше 800 га

По подсчётам спе-
циалистов, финан-
сирование авиаци-
онной охраны лесов 
от пожаров долж-
но быть увеличено 
до 3,8 млр д. рублей 
ежегодно

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=24&id_razd=159
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Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края
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Новые 
космические 
технологии

Научный центр опе-
ративного мониторинга 
Земли ОАО «Российские 
космические системы» пред-
ставил Федеральному агентс-
тву лесного хозяйства новей-
шие технологии космической 
съёмки для наблюдения за 
состоянием лесных массивов, 
выявления незаконных выру-
бок и определения ущерба 
от лесных пожаров в любых 
районах страны.

Учёные пояснили, что ис-
пользование современных 
технологий обработки данных 
дистанционного зондирования 
Земли значительно повыша-
ет эффективность мониторин-
га лесного фонда – позволяет 
анализировать состояние ле-
сов, следить за распростра-
нением пожаров, контроли-
ровать вырубки, оценивать 
состояние насаждений в го-
родах.

Из космоса распознаются 
очаги болезней лесов, про-
слеживается распростране-
ние вредителей. Космическая 
съёмка помогает определять 
и прогнозировать площадь 
поражений, в том числе в 
труднодоступных районах, и 
устанавливать их координа-
ты для оперативного реаги-
рования.

Рослесхоз – один из круп-
нейших потребителей дан-
ных дистанционного зонди-
рования Земли. За 2014-й и 
начало 2015 года Научный 
центр оперативного монито-
ринга Земли передал агентс-
тву результаты космической 
съёмки свыше 33 млн. кв. км 
лесных территорий.

Иван Валентик, замести-
тель министра Федерального 
агентства лесного хозяйства:

– Лесной отрасли очень 
нужны актуальные спутни-
ковые данные для контроля 
лесного фонда, который за-
нимает 70 процентов террито-
рии страны. По нашим оцен-
кам, экономический ущерб 
только от незаконных рубок 
в России доходит до 14 мил-
лиардов рублей в год.

СПРАВКА. Российский опе-
ратор группировки космичес-
ких аппаратов дистанционного 
зондирования Земли планиру-
ет и производит космическую 
съёмку, обрабатывает и архи-
вирует снимки. В интересах 
Рослесхоза для контроля око-
ло 11 млн. кв. км земель лес-
ного фонда России использу-
ются спутниковые данные с 
отечественных космических 
аппаратов «Ресурс-П», «Кано-
пус-В», «Ресурс-ДК», «Мете-
ор-М» № 2 низкого, среднего, 
высокого и высокодетального 
разрешения.

По материалам 
Федерального агентства 

лесного хозяйства

В мероприятии приняли 
участие ДЧС Павлодарской 
и Восточно-Казахстанской 
областей, МЧС России по 
Алтайскому краю. От Глав-
ного управления природных 
ресурсов и экологи Алтай-
ского края присутствова-
ли начальник управления 
лесами Владимир Черных 
и начальник отдела феде-
рального лесного и пожар-
ного надзора в лесах Анд-
рей Стрелковский.

Учения были направле-
ны на совершенствование 
действий органов управле-
ния, сил и средств взаи-
модействующих сторон по 
вопросам оповещения, сбо-
ра, совершения марша к 
месту ЧС, отработку воп-
росов развёртывания груп-
пировки сил и средств на 
приграничных территори-
ях и организацию связи 

между взаимодействующи-
ми сторонами, а также со-
вершенствование совмест-
ных действий группировок 
взаимодействующих сторон 
по вопросам локализации 
и ликвидации ЧС, обуслов-
ленной лесостепными (степ-
ными) пожарами.

Андрей Стрелковский, на-
чальник отдела федераль-
ного лесного и пожарного 
надзора в лесах управления 
лесами Главного управле-
ния природных ресурсов и 
экологии Алтайского края:

– В ходе учений сторо-
ны показали высокое мас-

терство по ликвидации ЧС 
и совместному взаимодей-
ствию. Подобные меропри-
ятия очень важны в борьбе 
с лесостепными пожарами.

Отдел охраны
 и защиты лесов

4 июня в Алтайском крае прошла 
международная конференция «Пер-
спективы интенсификации лесного 
хозяйства и обеспечение охраны ле-
сов от пожаров: задачи, проблемы, 
зарубежный опыт», организатором 
которой выступил комитет Совета 
Федерации ФС РФ по аграрно-про-
довольственной политике и приро-
допользованию. 

В работе приняли участие предста-
вители Минприроды, руководство и де-
путаты АКЗС, краевых органов власти 
лесного и сельского хозяй ства, а также 
представители профильных ведомств и 
бизнеса Германии и Казахстана.

В рамках визита в Алтайский край 
гости посетили один из объектов лес-

ного хозяйства края – селекционно-
семеноводческий центр в Первомай-
ском районе. Директор центра Вик-
тор Витальевич Бубенщиков показал 
теплицы для выращивания сеянцев 
древесно-кустарниковых пород с за-
крытой корневой системой, площадки 
доращивания сеянцев, цеха по полу-
чению семян, подготовке материалов 
для посадки и т. д.

Гости остались довольны увиден-
ным. Жаль, было мало времени, что-
бы детально рассказать и более полно 
показать возможности нашего центра. 
Порадовало то, что они сравнивали 
наш центр с подобными объектами 
в Швеции и оставили запись в кни-
ге отзывов.

В начале июня участники 
проходившей в крае меж-
дународной конференции 
«Перспективы интенсифи-
кации лесного хозяйства» 
посетили Бийский техни-
кум лесного хозяйства.

На встрече присутствова-
ли от российской стороны: 
член комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продо-
вольственной политике и 
природопользованию Ана-
толий Иванович Мишнев; 
председатель комитета по 
аграрной политике и приро-
допользованию Алтайского 
краевого Законодательного 
собрания Сергей Николае-
вич Серов; первый замести-
тель председателя комитета 
Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной поли-
тике и природопользованию 
Сергей Владимирович Бе-
лоусов, руководство и пре-
подаватели техникума.

А со стороны Федера-
тивной Республики Герма-

нии эксперты: президент 
Германского совета лесно-
го хозяйства Георг Ширм-
бек; профессор института 
лесного хозяйства и дере-
вообрабатывающей про-
мышленности техническо-
го университета Дрездена 
Альбрехт Бемманн; ком-
мерческий директор госу-
дарственного предприятия 
управления Саксонского 
лесного хозяйства Хуберт 
Браун; заместитель началь-
ника отдела сельского хо-

зяйства и продовольствия 
Посольства Федеративной 
Республики Германии в 
Москве Андреас Климант; 
руководитель коопераци-
онного проекта «Германо-
Российский аграрно-поли-
тический диалог» Флориан 
Амерсдорффер; руководи-
тель кооперационного про-
екта «Германо-Российский 
аграрно-политический диа-
лог» Александр Анатолье-
вич Дягилев.

От Главного управления 

природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края в 
работе совещания принял 
участие начальник управ-
ления лесами Владимир 
Александрович Черных:

– Германские коллеги по-
делились опытом ведения 
лесного хозяйства, пожаро-
тушения, финансирования 
этих работ, рассказали о 
специфике ведения лесного 
хозяйства в частных лесах, 
которые в Германии зани-
мают более 40 процентов. 
Была также поднята тема 
обмена студентами между 
Россией и Германией.

Совещание длилось более 
полутора часов. После чего 
заместитель директора тех-
никума Елена Викторовна 
Масютина провела для гос-
тей ознакомительную экс-
курсию по учебному заве-
дению.

По материалам
Управления лесами

В рамках межрегионального сотрудничества 
Казахстана и России по реагированию лесных 
и степных пожаров трансграничного характера 
19 мая 2015 года были проведены совместные 

комплексно пожарно-тактические учения на 
территории Баимбетского лесничества Беска-
рагайского филиала РГУ ГЛПР «Epтic орманы» 
Лебяженского района Павлодарской области.

АЛТАЙ – КАЗАХСТАН
Прошли большие учения по тушению лесных пожаров

РОССИЯ – ГЕРМАНИЯ
Высокие гости посетили лесосеменной центр

В техникуме лесного хозяйства в Бийске

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За 2014-й и начало 
2015 года Научный 
центр оперативного 
мониторинга Земли 
передал результаты 
космической съёмки 
свыше 33 млн. кв. км 
лесных территорий

Владимир Черных:
– Германские колле-
ги поделились опы-
том ведения лесного 
хозяйства, пожаро-
тушения, финанси-
рования этих работ

В рамках визита в Ал-
тайский край гости из 
Германии и Казахстана 
посетили один из объ-
ектов лесного хозяйства 
края – селекционно-се-
меноводческий центр в 
Первомайском районе

Из космоса рас-
познаются очаги 
болезней лесов, 
прослеживается 
распространение 
вредителей

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=25&id_razd=159

Заметки Цитата ИнтересноСведения

ОФИЦИАЛЬНО 
Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

Международное 
сотрудничество

ие
ред-
ентс
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Историю Боровлянского 
леспромхоза ведут с 1922 го-
да, со времени образования 
здесь поселения ссыльных, 
пострадавших от репрессий, 
проходивших в то нелёгкое 
время. В 40-х годах прошлого 
века коммунисты продолжи-
ли борьбу с классовым вра-
гом путём тотальных ссылок 
и депортаций «врагов народа» 
и «социально чуждых».

Боровлянские лагеря Верх-
не-Обского лагерного отделе-
ния Сиблага НКВД с лесо-
заготовительным профилем 
образовались в 1931-1932 го-
дах. Так считают историки. 
Тысячи ссыльных из разных 
уголков страны привозили в 
Боровлянку на лесозаготовки 
в вагонах-скотовозах. 

В эти годы в леспромхозе 
работало шесть тысяч муж-
чин и женщин. Они вручную 
заготавливали и отправляли 
для нужд страны по 750 тысяч 
кубометров древесины в год. 
Это был крупнейший лесо-
заготовительный пункт ре-
гиона. Для сравнения: в на-
ши годы в лесном комплексе 
края заготавливается в сред-
нем 2,5 миллиона кубометров 
древесины в год.

Владимир Александрович 
Елизаров, начальник отдела 
обеспечения полномочий в 
области лесных отношений 
по Боровлянскому лесничест-
ву управления лесами Глав-
ного управления природных 
ресурсов и экологии Алтай-
ского края:

– Как бы ни была горька и 
трагична история создания на-
шего села, жители хотят знать 
и хранить правду, помнить 
прошедшие события, чтобы 
больше никогда не допустить 
повторения. Именно поэтому 
мы начали непростую работу 
и призываем всех, кто имеет 
какие-то свидетельства исто-
рии приобских лесов, передать 
их на хранение в музей.

Инициативу лесников поддер-
жали жители села, района, 
Приобъя. Так первоначальная 
идея создания Музея Боров-
лянского леспромхоза была 
реализована в Музей приоб-
ских лесов. Он только начи-
тает жить. Но уже есть собс-
твенное здание – помогло лес-
ное предприятие ООО «Лес-
промэкспорт», отремонтиро-
вавшее помещение конторы 
бывшего лесничества Боров-
лянского леспромхоза, заку-
пившее мебель, стеллажи, ма-
некены и всё другое, необхо-
димое для создания экспози-
ций. Музей активно посещают. 
В основном, это школьники 
и молодёжь. Совсем недавно 
в Боровлянке побывал Вига-
удас Ушацкас, сделал подарки 
музею. Также музей посетила 
один из руководителей Двор-
ца учащейся молодёжи Санкт-
Петербурга Елена Сафина.

Ольга Григорьевна Хлюст, 
хранитель Музея приобских 
лесов, учитель русского язы-
ка и литературы Боровлянс-
кой средней школы:

– Конечно, сегодня наши 
фонды только начинают фор-
мироваться, но уже есть уни-
кальные экспонаты. Напри-
мер, вот этот – сосна после 
подсочки. С дерева брали жи-

вицу – смолу, которую исполь-
зовали для получения скипи-
дара, канифоли, для нужд во-
енной промышленности. Её за-
готавливали в огромных объё-
мах. На подсочке в Алтайском 
крае трудилось до 900 человек. 
Впоследствии добыча живицы 
была прекращена, технология 
забыта. Нам удалось разыс-
кать уникальные инструмен-
ты, позволяющие восстановить 
процесс.

В первые годы мирной жиз-
ни в Боровлянке начитыва-
лось до 12 тысяч жителей. 
Леспромхоз успешно работал, 
снабжая древесиной край и 
страну. В музее Приобских ле-
сов имеются свидетельства тех 
лет в виде фотографий, доку-
ментов, предметов быта, ору-
дий труда.

Здесь хранятся снимки участ-
ников Великой Отечественной 
войны, письма и похоронки с 
фронта, билеты комсомольцев 
и коммунистов, мандаты деле-
гатов съездов КПСС, грамоты 
и вымпелы.

Работники леспромхоза всег-
да отличались трудовыми под-
вигами. Три Героя Социалис-
тического Труда лесного хо-
зяйства Алтайского края – вы-
ходцы из Приобъя, два – мест-
ные. В 1956 году Боровлянский 
леспромхоз стал победителем 
всесоюзного соцсоревнования. 
Это «наш звёздный час», го-
ворили лесоводы. Об этом и 
о многом другом поведают по-
сетителю стенды и экспози-

ции музея.
Владимир Александрович 

Елизаров, как один из идей-
ных вдохновителей и курато-
ров нового музея, рассказал о 
том, что в дальнейшем плани-
руется отремонтировать барак, 
который после расформирова-
ния Сиблага служил общежи-
тием для леспромхозовцев, и 
использовать в качестве му-
зейного экспоната. Кроме то-
го, будет сделана копия зем-
лянки, в каких жили вынуж-
денные переселенцы, с утва-
рью тех лет. И ещё есть идеи 
и мысли.

В Боровлянке недавно от-
крыли мемориал памяти де-
тям блокадного Ленинграда, 
прибывшим на Алтай в годы 
войны. Многие из них умер-
ли от истощения и болезней 
в возрасте от девяти месяцев 
до четырёх лет… Известно, 
что это были воспитанники 
детских домов, и вполне воз-
можно, что это дети тех са-
мых ссыльных и расстрелян-
ных людей, прошедших через 
ужасы ГУЛАГа. Значит, есть 
смысл объединить мемориал 
и Музей.

Есть и другие идеи, ведь ис-
тория боровлянцев полна тайн 
и открытий. Каждый найден-
ный документ – это новая 
страница летописи, которая 
теперь бережно хранится в 
Музее приобских лесов.

Марина БАУТИНА 
Фото автора

В год 70-летия Победы в Великой Отечест-
венной войне лесоводы Троицкого района 
в селе Боровлянка открыли Музей исто-
рии приобских лесов. Первыми экспона-
тами стали письма, переданные главой 
представительства ЕС в России Вигауда-

сом Ушацкасом, чьи родители были со-
сланы из Латвии на Алтай в годы войны. 
Это была не единственная семья, постра-
давшая от большевистских и сталинских 
репрессий, сорванная с родных мест и со-
сланная на Алтай.

ОТКРЫТ МУЗЕЙ ПРИОБСКИХ ЛЕСОВ

ИСТОРИЯ: 
богатая, трагическая и славная

Владимир Александрович Елизаров, 
начальник отдела обеспечения пол-
номочий в области лесных отноше-
ний по Боровлянскому лесничеству

Ольга Григорьевна Хлюст, храни-
тель Музея приобских лесов

Памятник детям блокад-
ного Ленинграда

Герои соцтруда жили и живут в Приобъе

Древесину возили на конной тяге

Истории ссыльных семей

На заготовках древесины использовался труд ссыльных

Один из бараков Сиблага, который 
будет восстановлен для истории

Печатная машинка - редкий экспонат

Трудовые достижения мирного времени коллектива леспромхоза
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СИБИРЬ ЛИТЕРАТУРНАЯ

В Президентской библиоте-
ке Санкт-Петербурга с успехом 
прошла электронная выстав-
ка «Сибирский тыл в годы Ве-
ликой Отечественной войны», 
подготовленная совместно с 
Кемеровской областной науч-
ной библиотекой им. В.Д. Фё-
дорова и Томской областной 
универсальной научной библи-
отекой им. А.С. Пушкина.

Экспозиция посвящена раз-
личным аспектам жизни тыла 
в годы Великой Отечественной 
войны на территории современ-
ных Новосибирской, Томской и 
Кемеровской областей.

Посетители выставки узнали 
о работе госпиталей и спасе-

нии раненых советских вои-
нов, об эвакуации производ-
ственных мощностей и эконо-
мическом вкладе Сибири в Ве-
ликую Победу, об особенностях 

культурного процесса в Ново-
сибирской, Томской, Кемеров-
ской областях в годы войны, 
о трудовых подвигах сибиря-
ков и их материальной помо-
щи фронту.

В Санкт-Петербурге с выстав-
кой ознакомилось более 550 че-
ловек, среди них школьники, 
студенты, ветераны Великой 
Отечественной войны.

В Новосибирске все желаю-
щие могут посетить данную вы-
ставку с 22 июня по 6 июля 
2015-го в Региональном цент-
ре Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина Новосибирс-
кой государственной областной 
научной библиотеки.

16 июня выставка «Мир рус-
ской литературы: от истоков 
до современности» в рамках 
проекта «Книжные гастроли» 
и фестиваля книги и чтения 
«Кузбасс литературный» из 
фондов Научной библиотеки 
КемГУ и КемОНБ им. В.Д. Фё-
дорова открылась в Фёдоров-
ском зале библиотеки.

Что же такое «редкая книга»? 
Прежде всего это культурная 
значимость. Это книги-памят-
ники (первопечатные издания, 
прижизненные издания клас-
сиков отечественной и миро-
вой культуры и др.). Конечно, 
для определения редкости книги 

имеет значение и малое число 
экземпляров, их сохранность, 
наличие автографов и дарствен-
ных надписей и другое.

На выставке редких книг из 
фондов научной библиотеки 
КемГУ и областной научной 
библиотеки им. В.Д. Фёдорова 

представлены такие уникаль-
ные издания, как Остромирово 
Евангелие, Библия XVIII века, 
уникальные собрания сочине-
ний В.А. Жуковского, А.С. Пуш-
кина, альманахи пушкинской 
поры, журналы, с которыми со-
трудничал Александр Пушкин, 
и его знаменитый «Современ-
ник».

Посетители увидят также при-
жизненные издания книг Льва 
Толстого, Константина Толсто-
го, Александра Куприна, Ивана 
Бунина и другие издания клас-
сиков русской литературы XIX 
– начала XX веков.

В. ЛАВРУШКИНА 

В мае в Томске состоялась 
юбилейная научная конферен-
ция «Десятые Макушинские 
чтения», организованная Госу-
дарственной публичной науч-
но-технической библиотекой СО 
РАН, Томской областной уни-
версальной научной библиоте-
кой им. А.С. Пушкина и На-
учной библиотекой Томского 
государственного университе-
та. Проводимые более четвер-
ти века Макушинские чтения – 
дань выдающемуся сибирскому 

просветителю, книгоиздателю, 
создателю первых бесплатных 
библиотек в Сибири Петру Ива-
новичу Макушину.

За прошедшие годы чтения 
стали крупнейшим книговедчес-
ким форумом в азиатской части 
России. На Десятые Макушинс-
кие чтения зарегистрировалось 
около 200 человек, поступило 
более 150 докладов из различ-
ных регионов России, а также 
из ближнего и дальнего зару-
бежья.

На заседаниях обсуждались 
аспекты книговедения, актуаль-
ные проблемы поиска и иссле-
дования рукописных и старопе-
чатных книжных памятников и 
собраний, социологии чтения и 
другие. Особое внимание было 
уделено персоналиям книжной 
культуры.

По материалам конференции 
издан сборник научных трудов.

Государственная публичная 
научно-техническая библио-

тека СО РАН

Все мы любим получать и да-
рить подарки. А поздравитель-
ные открытки – это символ 
праздника. Их можно купить, 
но можно и сделать своими ру-
ками. Такая открытка наполне-
на любовью и теплотой, идущей 
от сердца дарителя. К тому же 
каждая из них – единственная 
и неповторимая, эксклюзивная. 
А это дорогого стоит…

Вот уже семь лет наша чи-
тательница Марина Александ-
ровна Жукова занимается изго-
товлением поздравительных от-
крыток своими руками. Сейчас 

это называют кардмейкинг.
Марина Александровна чело-

век очень светлый, солнечный, 
щедрый, она с большим удо-

вольствием дарит такие открыт-
ки родным и близким людям, 
учитывая их индивидуальность. 
Ей нравится процесс созидания, 
творчества. 

В этом можно убедиться, зна-
комясь с выставкой «Открытки 
ручной работы Марины Жуко-
вой», организованной в комп-
лексном читальном зале. 

2015 год – Год литературы. К 
этому событию Марина создала 
серию открыток о классиках 
отечественной литературы.

Национальная библиотека 
им. Чевалкова

17 июня в Государственном музее ис-
тории литературы, искусства и куль-
туры Алтая открылась фотовыставка 
«Алтайские писатели: Фотосинтез твор-
ческой личности», приуроченная к Году 
литературы в России. Она стала резуль-
татом творческой работы коллектива 
ГМИЛИКА и барнаульского фотохудож-
ника Владимира Савченко.

Данный проект стал победителем 
конкурса на получение грантов Гу-
бернатора края в сфере культуры на 
2015 год. По замыслу организаторов 
выставки, проект «Алтайские писате-
ли: Фотосинтез творческой личности», 
с одной стороны, должен привлечь 
внимание посетителей музея к сов-
ременному литературному процессу 
в Алтайском крае, пробудить интерес 
посетителей к личности писателей Ал-
тайского края, с другой – продемон-
стрировать достижения и уровень про-
фессионального мастерства одного из 
ведущих фотохудожников Алтайского 
края Владимира Савченко.

НОВОСИБИРСК. Электронная выставка

КЕМЕРОВО. От истоков до современности

ТОМСК. Макушинские чтения

ГОРНО-АЛТАЙСК. Открытки ручной работы

Особый взгляд

В этот день в ГМИЛИКА собрал-
ся писательский бомонд Алтайского 
края. Пришли практически все ге-
рои выставки. Известные алтайские 
писатели и поэты с интересом рас-
сматривали фотопортреты – и свои, и 
своих коллег по литературному цеху. 
Задумчиво изучали снимки – в основ-
ном пейзажи, – окружающие каждый 
портрет, и гадали: «Что этим хотел 
сказать автор?». 

И каждый толковал увиденное по-
своему. Это неудивительно, ведь созда-
тели выставки до последнего момента 
сохраняли интригу – выставленных 
здесь фотоснимков до процедуры тор-
жественного открытия не видел ник-
то, поэтому даже для её героев мно-
гое здесь стало сюрпризом. 

Выставка и правда получилась не-
обычной: каждый из портретов в ок-
ружении шести, казалось бы, про-
извольно подобранных фотоснимков. 
Однако не всё так просто, как кажет-
ся: здесь существует связь, только не 
совсем логическая, а ассоциативная. 

Владимир Савченко создал 16 ху-
дожественных композиций, посвящён-
ных алтайским писателям. Центром 
каждой композиции стал портрет. А 
шесть окружающих его снимков свя-
заны с судьбой и внутренним миром 
человека, запечатлённого на нём. 

В число героев выставки вошли поэ-
ты и прозаики Алтайского края: Ана-
толий Кирилин, Юлия Нифонтова, Ва-
лерий Котеленец, Иван Кудинов, Ста-
нислав Вторушин, Елена Безруко-
ва, Галина Колесникова, Александр 
Карпов, Владимир Коржов, Валерий 
Тихонов, Сергей Боженко, Татьяна 
Тарковская, Михаил Гундарин, Вла-
димир Токмаков, Наталья Николен-
кова и Фарида Габдраупова.

Окончание на следующей странице
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Окончание. 
Начало на предыдущей странице

– Наша задача – заинтересо-
вать зрителя не рассказом о 
книге, а повествованием о че-
ловеке, написавшем её, – по-
ясняет Владимир Васильевич. 
– Быть может, посетитель вы-
ставки заинтересуется судьбой 
и личностью одного из писа-
телей с портрета, и рука этого 
человека сама собой потянется 
к написанной им книге.

Как рассказал Владимир Сав-
ченко, созданию выставки пред-
шествовала серьёзная и долгая 
подготовительная работа. Сна-
чала прочёл книги всех 16 пи-
сателей, потом собрал досье на 
каждого героя. В ход шли раз-
ные источники информации – 
публикации в СМИ, Интернет, 
рассказы общих знакомых. За-
тем следовала встреча с геро-
ем и откровенная приватная 
беседа обо всём на свете – о 
жизни, страницах биографии, 
взглядах на мир и творчество, 
а также многом другом, что на 
первый взгляд кажется не сов-
сем важным. 

– В самом начале каждой бе-
седы я спрашивал каждого ге-
роя: «Кто вы, мистер писатель?» 
– рассказывает фотохудожник. 
– Каждый реагировал на этот 
вопрос по-своему. Кто-то снача-
ла отвечал уклончиво, но потом 
всегда диалог налаживался. Все 
шли на сотрудничество, осозна-
вая, что если откровенный раз-
говор не состоится, то я не смо-
гу адекватно подобрать матери-
ал для выставки, потому что 
идея показать человека вместе 
с его судьбой, жизнью и внут-
ренним миром через художест-
венную фотографию не так уж 
и проста. Окружающие портре-
ты фотоснимки – это не прос-
то родные или любимые места 
героя, всё намного сложнее. И 
каждый может истолковать это 
по-своему. 

После фотосессии начиналась 
работа по подбору материала. 
Основу его составили пейзаж-
ные фотоработы, сделанные 
Владимиром Савченко во вре-
мя его многочисленных путе-
шествий по миру. Но есть здесь 
и другие фотографии – жанро-
вые, портретные. 

Рядом с портретом Анатолия 
Кирилина – фото женщины за 
залитым дождём окном, по со-
седству с портретом автора мис-
тических книг Юлии Нифон-
товой – купола православного 
храма. Среди фотоснимков, ок-
ружающих портрет Валерия Ти-
хонова, – аисты на гнезде… 

Владимир Васильевич гово-
рит, что в этой работе огром-
ную помощь ему оказала суп-
руга Ольга. Признаётся, что во 
время бесед с писателями сде-
лал вывод, который его потряс: 
из всего объёма предваритель-
но собранной им информации о 
каждом авторе подтвердилось 
в лучшем случае полтора про-
цента. Писатели и поэты ока-
зались совсем другими людьми, 
чем он их представлял ранее. 
Владимиру Савченко удалось 
убедить их довериться ему как 

художнику и снять маски. 
– Универсального ключа, ко-

им следует пользоваться зри-
телю, дабы расшифровать все 
эти фотографии, которые висят 
вокруг портретов и по замыслу 
должны рассказать о «портре-
тируемом» писателе, я дать не 
могу, – сказал он. – Иначе это 
сузит воображение зрителя и 
навяжет ему моё мнение. 

Лица с портретов
Торжественную церемонию 

открыл директор ГМИЛИКА 
Игорь Коротков. Он сказал о 
том, что Год литературы имеет 
для музея особое значение. По-
этому его коллектив долго раз-
мышлял – каким необычным 
событием, помимо традицион-
ных мероприятий, в частности 
литературных чтений краево-
го и всероссийского масштаба, 
его встретить? Мероприятие, по 
общему мнению, должно быть 
особым – оно было призвано 
побудить людей читать произ-
ведения современных алтайс-
ких авторов. 

– Возникал вопрос – как сбли-
зить читателя и книгу, – ска-
зал Игорь Алексеевич. – Мно-
гие писатели любят говорить о 
том, что «всё обо мне в моих 
книгах». С одной стороны, это 
так и есть, но это верно только 
отчасти. Мы решили открыть 
читателям личность авторов и 
тем самым привлечь их внима-
ние к книгам. Я надеюсь, что 
и вы оцените эту выставку и 
лучше узнаете и своих коллег 
по литературному цеху, и даже 
самих себя. 

Игорь Коротков вручил бла-
годарственные письма тем, кто 
работал над техническим воп-
лощением творческого замысла 
авторов выставки, – директо-
ру производственной компании 
«Арт-Металл» Артёму Кожеки-
ну и руководителю студии пе-
чати RAUM PRINT Наталье Бо-
женко, а затем передал слово 
самим героям выставки – пи-
сателям и поэтам. 

Поэт Елена Безрукова при-
зналась, что потрясена увиден-
ным: глубиной взгляда автора 
фоторабот, нестандартностью 
воплощения творческой зада-
чи и тонкостью восприятия. 

Владимир Токмаков сказал, 
что был счастлив познакомить-
ся с таким интересным чело-
веком, как Владимир Савчен-
ко, и отметил, что его работа 
имеет огромное практическое 
значение. 

– Это пропаганда местных пи-
сателей и их творчества, – ска-
зал он. – Я немного скептичес-
ки отношусь к тому, что люди, 
посмотрев на наши портреты, 
тут же кинутся читать наши 
книги. Но радует то, что Влади-
миру Васильевичу удалось по-
казать всех нас такими, какие 
мы есть на самом деле. Пусть 
таких проектов будет больше, 
а мы будем и дальше творить 
на благо наших читателей. 

Валерий Тихонов отметил, что 
автору фоторабот удалось по-
добрать очень верные ассоциа-
ции, отражающие его внутрен-
ний мир и творчество. Именно 

отмеченные Владимиром Сав-
ченко образы присутствуют во 
многих его стихотворениях. 

Галина Колесникова высказа-
ла слова восторга и восхищения 
работой автора, отметив, что ему 
удалось узнать нечто особое, о 
чём, быть может, не подозревают 
даже самые близкие ей люди. 

Поэт, прозаик, директор кра-
евого автономного учреждения 
«Алтайский дом литераторов» 
Юлия Нифонтова вспомнила, 
что для неё фотосъёмки стали 
настоящим испытанием. Дело 
в том, что она не любит фото-
графироваться. Потому и рабо-
та продвигалась долго. 

– Творчество Владимира Сав-
ченко – это работа не только 
фотографа, а ещё и глубокого 
психоаналитика, – сказала она. 
– Потому что иногда мы носим в 
жизни такие маски, которые не 
похожи на нас настоящих. А он, 
как мастер, увидел, какие мы 
настоящие. Станислав Втору-
шин на самом деле очень весё-
лый, бодрый человек, Анатолий 
Кирилин – озорной и жизнера-
достный, Александр Карпов – 
самый светлый и очень искрен-
ний человек, Валерий Тихонов 
– очень серьёзный и патриотич-
ный, Владимир Токмаков скло-
нен задавать непростые вопро-
сы и задумываться над ними, а 
Наталья Николенкова – вечно 
юная и умеет радоваться жиз-
ни. Всё это подметил Владимир 
Васильевич. 

Прозаик, руководитель об-
щественной Алтайской крае-
вой писательской организации 
Анатолий Кирилин рассказал, 
что во время первой встречи 
фотохудожник попытался одеть 
его в чёрный фрак. Но почти 
сразу отказался от этой идеи, и 
получился совсем другой порт-
рет: взъерошенные волосы, ис-
кренняя улыбка и задорный 
блеск глаз. 

– Выставка блестящая, вы-
полненная на очень высоком 
художественном уровне, – от-
метил Анатолий Кирилин. – На 
портретах мы живые, молодые, 
энергичные, настоящие. 

Счастливая судьба
Некоторым литераторам так 

понравились их портреты, что 
они поинтересовались – можно 
ли их выкупить у музея? Игорь 
Коротков их несколько огорчил, 
ведь отныне эти работы стали 
частью музейного фонда. 

– Ваши портреты станут фак-
том истории, – сказал он. – Та-
ким образом мы из настояще-
го уже перекидываем мостик 
в будущее.

Как рассказывает сам автор фоторабот Владимир Савченко, основная идея выставки – по-
казать алтайских литераторов не через призму их творчества, а на первый план вывести пре-
жде всего их подлинное я, заинтересовать зрителей не книгами, а личностями их авторов. 

ГМИЛИКА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОТОСИНТЕЗ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Анатолий 
Кирилин: 
«На портретах все 
мы живые, моло-
дые, энергичные, 
настоящие»

Владимир 
Савченко: 
«Наша задача – за-
интересовать зрите-
ля не рассказом о 
книге, а повество-
ванием о человеке, 
написавшем её»

Создатели выстав-
ки до последнего мо-
мента сохраняли инт-
ригу – выставленных 
здесь фотоснимков 
до процедуры тор-
жественного откры-
тия не видел никто

Ровно месяц 
выставка проведёт 
в стенах музея, а 
потом отправится 
путешествовать по 
городам и сёлам 
Алтайского края

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=28&id_razd=159
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Государственный музей 
истории литературы, 
искусства и культуры Алтая

Игорь Коротков и Анатолий Кириллин

Владимир Токмаков

Елена Безрукова
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Игорь Алексеевич рассказал 
о дальнейшей судьбе выстав-
ки. Ровно месяц она проведёт 
в стенах музея, а потом отпра-
вится путешествовать по городам 
и сёлам Алтайского края. 

По его мнению, у «Фотосинте-
за» будет счастливая судьба – 
эта выставка обречена на вечное 
существование в виде музейной 
коллекции.

В зале ГМИЛИКА

Хорошее настроение

Общение коллег



АЛТАЙСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

«Лучший выпускник 
мира» с заповедного 

кордона
Такое звание получил Бог-

дан Сахневич, выпускник 
Института природных ресур-
сов Томского политехничес-
кого университета, уроженец 
Республики Алтай, сын со-
трудников Алтайского запо-
ведника – Мирославы и 
Вячеслава.

В конкурсе «Лучший вы-
пускник мира» участвовали 
199 представителей 23 рос-
сийских и 32 зарубежных 
высших учебных заведений. 
Последних представили вы-
пускники Австрии, Герма-
нии, Великобритании, Ка-
нады, Польши, Финляндии 
и др. Лауреатами конкурса 
стали всего три россиянина 
и шесть иностранцев.

Богдан Сахневич пред-
ложил ресурсоэффективный 
способ производства авто-
мобильных бензинов, кото-
рый позволит экономить на 
дорогостоящих компонентах, 
не теряя в качестве топлива. 
Работа позволила ему стать 
«Лучшим выпускником мира» 
этого года, победив в конкур-
се среди вузов минерально-
сырьевого комплекса.

Мирослава и Вячеслав 
Сахневич, родители Бог-
дана, помимо школьного 
образования обеспечили ему 
отличное домашнее обуче-
ние, ведь семья постоянно 
проживала на отдалённых 
кордонах. Богдана всегда 
отличали блестящие энцик-
лопедические знания, при-
лежное отношение к учёбе, 
интерес к научным открыти-
ям, что позволило без труда 
поступить в высшее учебное 
заведение – Томский поли-
технический университет.

Администрация Алтайско-
го заповедника поздравляет 
научного сотрудника Миро-
славу Сахневич и смот-
рителя кордона Вячесла-
ва Сахневич с победой их 
сына в престижном конкур-
се, желает Богдану даль-
нейших успехов и новых по-
бед!

Использована информация 
с интернет-ресурсов:

http://news.tpu.ru/
news/2015/05/05/23298-
politehnik_stavshiy_
vypusknikom_mira_pr.html

http://u4eba.net/
anons/16-05-student-
tpu-stal-luchshim-
vyipusknikom-mira.html

http://www.listock.ru 
/41357

Во второй половине мая текуще-
го года в село Яйлю на адрес Ал-
тайского биосферного заповедника 
пришла небольшая бандероль из 
Москвы. В ней лежала уютно упа-
кованная в плотную бумагу доволь-
но увесистая книга с интригующим 
названием «Где я должен побывать, 
чтобы познать Россию». 

Уникальный путеводитель
Книга подготовлена к изданию по 

предложению Президента Русского 
географического общества Сергея 
Шойгу небольшим коллективом авто-
ров – сотрудников Института геогра-
фии Российской академии наук и гео-
графического факультета Московско-
го государственного университета. 

Солидный труд с богатыми иллюст-
рациями представляет собой уникаль-
ный путеводитель по 16 удивитель-
ным регионам России, составленный 
профессиональными географами-пу-
тешественниками. 

В число этих регионов попал и Ал-
тай, описанный в очерке профессора 
Юрия Баденкова «Алтай – древнее 
темя Азии».

Книга «Где я должен побывать, что-
бы познать Россию» стала ещё од-
ним вкладом в развивающийся про-
ект Алтайского биосферного заповед-
ника «Читальный зал Алтын-Кёля».

Добровольные помощники
Для развития и поддержки этого 

инновационного просветительского 
проекта в Алтайском биосферном 
заповеднике организована подпис-
ка на журнал «Вокруг Света» и начат 
сбор познавательной литературы с 
разных концов России. 

При этом и сам процесс подготовки 
и отправки книжных посылок при-
обретает познавательный характер, 
как случилось в московской гимназии 
№ 1552. Вот как описали это учите-

ля гимназии, участники проекта «Чи-
тальный зал Алтын-Кёля»: «Очень 
рады, что можем внести посильный 
вклад. Отправки ожидает большая 
сумка, по мере поступления средств 
мы отправим ещё. Собирала началь-
ная школа, а отправку организует 
средняя школа. Благодаря вашему 
проекту мы сами почитали, седьмые 
классы для «началки» провели игру 
по книгам о природе и по заповед-
никам. Так что спасибо Алтайскому 
заповеднику за идеи внеклассной ра-
боты с нашими школьниками…».

В продолжении следует заметить, 
что учащиеся гимназии № 1552 бу-
дут гостями Алтайского заповедника 
в августе текущего года, и то, что не 
успели прочитать в городе, дочитают 
на Телецком озере…

Книготерапия расширяется
В то же время успешно развивается 

научно-исследовательская часть про-
екта – к процессу изучения влияния 
чтения книг («книготерапия») на детей 
и подростков помимо Центра детско-
го творчества города Горно-Алтайска 
уже сейчас готова подключиться шко-
ла заповедного села Яйлю. 

Основные исследования пройдут в 
течение лета во время работы эко-
лого-волонтёрской площадки «Озе-
ро Чудес» в рамках Телецкой шко-
лы молодёжного экологического ту-
ризма «Хранители Озера». Методи-
ческое сопровождение мониторинга 
осуществляется Институтом гигиены 
и охраны здоровья детей и подрост-
ков (г. Москва). 

Результаты могут быть широко ис-
пользованы для научного обоснова-
ния и всесторонней пропаганды чте-
ния книг как наиболее естественного 
и адекватного психофизиологическим 
возможностям ребёнка способа по-
лучения информации, сопряжённого 
с минимальными рисками для здо-
ровья (по сравнению с различными 
электронными устройствами).

Под шелест страниц
Таким образом, школьников и сту-

дентов России, посетивших Алтайский 
биосферный заповедник, ожидает не 
только знакомство с особенностями 
природного и культурного наследия 
Телецкого озера, но и увлекательные 
путешествия по родной стране и миру 
под шелест переворачиваемых стра-
ниц и шум волн Алтын-Кёля…

В заключение следует отметить, 
что Русское географическое обще-
ство (РГО) готовит к отправке в Ал-
тайский биосферный заповедник уни-
кальное 20-томное собрание «Великие 
русские путешественники.

Евгений ВЕСЕЛОВСКИЙ
Фото автора

С 3 по 6 июня 2015 года в рамках 
проекта «Искры надежды для россий-
ских деревень» был проведён ряд се-
минаров-встреч в Улаганском районе 
Республики Алтай. Мероприятия бы-
ли реализованы региональным парт-
нёром проекта – Алтае-Саянским гор-
ным партнёрством и Алтайским био-
сферным заповедником.

В здании администрации МО «Ула-
ганский район» состоялся семинар 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий в Республике Алтай». Участ-
ники семинара – жители села Улаган, 
индивидуальные предприниматели, 
владельцы «зелёных домов», мини-
турбаз. Представители Алтае-Саянс-
кого горного партнёрства рассказали 
собравшимся о программах, реализу-
емых партнёрством, направленных на 
устойчивое жизнеобеспечение жите-
лей Республики Алтай.

Отдельным блоком был освещён 
проект «Искры надежды для рос-
сийских деревень», в котором Алтай 
участвует в качестве одного из че-

тырёх пилотных регионов. «Ключе-
выми» районами реализации проекта 
в Республике Алтай являются Ула-
ганский и Турочакский муниципаль-
ные образования. Данные районы 
уже активно задействованы в данном 
проекте – в феврале-марте предста-
вители руководства муниципалитетов 
приняли участие в стажировочных 
программах, проходивших в Москве 
и Архангельской области.

В июне 2015 года стартует следую-
щий этап проекта – конкурс мини-
грантов, направленных на поддержку 

гражданских инициатив в сельской 
местности. Координатор проекта в 
Республике Алтай Светлана Щигре-
ва и председатель партнёрства Татья-
на Акимова рассказали собравшимся 
об особенностях конкурса грантов и 
правилах подачи заявки для физи-
ческих и юридических лиц. 

На территории Улаганского района 
в последнее десятилетие динамично 
развивается направление туристско–
экскурсионной сферы услуг. Поэтому 
информацией о конкурсе заинтересо-
вались в первую очередь владельцы 
«зелёных домов», мини-турбаз. 

Кроме районного центра – села Ула-
ган – семинары-встречи были прове-
дены с жителями сёл Саратан, Коо, 
Балыкча. Несмотря на отдалённость 
этих населённых пунктов, народ живо 
реагирует на предлагаемые возмож-
ности участия в конкурсе грантов на 
поддержку сельских инициатив.

Пресс-центр Алтайского 
биосферного заповедника
Фото Татьяны АКИМОВОЙ

«Искры надежды для российских деревень» – про-
ект, направленный на развитие сельских поселе-
ний через диалог и взаимодействие населения, 
органов местного самоуправления и ООПТ (запо-

ведники и парки). Основной исполнитель проекта 
– ЭкоЦентр «Заповедники» (Москва), региональный 
партнёр на Алтае – Алтае-Саянское горное парт-
нёрство (Горно-Алтайск). 

Проект «Читальный зал 
Алтын-Кёля» продолжается

«Искры надежды» 
для отдалённых сёл Улаганского района

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Книга «Где я должен по-
бывать, чтобы познать 
Россию» стала ещё од-
ним вкладом в развиваю-
щийся проект Алтайского 
заповедника «Читальный 
зал Алтын-Кёля»

В конкурсе «Луч-
ший выпускник 
мира» участвовали 
199 представите-
лей 23 российских 
и 32 зарубежных 
высших учебных 
заведений

Русское географичес-
кое общество готовит 
к отправке в Алтайс-
кий биосферный за-
поведник уникальное 
20-томное собрание 
«Великие русские пу-
тешественники

На территории 
Улаганского райо-
на в последнее де-
сятилетие дина-
мично развивается 
направление ту-
ристско–экскурси-
онной сферы услуг

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=29&id_razd=159

Культура ТуристамЗаметки Цифры

3

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

СТРАНИЦА 
ИЮНЬ №6_2015

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Село Яйлю, Русское географическое общество, книги, чтение, проект, конкурс



Одна из точек разрабаты-
ваемого нами вместе с адми-
нистрацией края, ГМИЛИКА и 
другими структурами проекта 
«Алтай литературный» – село 
Косиха, где есть музей поэта 
Роберта Рождественско-
го. В июле там прошли оче-
редные литературные чтения, 
которые, кстати, представля-
ют интерес и с точки зрения 
событийного туризма. Об од-
ной интересной особенности 
этого мероприятия мы и рас-
скажем.

IX краевые 
Рождественские 

чтения
К IX краевым Рождественс-

ким чтениям Государственный 
музей истории литературы, 
искусства и культуры Алтая 
подготовил новое издание – 
второй выпуск «Поэтической 
серии Мемориального музея 
Р.И. Рождественского» – 
сборник поэтических произве-
дений Р.И. Рождественс-
кого «Жизнь, помноженная 
на войну» (Барнаул, 2015).

Редколлегия «Поэтической 
серии Мемориального музея 
Р.И. Рождественского» – 
директор ГМИЛИКА И.А. Ко-
ротков, заместитель дирек-
тора ГМИЛИКА по научной 
работе Е.В. Огнева, заведу-
ющий Мемориальным музе-
ем Р.И. Рождественского 
(филиал ГМИЛИКА) С.И. Бу-
тырских.

Эта книжная серия была 
основана в 2014 году при 
поддержке жены Роберта 
Рождественского – Ал-
лы Борисовны Киреевой. 
Первый выпуск «Я знаю, как 
трудно рождается слово» со-
ставляют стихи разных лет, 
объединённые размышлени-
ями поэта о сущности поэ-
зии и о своём творчестве. 
Второй выпуск серии посвя-
щён 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
(1941-1945) и содержит сти-
хотворения, баллады и поэму 
о военном подвиге советско-
го народа и высоких идеалах 
служения Родине. Поэтичес-
кие произведения Р.И. Рож-
дественского наполнены 
пронзительной искренностью, 
чувством ответственности и 
долга перед погибшими, от-
давшими жизни ради мира на 
Земле.

Кроме нового сборника 
«Жизнь, помноженная на вой-
ну» на IX краевых Рождест-
венских чтениях представле-
но ещё одно издание – поэма 
«Голоса Сталинграда» в пере-
воде Роберта Рождествен-
ского, которое подготови-
ла и выпустила Екатерина 

Крапивина – директор 
агентства по развитию 
экономических связей 
«Бизнес-Коннект».

Истоки
Родом я из села Колыван-

ского Павловского района, 
что в ста километрах от Бар-
наула. Это красивое село, 
расположенное неподалёку 
от соснового бора, на бере-
гу реки Барнаулка. Окончив 
школу, я собирался поступать 
в Алтайский государственный 
педагогический институт, тем 
более что мой учитель рус-
ского языка и литературы 
Фёдор Семёнович Усольцев 
всегда отмечал мою склон-
ность к писательству. 

Но вышло так, что я сдал 
экзамены на зоотехнический 
факультет Алтайского госу-
дарственного аграрного ин-
ститута (ныне – АГАУ). Про-
учившись два года, решил 
всё-таки перевестись в пе-
дагогический – на факуль-
тет филологии. В деканате 
меня отговаривали – декан 
Надежда Ивановна Рогушко-
ва говорила мне: «Анатолий, 
зря ты это задумал. Филоло-
гическое образование можно 
восполнить самообразовани-
ем: читай книжки, интере-
суйся. А вот специальное тех-
ническое образование – это 
всегда пригодится». Я не пос-
лушал эту мудрую женщину, 
всё лето сдавал какие-то эк-
замены и зачёты, чтобы пе-
рейти на филологический. Но 
когда цель была достигнута, 
буквально в первые дни на-
ступило разочарование. 

Окончилась вся эта история 
тем, что я очень скоро вер-
нулся обратно на зоотехни-
ческий факультет. Я вполне 
удовлетворён тем, что полу-
чил именно такое образова-
ние, потому что в дальней-
шем многие годы работы в 
журналистике были связа-
ны с освещением сельской 
жизни. Здесь и пригодились 
институтские познания. Хотя 
и по специальности я успел 
немного поработать.

Путёвка в журналистику
Ещё в студенчестве я на-

чал сотрудничать с редак-
циями газет. Мои публика-
ции появлялись на страни-
цах институтской многоти-
ражки, а также «Молодёжи 
Алтая». 

В один прекрасный момент 
мне встретился человек, ко-
торый посоветовал связать 
мою жизнь с журналистикой 
и поступить на журналист-
ское отделение в высшую 
комсомольскую школу при 
ЦК ВЛКСМ. Я отправил до-
кументы в Москву, где эта 
школа и работала, а потом 
пришёл вызов. 

Полетел в Москву, успешно 
прошёл собеседование и пос-
тупил. Два года, проведённые 

в столице, стали для меня ве-
ликолепной журналистской 
школой. 

Надо сказать, что нашими 
преподавателями по спецкур-
су «Мастерство журналиста» 
были такие мэтры, как Васи-
лий Песков, Владимир Поз-
нер, Наталья Бехтина, Илья 
Шатуновский, Геннадий Бо-
чаров, братья Анатолий и Ва-
лерий Аграновские. 

После учёбы вернулся на 
Алтай – в редакцию газеты 
«Молодёжь Алтая», где ра-
ботал сначала корреспонден-
том, а потом заведующим от-
делом комсомольской жизни. 
Тогда в нашем регионе было 
всего две краевые газеты – 
«Алтайская правда и «Мо-
лодёжь Алтая». В то время 
«Молодёжка» была четырёх-
полосной и выходила четыре 
раза в неделю. Две полосы 
еженедельно занимал мой от-
дел, в котором публиковались 
материалы самой разной те-
матики – от производствен-
ных до новостных. Так я про-
работал до начала 80-х годов 
прошлого века. 

Опережая время 
– Из «Молодёжки» я пе-

решёл на радио. Тогда эта 
структура называлась ко-
митетом по телевидению и 
радиовещанию Алтайского 
крайисполкома. То есть мы 
не были партийным радио-
каналом, эти времена сов-
пали в годами перестройки 
(1985-1991). 

И мы, между прочим, пер-
выми в стране вышли в пря-
мой эфир с информационно-
аналитической программой 
«Ритм». А буквально через 

неделю – 2 октября 1997 го-
да – в прямом эфире на Цен-
тральном телевидении впер-
вые вышел знаменитый в те 
времена «Взгляд».

14 октября 1991 года гла-
вой администрации Алтайс-
кого края был назначен Вла-
димир Райфикешт. Мы с ним 
были знакомы ещё по учёбе 
в Алтайском государственном 
аграрном институте. 

Владимир Фёдорович при-
гласил меня на должность 
пресс-секретаря, которую я 
занимал чуть более четырёх 
лет – пока Владимира Рай-
фикешта на посту губерна-
тора региона не сменил Лев 
Коршунов. В команде Льва 
Александровича я прорабо-
тал недолго – в 1996 году 
ушёл, чтобы возглавить со-
здаваемый в то время фи-
нансово-экономический еже-
месячный журнал «Провин-
ция». 

Это было первое издание 
подобного формата – качест-
венное, полноцветное, печа-
тающееся на мелованной бу-
маге. К сожалению, журнал 
продержался только год. На-
ша ошибка состояла в том, 
что, создавая это издание, мы 
опередили время – аудитория 
была ещё не готова к его вос-
приятию. Кто знает, подожди 
мы года два, судьба «Про-
винции» могла бы сложиться 
вполне благополучно. 

А потом я создал другое 
издание – региональный вы-
пуск «Московский комсомо-
лец на Алтае». За полгода его 
тиражи достигли десяти ты-
сяч! Затем работал в «Сво-
бодном курсе» и «Комсомоль-
ской правде» на Алтае», а с 

2001 года по недавнее время 
был обозревателем «Алтайс-
кой правды».

Первая книга
Именно во время работы в 

«Алтайской правде» я заду-
мался над написанием книг. 
А вышло так. 

Сначала мне повезло – ру-
ководство газеты предоста-
вило мне свободу творчества. 
Издание нуждалось в очер-
ках о людях, событиях, исто-
рии края. Это было как раз 
то, чем мне хотелось бы за-
ниматься. Так что над темой 
краеведения я сначала стал 
работать не как писатель, а 
как журналист. 

Мои очерки оценили пи-
сатели-краеведы Александр 
Родионов и Василий Гриша-
ев. И один и другой спраши-
вали: «Почему ты книги не 
пишешь? Собери свои очерки 
под одной обложкой – полу-
чится хорошее издание». А 
вскоре мой коллега Констан-
тин Сомов подготовил книгу, 
посвящённую 65-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. 

И тогда я задумался: да 
ведь и у меня набирается 
на целую книжку очерков о 
фронтовиках и тружениках 
тыла, об участии Алтая, ты-
лового региона, в этой вели-
кой войне. В итоге собрал эту 
книгу и со страхом думал – 
как наберу денег для того, 
чтобы всё это издать? 

Однако всё оказалось го-
раздо проще, чем мне каза-
лось. Деньги на её издание 
удалось собрать через знако-
мых предпринимателей. 

Первая книга вышла в на-
чале 2010 года под названием 
«Неизвестный Алтай. Лихоле-
тье войны». Уже тогда я за-
думал «Неизвестный Алтай» 
как книжный сериал, откры-
вающий загадки и тайны на-
шего региона. Соответство-
вать такой заявке довольно 
трудно. 

Однако у меня всё склады-
валось таким образом, что 
я находил в истории и сов-
ременности Алтая «белые 
пятна», которые либо сла-
бо освещались прессой, ли-
бо освещались односторонне 
по идеологическим лекалам, 
либо не освещались вообще. 
Как раз в это время откры-
лись архивы, была возмож-
ность беседовать с очевидца-
ми и участниками событий 
Великой Отечественной. Для 
меня это показалось очень 
интересным. 

Я очень горжусь, что соб-
рал целую книгу воспоми-
наний, очерков и материалов 
других жанров о фронтови-
ках. Сейчас это сделать уже 
практически невозможно, по-

Источник вдохновения – тайны Алтая

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ    
Журналист и писатель Анатолий Муравлёв не раз 

становился участником детской экологической эк-
спедиции «Начни с дома своего». В 2008-м он про-
ехал с нами по Китаю, а в прошлом году провёл 
один день с юными экологами в Мемориальном му-
зее Михаила Калашникова в Курье, где рассказал 
ребятам о своих книгах и писательском труде, а 
также раскрыл некоторые неизвестные им факты 
из истории Алтайского края и его жителей. 

В этом году Анатолий Степанович вновь собирает-
ся стать участником экспедиции, которая пройдёт 
по маршруту «Алтай литературный» по территории 
Алтайского края и Восточного Казахстана. Сегод-
ня Анатолий Муравлёв – гость нашей «Литератур-
ной гостиной». Он расскажет о себе, своих книгах 
– как изданных, так и ещё ожидающих выхода в 
свет, а также о планах, взглядах на творчество и 
многом другом. Предлагаем его рассказ.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Анатолий Мурав-
лёв – автор пяти 
книг, вышедших 
в серии «Неиз-
вестный Алтай»

В этом году Анатолий 
Муравлёв вновь собира-
ется стать участником эк-
спедиции, которая прой-
дёт по маршруту «Алтай 
литературный» по терри-
тории Алтайского края и 
Восточного Казахстана

Анатолий Муравлёв: 
«Мне посчастливилось 
объехать 24 страны. К 
каждой поездке я го-
товлюсь, как к напи-
санию очерка: изучаю 
информацию, узнаю 
интересные факты»

Анатолий Муравлёв: 
«Материалы о некото-
рых персонах собираю 
десятилетиями. Напри-
мер, о писателе, авто-
ре знаменитых сказок 
об Изумрудном городе 
Александре Волкове»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=30&id_razd=159
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тому что многие свидетели 
военного лихолетья ушли из 
жизни. А десять лет назад 
это было вполне ещё реаль-
но. Также я включил в эту 
книгу свои очерки прошлых 
лет, некоторые из которых 
были написаны за двадцать 
лет до этого. 

Моя первая книга из серии 
«Неизвестный Алтай» полу-
чила добрые отзывы читате-
лей и коллег, и я начал ра-
боту над вторым изданием в 
этой серии. 

После успеха первой книги 
я понял, что, как говорится, 
попал в десятку: и с назва-
нием книжного сериала, и с 
жанром (сборник очерков), и 
с направлением работы (кра-
еведение). 

Так получилось, что вторая 
моя книга «Неизвестный Ал-
тай. Далёкое – близкое» стала 
лауреатом конкурса АКУНБ 
в номинации «Лучшая пуб-
лицистическая книга – 2011». 
С тех пор я издаю по книге 
серии «Неизвестный Алтай» 
ежегодно. 

В 2012 году моя книга «Не-
известный Алтай. Города-
призраки» была признана 
победителем краевого лите-
ратурного конкурса «Издано 
на Алтае» в номинации «Пуб-
лицистика». 

В начале этого года я пре-
зентовал очередную книгу 
этой серии – «Неизвестный 
Алтай. Поверх барьеров». 
День ги на её издание искать 
не пришлось – она вышла на 
средства краевого бюджета 
по результатам краевого кон-
курса на издание литератур-
ных произведений. 

В первых числах июня я 
сдал на редактирование руко-
водителю общественной Ал-
тайской краевой писатель-
ской организации Анатолию 
Кирилину свою новую книгу, 
которая станет частью дол-
госрочного губернаторского 
проекта «Алтай. Судьба. Эпо-
ха». Она посвящена нашему 
знаменитому земляку, конс-
труктору-оружейнику Миха-
илу Калашникову. 

Эта книга – результат мно-
голетнего труда по сбору ин-
формации. В 2009 году я по-
бывал у Михаила Тимофее-
вича в Ижевске. На Алтае 
познакомился с его много-
численными родными, кото-
рые поделились со мной вос-
поминаниями о своём знаме-
нитом родственнике. Думаю, 
через пару месяцев эта книга 
увидит свет. 

Коллекционирование 
фактов

Что побуждает человека 
писать? Наверное, у каждо-
го писателя есть свой ответ 
на этот вопрос. 

Для меня же потребность пи-
сать – это важная часть моей 
профессии. Писать об Алтае 
и его людях мне интересно. 
После учёбы в Москве у ме-
ня была возможность остать-
ся в столице, но я предпочёл 
вернуться в Алтайский край, о 
чём ни разу не пожалел. Мне 
здесь действительно интересно 
и комфортно, нравится узна-
вать его людей, раскрывать 
его тайны, «закрашивать» бе-
лые пятна его истории. 

Ведь разгадыванием зага-
док Алтая, как ни странно, 
мало кто занимается. У учё-
ных свои задачи, журналис-
ты сосредоточились на ново-
стях и политике, а большой 
блок исторической и крае-
ведческой информации, к со-
жалению, выпадает из поля 
зрения общественности. По-
чему бы об этом не расска-
зывать? 

Краеведением занялся дав-
но – ещё в «Молодёжи Ал-
тая». За 40 лет работы в 
журналистике написано мно-
го очерков. Некоторые из них 
попадают в мои книги. На-
пример, в одном из изданий 
«Неизвестного Алтая» я из-
дал очерк о колыванских 
камнерезах, который был на-
писан мною в 1977 году. Я не 
стал править в нём ни одной 
строчки. 

Особый подход 
Меня часто спрашивают, 

как мне удаётся находить 
столько интересных, но ма-
лоизвестных фактов из ис-
тории Алтайского края? 

Я создал схему сбора и 
систематизации информа-
ции. Сначала это были бу-
мажные карточки, напоми-
нающие библиотечные фор-
муляры. Потом собрал папки 
по районам и складывал в 
них всю возможную инфор-
мацию: история, выдающиеся 
люди, интересные факты… 

Сохранял все свои блокно-
ты, записи, фотографии. Они 
целы у меня по сей день. И 
мне это здорово помогает в 
работе. 

Когда появились компью-
теры, работать стало легче. 
Первый свой компьютер мы 
собрали вместе с моим сы-
ном Павлом, который тогда, 
в 1992 году, как раз поступил 
на журфак АлтГУ. Я оцифро-
вал весь свой архив, создал 
схему, благодаря которой мо-
гу найти в своём архиве лю-
бую необходимую информа-
цию, и охотно делюсь ею со 
своими коллегами-журналис-
тами. 

К написанию любого очер-

ка готовлюсь очень серьёзно, 
будь то освещение какой-то 
знаменательной даты, рас-
сказ о человеке или собы-
тии. Предварительно собираю 
всю информацию по теме, да-
же ту, которую не планирую 
включать в материал, ведь я 
должен точно войти в кон-
текст времени, прочувство-
вать эпоху, понять в комп-
лексе всё это время или этого 
человека, чем бы он ни зани-
мался. Я считаю, что только 
так можно профессиональ-
но освещать такие серьёзные 
темы. 

Материалы о некоторых 
персонах собираю десятиле-
тиями. Например, о писате-
ле, авторе знаменитых сказок 
об Изумрудном городе Алек-
сандре Волкове. Мало ко-
му до недавнего времени бы-
ло известно, что он три года 
прожил в Алтайском крае, а 
именно – в Горной Колывани, 
и преподавал в школе Змеи-
ногорска. У меня есть фото-
графия, где Александр Вол-
ков запечатлён в мундире, 
который в те времена носили 
учащие (тогда так называли 
учителей). 

Новые проекты
У меня в планах – выпус-

тить как минимум пять книг 
в серии «Неизвестный Ал-
тай». Они уже готовы – ка-
кая на 80 процентов, а ка-
кая на все сто. Практически 
готова книга «Наши минист-
ры» – о ста государственных 
деятелях, которых дал стра-
не Алтай. 

В их числе такие извест-
ные люди, как бывший пре-
зидент Польши Войцех Яру-
зельский, бывший президент 
Тайваня Дзян Дзинго, вице-
президент России Александр 
Руцкой и шесть премьер-ми-
нистров. 

На подходе книга «Наши 
генералы», которую я со-
здаю в соавторстве с Анато-
лием Мальцевым и Евгением 
Платуновым. Мало кто знает, 
что на нашей малой роди-
не в течение последних 300 
лет родилось и служило око-

ло пятисот генералов, среди 
которых участники русско-
турецких войн, Отечествен-
ной войны 1812 года, Первой 
мировой войны, гражданской 
войны (с обеих сторон), Ве-
ликой Отечественной войны, 
а также люди, носящие ге-
неральские погоны в наши 
дни. 

На протяжении двадцати 
лет собираю материал для 
книги «Святые места», сорок 
лет занимаюсь сбором ин-
формации для книги «Хро-
ники аномалий» – о чрезвы-
чайных событиях природно-
го, биологического и техно-
генного характера, происхо-
дящих на Алтае в течение 
последних трёхсот лет, начи-
ная с разрушительного на-
воднения в Барнауле в 1792 
году. Кстати, катастрофичес-
кий паводок прошлого года 
также найдёт отражение на 
её страницах. 

И это далеко не все проек-
ты, над которыми я работаю. 
Впереди ещё много идей, за-
мыслов, планов и интересной 
информации.

Путешествия и 
экспедиции

Помимо краеведения, моя 
страсть – путешествия. Мне 
посчастливилось объехать 
24 страны. К каждой поезд-
ке я готовлюсь, как к на-
писанию очерка: изучаю ин-
формацию, узнаю интересные 
факты. Мне интересен поз-
навательный туризм. Лишь 
один раз попробовал пляж-
ный отдых. Оказалось, скуч-
но. 

В этом году планирую ещё 
раз побывать в Китае, но 
сначала – экспедиция «На-
чни с дома своего», которая 
пройдёт по территории Ал-
тайского края и Восточного 
Казахстана. Обе эти терри-
тории когда-то входили в со-
став Алтайского округа Том-
ской губернии. 

Наши регионы связывают 
многие творческие личнос-
ти. Например, Павел Бажов, 
который работал и творил 
как на территории Алтайс-
кого края, так и Восточного 
Казахстана. А ещё – Павел 
Васильев, Георгий Гребен-
щиков, Анатолий Волков, а 
русский классик Фёдор До-
стоевский путешествовал по 
обоим регионам. Например, 
в Барнауле бывал трижды, 
а сколько раз путешество-
вал по Колывани – никто не 
считал. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

   Наш гость Анатолий Муравлёв

Шукшинские дни 
на Алтае

Всероссийский музей-
заповедник Василия 
Шукшина готовится к 
Шукшинским дням на 
Алтае. В конце июня сю-
да прибудет из Москвы фо-
товыставки Анатолия Ков-
туна «Я жизнь пишу через 
линзу». 

«Фотограф снимал Шукши-
на весной и летом 1974 года 
по заданию ТАСС для издания 
буклета об актёре, режиссёре 
и писателе. К сожалению, из-
дание не состоялось в связи 
с внезапным уходом из жиз-
ни Шукшина 2 октября», – 
отмечают в музее. 

На выставке будут пред-
ставлены авторские фото-
графии разной тематики как 
итог творческой деятельности 
в юбилейный год автора. Её 
открытие запланировано на 
25 июля.

Официальный сайт адми-
нистрации края

Телеканал «Катунь 
24» установил в 

центре Барнаула два 
книжных шкафа

Проект «Книжный шкаф» 
– это часть международно-
го движения – буккроссинг, 
что в переводе с английского 
означает «книговорот». Суть 
его в том, чтобы оставить из-
дание в свободном доступе, 
например на улице, в кафе, и 
его мог прочитать случайный 
прохожий. При желании он 
может взять книгу себе, вза-
мен положить другую. 

Катунцы установили книж-
ные шкафы в центре горо-
да – на нулевом километре и 
у гостиницы «Центральная». 
Там они простояли пять ча-
сов: с полудня до 17.00. Всё 
это время возле них дежури-
ли начинающие журналисты 
– юнкоры газеты «Сами» – и 
студенты АлтГАКИ. 

Они подсчитали: за день 
содержимым шкафов заин-
тересовалось около сотни че-
ловек. Спрашивали томики 
Пушкина, Пастернака и 
справочную литературу. Ин-
тересно, что большинство не 
забирали книги, а приноси-
ли свои. Книжные шкафы по-
полнились на три десятка из-
даний.

А затем шкафы переедут 
на постоянные места – в ко-
фейню «Арабика» и в зал 
ожидания железнодорожного 
вокзала.

А мы продолжаем прини-
мать книги от телезрителей, 
сообщают организаторы ак-
ции. Если у вас есть инте-
ресные издания - художест-
венная литература или книги 
по развитию способностей – 
и вам не жалко ими поде-
литься, приносите их к нам 
в редакцию по адресу: улица 
Пролетарская, 250, или поз-
воните нам по телефону 65-
22-25 – мы заберём книги 
сами.

Использована информация 
сайта «Катунь 24»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вторая книга Анатолия 
Степановича «Неиз-
вестный Алтай. Далё-
кое – близкое» ста-
ла лауреатом конкурса 
АКУНБ в номинации 
«Лучшая публицисти-
ческая книга – 2011»

Первая книга Анатолия Му-
равлёва вышла в 2010 году 
под названием «Неизвестный 
Алтай. Лихолетье войны». 
Уже тогда он задумал «Неиз-
вестный Алтай» как книжный 
сериал, открывающий загад-
ки и тайны региона

Деньги на издание книги 
«Неизвестный Алтай. По-
верх барьеров» искать не 
пришлось – она вышла на 
средства краевого бюдже-
та по результатам краевого 
конкурса на издание лите-
ратурных произведений

Над темой 
краеведения 
Анатолий Му-
равлёв сна-
чала стал ра-
ботать не как 
писатель, а 
как журналист

ИнтересноФинансыФинансы ЗаметкиЗаметки

Год 2004-й. Очередное посвящение в «зелёные». Встреча в Курье
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редакция газеты «Молодёжь Алтая», радио, пресс-секретарь, редактор, сериал «Неизвестный Алтай», лауреат

ОБЩАЯ ИНФ

Возможно, во время экспе-
диции «Начни с дома свое-
го-2015» я найду материалы 
для своих будущих очерков. 
Обязательно побываю во всех 
музеях на маршруте, по мак-
симуму возьму информацию, 
которой они располагают, по-
делюсь той, что обладаю сам, 
особенно это касается сведе-
ний о таких персонах, как Па-
вел Бажов, Александр Вол-
ков и Фёдор Достоевский. 
Возможно, это выльется в се-
рию очерков или даже книгу. 
Почему бы нет?



«И штыком, и пером» 
В канун 70-летия Великой Победы 

нель зя не вспомнить, что на фрон-
тах Великой Отечественной войны в 
составе сибирских добровольческих 
дивизий сражались и новосибирские 
писатели: Евгений Березницкий (1909-
1941), Борис Богатков (1922-1943), Ни-
колай Кудрявцев (1901-1944), Александр 
Куликов, Александр Смердов, успевшие 
заявить о себе в предвоенные годы как 
талантливые поэты и прозаики. 

Многим из них – Евгению Березниц-
кому, Николаю Кудрявцеву, Георгию 
Суворову, Борису Богаткову (в честь 
которого названа одна из самых круп-
ных магистралей города) – уже было не 
суждено вернуться в родной город. 

В юбилейный год Великой Победы 
благодаря труду большого количест-
ва неравнодушных людей увидело свет 
переиздание поэтического сборника Бо-
риса Богаткова «Единственная книга» 
в огненно-красной, как бы опалённой 
пламенем войны обложке. Этот сбор-
ник выходил в 1973 году в Западно-Си-
бирском книжном издательстве и стал 
библиографической редкостью. 

Стихи о войне новосибирских поэ-
тов стали художественными документа-
ми эпохи, поэтическими свидетельства-
ми тех трагических лет. Сильные про-
нзительные строки, написанные более 
70 лет назад, и сегодня не оставляют 
читателя равнодушным. Наиболее точ-
но и метафорически ёмко историческую 
роль сибирского края в годы войны 
выразил совсем ещё молодой тогда Ва-
силий Фёдоров: «В дни народных бед 
Сибирь стояла под Москвою». 

В годы Великой Отечественной ярко 
засиял талант двух прекрасных ново-
сибирских поэтов – Александра Смер-
дова и Елизаветы Стюарт, создавших 
ряд подлинных поэтических шедевров 
военной лирики, вошедших в золотой 
фонд литературы о Великой Отечест-
венной войне. 

Под освежающим дыханием 
«оттепели» 

Под освежающим дыханием «оттепе-
ли» на литературном горизонте Ново-
сибирска появляется молодой писа-
тель Анатолий Иванов со своим пер-
вым крупным произведением – ро-
маном «Повитель», в котором писатель 
на широком полотне жизни сибирс-
кой деревни в годы гражданской войны 
и коллективизации ставил серьёзные 
нравственные и социальные пробле-
мы. В 1963 году в «Сибирских огнях» 
был напечатан ещё один роман, при-
нёсший Анатолию Иванову широкую 
известность, – «Тени исчезают в пол-
день», написанный им в Новосибирске. 
Эта книга и знаменитый роман-эпопея 
«Вечный зов» до сих пор остаются са-
мыми читаемыми и популярными про-
изведениями автора. 

В конце 60-х годов прошлого века 
Анатолий Иванов переехал в Москву, 
работал главным редактором журнала 
«Молодая гвардия». А в Новосибирс-
ке на доме, где жил писатель, в его 
честь установлена мемориальная доска. 
В 2001 году Анатолию Иванову было 
присвоено звание «Гражданин XX сто-
летия Новосибирской области». 

Почти одновременно с Анатолием 

Ивановым читатели узнали ещё одно-
го интереснейшего прозаика, чьё имя 
также прочно связано с городом на Оби, 
– Илью Лаврова. Самым заметным про-
изведением раннего Ильи Лаврова ста-
ла написанная в 1961 году яркая жиз-
неутверждающая лирическая повесть 
«Встреча с чудом», насыщенная богат-
ством настроений, красочными образа-
ми и романтикой. Повесть, созвучная 
своему времени – времени оттепели, – 
вызвала огромный читательский инте-
рес. Она неоднократно переиздавалась, 
переводилась на иностранные языки, 
по ней был поставлен радиоспектакль, 
снят фильм «Дорога к морю», а ком-
позитор Дмитрий Кабалевский по её 
мотивам написал оперу. С этой повес-
тью Илья Лавров прочно утвердился в 
нашей литературе. 

1950-60-е годы стали периодом твор-
ческого становления ещё ряда ныне хо-
рошо известных деятелей литературы 
Новосибирска. Среди них Анатолий Ни-
кульков, автор одного из первых в со-
ветской литературе произведений, пос-
вящённых критическому изображению 
культа личности Иосифа Сталина, и 
Елена Коронатова, которой большую 
известность, особенно среди читатель-
ниц, принёс роман «По ту сторону рва» 
(1964). 

После довольно значительного пе-
рерыва в Новосибирске возрождает-
ся приключенческая литература, яр-
ким представителем которой вплоть до 
198 0-х годов был Михаил Михеев, уро-
женец Алтайского края. Он одним из 
первых в сибирской литературе вто-
рой половины XX века стал работать в 
жанрах детектива и фантастики. Боль-
шой популярностью пользовались его 
фантастические повести «Вирус В-13» 
(1956), «Тайна белого пятна» (1951), а 
позже – детективная трилогия «Хищ-
ники».

В 1958 году Новосибирское книжное 
издательство выпустило сказочную по-
весть Юрия Магалифа «Приключения 
Жакони», которая стала любимой кни-
гой для нескольких поколений малень-
ких читателей и своеобразной визитной 
карточкой писателя. 

Юрий Магалиф стал пионером жанра 
литературной сказки в прозе Сибири. 
К ней потом будут обращаться и дру-
гие новосибирские писатели – Геннадий 
Карпунин, Леонид Треер, Александр 
Романов, Алексей Горшенин. Но Юрий 

Магалиф был первым. 
Оставил свой след в новосибирской 

литературе Илья Фоняков, чьё поэти-
ческое становление связано с Ново-
сибирском, несмотря на довольно не-
продолжительный срок его пребыва-
ния в этом городе. Почти десятилетие 
он руководил городским литературным 
объединением при газете «Молодость 
Сибири», через которое прошли мно-
гие ныне известные сибирские поэты 
и прозаики. 

Загорались на литературном небо-
склоне Новосибирска и новые поэти-
ческие имена, среди которых имена по-
этов-фронтовиков Николая Перевалова, 
Леонида Решетникова, Ивана Краснова, 
Леонида Чикина. Поэтом исключитель-
ного дарования был Александр Кухно, 
проживший недолгую жизнь. Но его 
стихи, не потускнев, не растеряв поэ-
тической силы, и сегодня завоёвывают 
сердца читателей. 

В 1959 году Новосибирское книжное 
издательство взялось выпускать мно-
готомную книжную серию «Библиоте-
ка сибирского романа», которая вби-
рала в себя всё лучшее, создаваемое 
писателями-сибиряками в этом жанре. 
Начиналась она с романа Ефима Пер-
митина «Горные орлы», а завершилась 
в 1989 году книгой Вениамина Шала-
гинова «Кафа». 

В этой серии публиковались романы 
таких известных авторов, как Вячес-
лав Шишков, Анатолий Иванов, Сергей 
Залыгин, Афанасий Коптелов, Георгий 
Марков, Сергей Сартаков, Григорий 
Федосеев и другие. В 1960-70-е годы 
прошлого века это была единственная 
серия из всей литературной продук-
ции Сибири, которую охотно закупали 
столичные книготорговые организации, 
она хорошо продавалась на всей тер-
ритории СССР. 

Несколько позже, в 1963 году, то же 
издательство предприняло выпуск ещё 
одной книжной серии – «Библиотека 
сибирской поэзии», которую составля-
ли тома избранной лирики сложив-
шихся, зрелых, определивших своеоб-
разие своего творческого облика авто-
ров. Открывал «Библиотеку сибирской 
поэзии» Илья Мухачёв – «певец Горно-
го Алтая». 

Нельзя не назвать и имена замеча-
тельных новосибирских литературных 
критиков. Ещё в 60-х годах прошлого 
века в Новосибирске начинает склады-

15 апреля в Алтайской краевой универсальной 
научной библиотеке им. В.Я. Шишкова в рамках 
Дней сибирской книги X краевого фестиваля кни-
ги «Издано на Алтае» состоялась встреча с гостями 
из Новосибирска – в Барнаул приехали специалис-

ты Новосибирской областной научной библиотеки, 
которые презентовали выставку «На моей земле: 
поэты и прозаики Новосибирска», а директор биб-
лиотеки Светлана Тарасова представила «Литера-
турный портрет Новосибирской области».

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В послевоенное десяти-
летие на литературном 
горизонте Новосибир-
ска появляется целая 
плеяда талантливых по-
этов и прозаиков, кре-
щёных огнём Великой 
Отечественной

70-80-е годы 
прошлого века 
называют 
«золотыми годами» 
новосибирской 
литературы

В 1959 году Новоси-
бирское книжное из-
дательство взялось 
выпускать многотом-
ную книжную серию 
«Библиотека сибирс-
кого романа»

15-17 октября в третий 
раз пройдут Иванов-
ские чтения. Проект 
имеет литературно-кра-
еведческий характер и 
затрагивает проблема-
тику сибирской литера-
туры XX века

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=31&id_razd=159
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ЧИТАЙ, СИБИРЬ!

Директор Новосибирской 
областной научной 
библиотеки Светлана 
Тарасова

Новосибирск литературный

НОВОСИБИРСК
«Библиотека на траве»

11 июня шесть парков и 
скверов Новосибирска превра-
тились в библиотеки на тра-
ве. В этот день в скверах у 
библиотек Чернышевского 
(ул. Сызранская, 9), Нарымс-
ком и Первомайском, дендро-
парке рядом с библиотекой 
им. Луначарского (ул. Жу-
ковского), и им. Лихачё-
ва (ул. Б. Хмельницкого, 
38) и им. Носова (ул. Сиби-
ряков-Гвардейцев, 44/6) были 
организованы специальные 
«зелёные» зоны для чтения 
и отдыха.

Напомним, что «Библиотека 
на траве» впервые прошла в 
нашем городе в прошлом го-
ду. Она настолько пришлась 
по душе любителям активно-
го летнего чтения, что в этом 
году её грантом поддержало 
Министерство регионального 
развития Новосибирской об-
ласти. Благодаря этому к ак-
ции смогли присоединиться 
и городские библиотеки. Все 
они приготовили для своих 
читателей развлекательные 
программы, свежие книги и 
журналы, настольные игры.

Самая крупная «Библиотека 
на траве» организована об-
ластной научной библиотекой 
в Первомайском сквере.

– «Библиотеки на траве» бу-
дут проходить все летние ме-
сяцы, – сообщила начальник 
Центра книги и чтения НГОНБ 
Анастасия Фокина, – а их 
периодичность определяет 
для себя каждая библиотека 
самостоятельно. Мы для себя 
решили, что будем выходить 
в Первомайский сквер 2-3 ра-
за в месяц. В июле полежать 
почитать можно будет 8-го, 
1 9-го и 24-го числа, в августе 
– 5-го, 16-го и 21-го.

Библиотека-клуб им. Н.Н. Но-
сова будет работать в режиме 
«Библиотеки на траве» 3 и 16 
июля, 7 и 20 августа.

Библиотека им. Д.С. Лиха-
чёва будет выходить «в на-
род» с 12.00 до 15.00 в пос-
ледний четверг месяца.

В централизованной библио-
течной системе им. Н.Г. Чер-
нышевского акция «Биб-
лиотека на траве» будет 
проходить в сквере у памят-
ника В.И. Ленину три раза 
в месяц (в июле: 8-го, 15-го 
и 22-го числа; в августе: 5-го, 
12-го и 19-го числа).

«Мы приглашаем жите-
лей и гостей города, – го-
ворит Анастасия Фокина, 
– прийти в «Библиотеку на 
траве» во время обеда, полд-
ника, ужина, до/после/вместо 
работы. В наш читальный зал 
под открытым небом можно 
принести свежие фрукты, аро-
матные булочки, освежающие 
напитки. И, конечно, хорошее 
настроение. Свежий воздух, 
зелёная трава, хорошие кни-
ги, приятная компания – что 
может быть лучше?

Официальный 
сайт Новосибирской 

государственной областной 
научной библиотеки

го

6

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

СТРАНИЦА 
ИЮНЬ №6_2015

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Писатели на фронтах Великой Отечественной, литературная жизнь, театр, пьесы, поэты, 



ваться лучшая за Уралом школа лите-
ратурной критики. Успешно реализуют 
себя в этом жанре Юрий Мостков, Вла-
димир Шапошников, Владимир Яран-
цев, Алексей Горшенин и другие.

«Золотые годы» 
70-80-е годы прошлого века называ-

ют «золотыми годами» новосибирской 
литературы. Именно в этот период за-
явили о себе прозаики Геннадий Праш-
кевич (знаменитый писатель-фантаст, 
лауреат многих престижных литера-
турных премий и наград), Пётр Дедов 
(большой сибирский писатель, созда-
тель трилогии «Светозары», издавав-
шейся неоднократно в столице 100-ты-
сячными тиражами), Василий Конья-
ков, Николай Самохин (один из люби-
мых сибиряками писателей-сатириков), 
Михаил Чернёнок (тогучинсий Мэгре, 
мастер детективного жанра, книги ко-
торого имели феноменальный успех), 
а также поэты Александр Плитченко, 
Геннадий Карпунин (он значительную 
часть своей творческой жизни посвятил 
изучению и поэтическому переложению 
памятника древнерусской литературы 
«Слово о полку Игореве» и сделал это 
блестяще), Виктор Крещик, Нина Гре-
хова, Нелли Закусина, Нинель Сози-
нова и другие. 

В «золотые годы» новосибирской ли-
тературы учреждается городская лите-
ратурная премия имени Николая Геор-
гиевича Гарина-Михайловского (1985). 
Позднее были учреждены поэтическая 
премия имени Александра Плитчен-
ко (1998), одним из учредителей кото-
рой стал гуманитарно-просветительский 
клуб «Зажги свечу», а также премия 
Губернатора Новосибирской области в 
сфере литературы и искусства (2002), 
премия Губернатора Новосибирской об-
ласти в области литературы им. Вла-
димира Яковлевича Зазубрина (2003), 
Областная литературная премия имени 
Николая Яковлевича Самохина (2014), 
учреждённая Новосибирским фондом 
культуры при поддержке новосибирс-
кой организации Союза писателей Рос-
сии. 

Рождается идея выпуска библиоте-
ки «Молодая проза Сибири», которая 
познакомила читателей с творчеством 
начинающих сибирских писателей, чьи 
имена сегодня широко известны. Это 
Валентин Распутин, Гарий Немченко, 
Владимир Чивилихин, Вячеслав Шуга-
ев, Виктор Лихоносов. 

Библиотека «Молодая проза Сиби-
ри» стала беспрецедентным фактом в 
мировой книгоиздательской практике. 
Она была отмечена премией Ленинс-
кого комсомола. 

В последнее десятилетие писательская 
организация Новосибирска пополнилась 
рядом новых имён. Можно отметить 
прозаиков Владимира Дегтярёва, Вла-
димира Царицына, Анатолия Садырова, 
Николая Александрова, Юрия Чернова, 
писателя-фантаста Анатолия Шалина, 
поэта Евгения Мартышева с его заме-
чательными сказками, Татьяну Решке 
и Юрия Ключникова. 

Имя одного из них – Владимира Бе-
рязева – хорошо известно новосибир-
ским любителям литературы. Он был 
редактором издательства «Мангазея» 
(1990-1997), председателем правления 
Новосибирской писательской организа-
ции (1997-2000), до недавнего времени 
возглавлял журнал «Сибирские огни». 

В журнале «Сибирские огни» состоя-
лась его первая поэтическая публика-
ция (1982), в Новосибирске вышли пер-
вые книги стихов. Со временем геогра-
фия творчества поэта расширилась, и 
сейчас имя Владимира Берязева извес-
тно далеко за пределами Новосибирска. 
Он публикуется в сибирских и столич-
ных журналах («Сибирские огни», «День 
и ночь», «Новый мир», «Наш современ-
ник», «Москва»), его книги издаются в 
странах СНГ, Европе, США. 

Поэт награждён премией имени Кон-

стантина Симонова за поэму «Псковс-
кий десант»; премией «Белуха», специ-
альным призом Международной премии 
Максимилиана Волошина за книгу «Ан-
гел расстояния» и «Серебряной медалью 
Дельвига» за выпуск антологии «Поэты 
«Сибирских огней» (2013). 

В Год литературы гуманитарно-про-
светительский клуб Новосибирска «За-
жги свечу» выступил с инициативой 
издания «Хрестоматии творчества но-
восибирских писателей». Эта идея бы-
ла поддержана писателями Алексеем 
Горшениным, Михаилом Щукиным и 
Владимиром Шамовым. 

Сегодняшние проекты 
В рамках Года литературы в России 

и в Новосибирской области реализу-
ется более сорока крупных проектов. 
Один из наиболее ярких – «Парки Пуш-
кина». В честь Пушкинского дня России 
и Дня русского языка 5 июня в парках и 
скверах Новосибирской области пройдут 
праздники русского языка и литерату-
ры. Также в рамках проекта состоится 
акция «Читаем Пушкина в метро», где 
за прочитанное стихотворение А.С. Пуш-
кина каждый сможет проехать в этот 
день в метрополитене бесплатно. 

Новосибирским библиотечным обще-
ством, Новосибирской областной на-
учной библиотекой и Государственной 
публичной научно-технической библио-
текой Сибирского отделения Российской 
академии наук (ГПНТБ СО РАН) успеш-
но реализуется региональный фести-
валь «Сибирская книга». В программе 
фестиваля – трёхдневные региональные 
выставки книжной и библиотечной про-
дукции, социологическое исследование 
по проблемам чтения, марафоны дет-
ской книги, благотворительные акции 
и циклы поэтических вечеров. Фести-
валь состоится в сентябре. 

Уже более 20 лет в Новосибирской 
области проходит Всероссийский лите-
ратурный фестиваль «Белое пятно», ко-
торый является открытой площадкой. 
Во время этого события в библиотеках, 
школах, вузах, книжных магазинах и 
арт-кафе проходят творческие встре-
чи и общественные дискуссии, тесные 
«квартирники» и публичные лекции, 
литературные эксперименты и сорев-
нования по чтению вслух. В 2015 го-
ду фестиваль планируется провести с 
19 по 21 ноября. 

Новосибирской областной научной 
библиотекой совместно с гуманитарно-
просветительским клубом «Зажги све-
чу» и издательским домом «Историчес-
кое наследие Сибири» реализуется про-
ект «Литературный десант» – серия вы-
ездных мероприятий, во время которых 
новосибирские писатели встречаются с 
читателями из районов области. 

«Литературные десанты» уже прошли 
в Колыванском, Сузунском, Искитимс-
ком, Болотнинском, Каргатском и Мас-
лянинском районах. Их участниками 
стали Николай Александров, Юрий 
Бернардский, Александр Кисельников, 
Михаил Тарковский, Геннадий Прашке-
вич, Саша Зайцева, Татьяна Сапрыки-
на, Владимир Алексеев, Михаил Щукин, 
Владимир Берязев, Елена Берсенева и 
Виталий Сероклинов. На ближайшее 
время запланированы выезды в Кара-
сукский и Ордынский районы. 

Новосибирская областная научная 
библиотека совместно с партнёрскими 
учреждениями проводит ряд конкурсов, 
например «Дневник читателя». Област-
ной творческий конкурс читательских 

эссе проходит совместно с Новосибир-
ским фондом культуры. 

С 1 апреля стартует конкурс мотива-
торов чтения «Знай наших – читай на-
ших» при поддержке Государственной 
публичной научно-технической библи-
отеки Сибирского отделения Российс-
кой академии наук (ГПНТБ СО РАН) 
фестиваля «Сибирская книга». 

В летний период реализуется проект 
«Библиотека в городском пространстве», 
который состоит на данный момент из 
акций «Библиотека на траве» (выездные 
читальные залы в парковые зоны го-
рода), а также «Книги – даром» – худо-
жественно оформленные холодильники 
устанавливаются на улицах Новосибир-
ска и выполняют функцию буккроссин-
га – свободного обмена книгами).

Реализуется проект «Час чтения», 
в рамках которого в 2015 году про-
шли три акции. При поддержке театра 
«Красный факел» в акции участвова-
ли артисты Константин Телегин и Ва-
лентина Широнина. Также участницей 
чтений стала новосибирская поэтесса 
Саша Зайцева. Сейчас готовится «Час 
чтения» с участием артисток театра 
«Старый дом», которые будут читать 
стихи в образе «Трёх сестёр». В рам-
ках акции читают произведения Алек-
сандра Пушкина, Иосифа Бродского и 
Антона Чехова. 

Просветительская акция «Подари кни-
гу» начала свою работу ещё в 2014 го-
ду. «Подари книгу» – это движение в 
поддержку культуры чтения и пропа-
ганды образа читающего человека. Из-
вестные и уважаемые люди публично 
рассказывают истории о книгах, кото-
рые сыграли важную роль в их жиз-
ни, вдохновили и мотивировали к но-
вым свершениям. 

На данный момент в акции приняло 
участие более 60 человек, среди кото-
рых известный спортсмен Александр 
Карелин, министр культуры Новоси-
бирской области Василий Кузин, теле-
продюсер и журналист Анастасия Жу-
равлёва и многие другие. 

В 2015 году проект приобрёл выездной 
характер, акции состоялись в школах 
Новосибирска, а также в библиотеке 
Криводановки. 

15-17 октября в третий раз пройдут 
Ивановские чтения. Проект имеет лите-
ратурно-краеведческий характер и за-
трагивает проблематику сибирской ли-
тературы XX века. 

В июле в селе Новоключи Купинского 
района пройдут «Дедовские чтения». В 
программе чтений – научно-практичес-
кая конференция, посвящённая сибир-
скому писателю Петру Дедову, фести-
валь самодеятельного искусства, лите-
ратурные семинары. 

Новосибирская область участвует во 
всероссийских акциях «Библионочь» 
24 апреля и «Ночь искусств» 4 но-
ября. «Библионочь» – это ежегодный 
фестиваль чтения, который проходит 
по всей России. В эту ночь библиоте-
ки расширяют время и формат своей 
работы. Сквозная тема всех меропри-
ятий в этом году – «Открой дневник – 
поймай время». 

Новосибирская областная научная 
библиотека принимает участие в празд-
новании Дня города, который проходит 
в Новосибирске 28 июня. В этот день 
в центре города библиотеки устраивают 
творческие встречи с извест ными писа-
телями, поэтические турниры, презента-
ции книг и фильмов, викторины и кон-
курсы, медиашатер, а также работает 
мобильный комплекс информационно-
библиотечного обслуживания (КИБО). 

Фондом «Родное слово» также успеш-
но реализуется проект «Стихи у фон-
тана», в рамках которого уже были 
прочитаны стихи Бориса Пастернака 
и Агнии Барто. 

Светлана ТАРАСОВА,
директор Новосибирской областной 

научной библиотеки 
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Театр оперы и балета

Томск объявил 
себя прототипом 

Изумрудного 
города

В Томске уже разра-
ботаны маршруты двух 
тематических экскурсий 
по сказкам Александ-
ра Волкова: «Разбитое 
сердце Железного Дрово-
сека, или Любовь купе-
ческого Томска» и «По-
ходы Трусливого Льва 
по мистическим улицам 
Томска».

7 июня в Томске от-
крылся новый туристи-
ческий информационный 
центр. «Его основная зада-
ча – продвижение нового ту-
ристического бренда города, 
который связан с легендой о 
том, что именно Томск явля-
ется прототипом сказочного 
Изумрудного города в произ-
ведениях Александра Вол-
кова. Гостям города было 
предложено «отправиться в 
путешествия за волшебством, 
за сердцем, за вдохновени-
ем, тайной или знаниями по 
улицам Томска», - говорится 
на официальном портале «Го-
род Томск». Новый туристи-
ческий центр уже подготовил 
ряд экскурсий, раскрываю-
щих различные грани города.
7 июня также заработал сайт 
центра, на котором представ-
лен путеводитель с описани-
ем всех экскурсий, также там 
можно будет выбрать гида и 
оставить заявку на понравив-
шийся маршрут.

По словам советника по ту-
ризму городского управления 
культуры Светланы Козуб, 
Томску необходимо сформи-
ровать собственное туристи-
ческое лицо, чтобы выде-
литься среди других городов 
Сибири.

– Большая часть туристов, 
особенно если говорить об 
иностранцах, не выбирают 
один город Сибири, они дви-
жутся по Транссибирской ма-
гистрали. И если у Томска не 
будет своего туристского лица, 
то у людей нет веской причи-
ны сворачивать и пять часов 
ехать к нам на автобусе, – 
отмечает Светлана Козуб.
Александр Волков, автор 
серии книг о приключениях 
девочки Элли и её друзей в 
Изумрудном городе, учился в 
Томском учительском инсти-
туте и жил в Томске с 1907 
по 1910 годы. По одной из 
версий, природа этого сибир-
ского города вдохновила пи-
сателя на написание второй 
части «Волшебника Изумруд-
ного города». 

Год назад в Томске был 
установлен памятник геро-
ям его сказок: Элли, Же-
лезному Дровосеку, Стра-
шиле, Льву и Тотошке. На 
открытии памятника при-
сутствовала семья писателя.
Напомним, что в данный мо-
мент ведётся разработка ту-
ристического бренда всей 
России, который поможет 
привлечь больше иностран-
цев в нашу страну.

Более тысячи слоганов и 
логотипов прислали россияне 
на открытый конкурс в Рос-
туризм. Лучшую идею выбе-
рет жюри и огласит в июле 
2015 года. 

Официальный сайт клуба 
«Моя Планета»

http://www.moya-planeta.ru
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Эту презентацию мож-
но загрузить по ссыл-
ке http://prirodasibiri.ru/
download/bibliobus.zip

Самым тёплым ме-
сяцем является июль 
(+21°С). Самый хо-
лодный месяц – ян-
варь (-18…-21°С).

Большая часть терри-
тории Алтайского края 
является равнинной. На 
востоке она окаймле-
на невысоким Салаир-
ским кряжем, а на юге 
вплотную подступает к 
Алтайским горам

Главной рекой края 
является Обь, обра-
зующаяся от слияния 
Бии и Катуни

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=32&id_razd=159

Ссылка География ИнтересноЗаметки

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БИБЛИОБУС       

Цели и задачи: 
• Знакомство с наиболее инте-

ресными природными местами 
Алтайского края и Республики 
Алтай. 

• Формирование у обучающих-
ся понимания единства человека 
и природы.

• Вовлечение обучающихся в 
активную природоохранную и 
экологическую деятельность.

Оборудование: медиапроектор.
Материалы: слайдовая презен-

тация, литература о крае (для об-
зора).

Слайд 1-2: Приветствие
Здравствуйте, дорогие ребята! 

Сегодня мы с вами совершим пу-
тешествие, но не простое, а пу-
тешествие на библиобусе. Для 
этого мы возьмём книги, будем 
читать про заповедные места Ал-
тая, а на экране вы увидите то, 
что происходит за окном библи-
обуса. Итак, в путь!

У туристов и гостей края есть 
большое желание посетить на-
иболее интересные места, явля-
ющиеся памятниками природы, 
– место образования реки Оби, 
одной из крупнейших рек ми-
ра; уникальные сосновые ленточ-
ные боры; солёные озёра степно-
го Алтая – Малиновое, Большое 
и Малое Яровое; озеро Ая; Тав-
динские пещеры; Колыванское 
озеро; гору Синюха; долину во-
допадов реки Шинок. 

О крае
Большая часть территории Ал-

тайского края является равнин-
ной. На востоке она окаймлена 
невысоким Салаирским кряжем, 
а на юге вплотную подступает к 
Алтайским горам. 

Климат умеренно континен-
тальный с жарким летом и хо-
лодной зимой. В степных равнин-
ных районах большое количество 
солнечных дней. Самым тёплым 
месяцем является июль (+21°С). 
Самый холодный месяц – январь 
(-18…-21°С). 

Главной рекой края является 
Обь, образующаяся от слияния 
Бии и Катуни. Основные притоки 
Оби берут своё начало в горах: 
Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, 
Чумыш, а Барнаулка и Касмала 
– типичные равнинные реки. 

Многие озёра равнинной час-
ти солёные или горько-солёные. 
Большое Яровое, Горькое-Пере-
шеечное, Малиновое и другие 
озёра привлекают к себе также 
и лечебными свойствами грязей, 
являясь местами паломничества 
жителей края и многочисленных 
гостей. Очень живописны озёра в 
горах Алтая. 

Неповторима красота Колыван-
ского озера, по берегам которого 
громоздятся причудливые замки 
гранитных скал. Другое озеро – 
Ая, голубая жемчужина низко-

горий Алтая, – известно далеко 
за пределами края.

Слайд 3: План экскурсии
• Место образование реки 

Оби.
• Уникальные ленточные боры 

Алтайского края.
• Солёные озёра Алтайского 

края – Большое и Малое Яро-
вое, Малиновое.

• Озеро Ая.
• Колыванское озеро.
• Тавдинские пещеры.
• Гора Синюха.
• Водопады реки Шинок.
• Путешествие в Тигирекский 

заповедник.

Слайд 4: Место образования 
реки Оби

Существует очень красивая 
легенда об образовании Оби. 
Вот она.

У хана Алтая была прекрасная 
дочь Катынг. Безумно любил её 
своенравный отец. Понимал он, 
что рано или поздно придётся де-
вушку отдать замуж и расстаться 
с ненаглядной дочерью. Но хотел 
он как можно дольше удержать 
её дома. Чтобы никто не видел её 
красоты, хан построил для неё 
замок высоко в горах. 

Одиноко жила красавица Ка-
тынг в своём прекрасном непри-
ступном замке. Никто не мог по-
пасть в эти места, потому что не 
было туда никаких дорог. 

Но птицы, прилетавшие с вос-

тока, пели для девушки песни 
о красоте и уме парня по име-
ни Бий, который живёт далеко 
в степях. Ветры, пролетавшие 
мимо гордо стоявшего в своём 
одиночестве замка, шептали кра-
савице о любви Бия к Катынг. 
Разгорались в мыслях девушки 
прекрасные мечты о счастье с 
любимым человеком. 

И вот однажды, наслушавшись 
щебетанья птиц и шороха ветра, 
Катынг решила сбежать из за-
точения и встретиться с долго-
жданной любовью. Подкараулила 
смелая девушка, когда уснёт её 
могучий отец, спрыгнула с высо-
кой скалы и побежала навстречу 
любимому. 

Проснувшись, хан Алтай не на-
шёл своей дочери. Поняв, что 
она покинула его навсегда, он 
послал вдогонку самых ловких 
и сильных богатырей с прика-
зом догнать беглянку и вернуть 
назад. Но ни один из воинов ха-
на не смог настичь Катынг, ко-
торая, ловко прыгая с камня на 
камень, петляя между скалами, 
стремительно бежала всё даль-
ше и дальше. 

Самым быстрым и проворным 
оказался богатырь по имени Ба-
бырган. Он уже ухватил девушку 
за рукав платья, но она, рванув-
шись, оторвала рукав и устреми-
лась дальше. Так и не догнали 
богатыри красавицу Катынг, ко-
торая встретилась со своим лю-
бимым Бием, и они побежали 
дальше вместе, слившись в одно 
целое – реку Обь. С тех пор эти 
влюблённые неразлучны. 

А грозный хан Алтай в жесто-
ком гневе своём и в слепой ярос-
ти превратил богатырей в камни. 
Так и стоят они каменными гро-
мадами: Сартыкпай, Сарлык и 
Бабырган, который стал первой 
горой Северного Алтая, «встреча-
ющей путешественника».

Слайд 5: Ленточный бор
Происхождение ленточных со-

сновых боров имеет интерес-
ную историю, которая связана 
с периодом, когда на юге Запад-
но-Сибирской низменности нахо-
дилось большое море, сток воды 
из него проходил по глубоким 
ложбинам в сторону Аральского 
бассейна. Перетекающая вода не-
сла песок. Когда климат потеп-
лел, а Обь снова потекла в мо-
ря Северного Ледовитого океана, 
на заполненных песком ложби-
нах древнего стока стали расти 
сосны.

Так образовались пять лент со-
сновых боров, которые тянутся 
параллельно друг другу от Оби 
у Барнаула в юго-западном на-
правлении в сторону Иртыша и 
Кулундинской низменности.

Самая крупная из лент – Барна-
ульская. Её протяжённость более 
400 километров, а ширина до-
стигает 40. Травянистый покров 

В библиотеке – филиале № 1 Централи-
зованной библиотечной системы Барнаула 
сотрудники предлагают своим посетителям 
совершить увлекательное путешествие по 
особо охраняемым территориям Алтайского 
края и Республики Алтай: заказникам, па-
мятникам природы, а также наиболее инте-
ресным местам с точки зрения истории края, 
его уникальным местам. 

Это виртуальное путешествие можно совер-
шить на библиобусе, а сделано оно в форме 
презентации. Мы с разрешения сотрудни-

ков библиотеки разместили эту презентацию 
на своём сайте PrirodaSibiri.ru, загрузить её 
можно по ссылке http://prirodasibiri.ru/download/
bibliobus.zip.

Вы можете использовать материал, разме-
щённый у нас в газете, и при этом просмат-
ривать презентацию на сайте, там, кстати, и 
текст статьи опубликован. Можете и просто 
воспользоваться этим материалом, поэто-
му мы и разместили сегодня так много фо-
тографий тех мест, по которым проезжает 
библиобус.

Я ВЫРОС ЗДЕСЬ, И КРАЙ МНЕ ЭТОТ ДОРОГ...
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Малиновое озеро было 
замечено императрицей 
Екатериной II. Соль из 
него, тоже нежно-мали-
нового цвета, поставля-
лась к царскому столу, 
императрица удивляла 
ею иностранных гостей

В настоящее время 
Тавдинские пещеры 
являются экскурсион-
ным объектом Горного 
Алтая, они отмечены в 
туристических путево-
дителях

Живописное тёплое 
озеро Ая расположе-
но неподалёку от од-
ноимённого села, в 
25 километрах от Гор-
но-Алтайска, чуть в 
стороне от Чуйского 
тракта

Восхождение на верши-
ну Синюхи не требует 
мастерства и экипиров-
ки – туда идёт удоб-
ная пологая тропа, ок-
ружённая живописными 
скальными выходами 
причудливых форм

История Интересно ТуристамЗаметки

  «путешествует» по дорогам Алтайского края
состоит в основном из засухоус-
тойчивых трав, характерных для 
окружающих степей. Понижен-
ные места бора покрыты богатым 
моховым покровом с зарослями 
низкорослых кустарничков, со-
стоящих из брусники, черники и 
других видов. На лесных полянах 
много клубники, земляники, кос-
тяники. Богаты боры грибами.

Слайд 6:
Солёные озёра степного 

Алтая
Большинство озёр сильно ми-

нерализованы и имеют горько-
солёный вкус. Концентрация со-
ли во многих из них настоль-
ко велика, что вода выталки-
вает человека на поверхность и 
поддерживает, словно неведомая 
сила. 

После купания в озере Большое 
Яровое на коже остаётся тонкий, 
едва заметный беловатый слой 
соли, из-за чего многие ошибоч-
ное полагают, что в такой среде 
не может выжить ни одно сущес-
тво. Это не так, в озере хорошо 
живётся удивительным сущест-
вам, – артемиям. Они долго не 
живут. Отмирающие тельца рач-
ков накапливались столетиями 
на дне озера вперемешку с илом 
и солью и образовали толстый 
слой грязи, обладающей лечеб-
ными свойствами. 

Слайд 7:
Малиновое озеро

Малиновое озеро находится в 
Михайловском районе Алтайс-
кого края в 375 километрах от 
Барнаула (15 километров от се-
ла Михайловского). Озеро из-
вестно водой малинового цвета. 
Этот оттенок ей придаёт особый 
вид мелких планктонных рачков. 
Особенно яркий малиновый цвет 
озеро приобретает весной.

Дно Малинового озера покры-
то солевой коркой, о которую 
даже можно поцарапать ноги. 
Соль и грязи обладают целеб-
ными свойствами. Вода так на-
сыщена солями, что плавать в 
ней легко, как в море. Рядом с 
лесом существует ещё один во-
доём с пресной водой.

Малиновое озеро было заме-
чено императрицей Екатериной 
II. Соль из него, тоже нежно-
малинового цвета, поставлялась 
к царскому столу, императрица 
удивляла ею иностранных гос-
тей.

Слайд 8:
Озеро Ая

Живописное тёплое озеро Ая 
расположено неподалёку от од-
ноимённого села, в 25 километ-
рах от Горно-Алтайска, чуть в 
стороне от Чуйского тракта на 
левом берегу Катуни на терри-
тории Алтайского района Алтай-
ского края. Летом вода в озере 
прогревается до +20°С. Это одно 
из немногих озёр Горного Алтая, 
где можно купаться

Слайд 9:
Тавдинские пещеры

Тавдинские пещеры – извест-
ный памятник древней культу-
ры. О пещерах много сказано 
и написано. В настоящее вре-
мя это музей древней культуры, 
своеобразный «портал времени», 
где можно попасть в реальность 
давно ушедшего времени. 

В этом удивительном месте яв-

но ощущаешь то далёкое время, 
когда здесь существовала жизнь 
со своими законами. И по сути 
здесь ничего не изменилось: те 
же своды, те же лабиринты, то 
же небо над необъятными гора-
ми и лесами, то же солнце. 

Закопчённые стены и своды пе-
щер, копоть вокруг ниш в сте-
нах говорят о некогда горевших 
здесь кострах, разведённых на-
шими далёкими предками. В то 
время здесь протекала жизнь, на-
полненная стремлением к сво-
им радостям и любви; жизнь с 
верой в благополучие и некую 
всемогущую защиту богов и их 
помощь. 

Тавдинские пещеры на протя-
жении многого времени служили 
жильём для человека. При рас-
копках в этих местах обнаруже-
ны предметы гончарного произ-
водства, отмечены археологичес-
кие находки, датируемые бронзо-
вым веком. На стенах векового 
гранита можно найти наскальные 
рисунки и надписи. В недалёком 
прошлом здесь проживали старо-
веры – «скрытники». 

С пещерами и окружавшими 
их местами связано много ле-
генд, домыслов и рассказов, сре-
ди которых не последнее место 
занимают истории о спрятанных 
здесь кладах, о колчаковском зо-
лоте, и многое другое, что не-
редко привлекало сюда кладо-
искателей. 

В настоящее время Тавдинские 
пещеры являются экскурсион-
ным объектом Горного Алтая, они 
отмечены в туристических путе-
водителях. В пещерах и их ок-
ружении созданы благоприятные 
условия для туристов, которых 
здесь бывает очень много. До-
рога к месту через реку Катунь 
идёт по новому подвесному мосту 
к парковой зоне, расположенной 
у подножия гор, в которых на-
считывается много пещер. 

Весь горный комплекс в Тав-
динском карстовом массиве объ-
единяется десятками пещерных 
ходов, которые переплетаются 
между собой и имеют много вы-
ходов. 

Наиболее посещаемой являет-
ся Большая Тавдинская пещера, 
протяжённость её ходов состав-
ляет более 200 метров. Ниже по 
течению реки Катуни находится 
Тавдинская карстовая арка. Своё 
название пещеры получили от 
когда-то существовавшего здесь 
поселения Тавда (второе название 
– Талда, отсюда и второе назва-
ние пещер – Талдинские).

Слайд 10:
Колыванское озеро

Колыванское озеро – это одно 
из самых больших озёр юго-за-
падной части Алтайского края. 
Но знаменито оно не этим. Бере-
га этого красивого, спокойного и 
очень чистого озера обрамляют 
скалы причудливых очертаний, 
которым воображение человека 
придаёт формы колонн, дворцов, 
фантастических животных, чело-
веческих лиц. 

По мнению учёных, это ре-
зультат совместных усилий волн 
древнего моря, плескавшегося не-
когда на месте Западно-Сибирс-
кой низменности (Алтайские го-
ры были его береговой линией), 
и последующего процесса вывет-
ривания. Явление это уникальное 
и нигде более в Алтайском крае 
не встречается.

Слайд 11:
Гора Синюха

Своё название гора получи-
ла не случайно: издалека пих-
товый лес, покрывающий скло-
ны горы, действительно кажет-
ся синим. Вершина представлена 
скалами, лишёнными какой-либо 
растительности из-за каменистой 
почвы, на которой плохо прижи-
ваются молодые деревья. 

Восхождение на вершину Си-
нюхи не требует мастерства и 
экипировки – туда идёт удобная 
пологая тропа, окружённая жи-
вописными скальными выходами 
причудливых форм. Единствен-
ной существенной помехой мо-
жет оказаться ветер. 

С вершины горы открывается 
прекрасная панорама, удивляю-
щая природными контрастами: с 
одной стороны – степь, с другой 
– заснеженные горные вершины. 
У подножия горы сосновый бор 
среди гранитных россыпей, озё-
ра Белое и Моховое, скала Оча-
ровательная.

Слайд 12:
Долина водопадов реки 

Шинок
Каскад водопадов на реке Ши-

нок – памятник природы, комп-
лексный заказник краевого зна-
чения в Солонешенском районе 
Алтайского края. 

Водопады реки Шинок уникаль-
ны по нескольким позициям. Са-
мый высокий водопад является и 
самым большим в крае. 

По числу водопадов река Ши-
нок является непревзойдённой на 
всей территории Алтая. Краси-
вый горный ландшафт в окрест-
ностях водопадов дополняет их 
великолепие.

Слайд 13:
Тигирекский заповедник

Государственный природный 
заповедник «Тигирекский» обра-
зован 4 декабря 1999 года. Рас-
положен в юго-западной части 
Алтайского края, включая при-
граничные с Казахстаном участ-
ки Змеиногорского, Третьяковс-
кого и Краснощёковского райо-
нов.

Цель создания – сохранение 
биологического и ландшафтно-
го разнообразия территории Се-
веро-Западного Алтая – своеоб-
разного региона Алтае-Саянской 
горной области. Это один из са-
мых молодых заповедников Рос-
сии. Его особую ценность пред-
ставляют такие растительные со-
общества, как черневая тайга и 
лесостепь. Это единственный за-
поведник на территории Алтай-
ского края.

Материал к печати 
подготовила Ирина ШИЛЬРЕФ
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Слайд 11:

План экскурсии
• Место образования 

р. Оби, одной из крупней-
ших рек мира.

• Уникальные сосновые лен-
точные боры.

• Солёные озёра степного Ал-
тая – Большое и Малое Яро-
вое, Малиновое.

• Озеро Ая.
• Колыванское озеро. 
• Тавдинские пещеры.
• Гора Синюха.
• Долина водопадов реки Ши-

нок.
• Тигирекский заповедник.



22 апреля на областной дет-
ской эколого-биологической 
станции состоялся праздник 
«День Земли». Это ежегод-
ное мероприятие объединяет 
юных натуралистов всей Рос-
сии. Традиционно в этот день 
юннаты проводят наблюдения 
за природой, трудовой десант 
работает в лесах и парках. 

На празднике присутствовало 
более 100 учащихся из школ 
города Кемерова, была орга-
низована выставка творчес-
ких работ юных натуралистов, 
посвящённая Дню подснежни-

ка «Красота первоцветов». На 
выставке представлено 76 ра-
бот (рисунки, поделки, аппли-
кации). Работы ребят оценило 
жюри из ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Кемеровской области».

Юные натуралисты познако-
мились с дикими раннецвету-
щими растениями. В нашем 
лесу расцвели ветреница ал-
тайская, медуница мягчайшая, 
примула весенняя, кандык си-
бирский, хохлатка крупнопри-
цветниковая, лук гусиный. 
Совсем скоро зацветёт адонис 

весенний, пион уклоняющий-
ся, ветреница голубая, фиалка 
крупноцветковая. 

Ребята посетили мастер-
класс для юннатов «Первоцве-
ты своими руками». Школьни-
ки изготовили цветы как аль-
тернативу сбору живых цве-
тов. Красивыми цветами де-
вочки украсили свои причёски 
и сфотографировались на фо-
не живых первоцветов.

Юннаты провели ежегодный 
весенний уход за деревьями, 
кустарниками, травянистыми 
растениями.

По инициативе Министер-
ства природных ресурсов и 
экологии Российской Феде-
рации в 2015 году реализу-
ется межведомственный про-
ект «Эколята-дошколята». Це-
лью проекта является форми-
рование у детей дошкольного 
возраста богатого внутреннего 
мира и системы ценностных 
отношений к природе, её жи-
вотному и растительному миру, 
развитие внутренней потреб-
ности любви к природе, вос-
питание у ребёнка культуры 
природолюбия.

В Кемеровской области фе-

деральный проект «Эколята-
дошколята» реализуется ГОУ 
ДОД «Областная детская эко-
логическая станция» совместно 
с ГКУ «Дирекция особо охра-
няемых природных территорий 
Кемеровской области». В рам-
ках проекта планируется вы-
ступление детских агитбригад, 
экологические игры, практичес-
кие природоохранные меропри-
ятия для дошкольников.

Агитбригада кружка юных 
натуралистов «Фауна» 22 ап-
реля 2015 года выступила с 
живым журналом «Животные 
– наши друзья!» в детском са-

ду № 176 г. Кемерова. Юнна-
ты познакомили малышей с 
питомцами зооцентра: ушас-
тым ежом и вислоухим кро-
ликом, рассказали ребятам о 
домашних животных, вместе 
с малышами исполнили танец 
маленьких зверят.

Детскому саду были пере-
даны гнездовые домики для 
птиц, изготовленные школь-
никами Кемеровской области 
в рамках областной акции Де-
партамента образования и на-
уки «Подари свой лес потом-
кам». Домики развешены на 
территории детского сада.

6 мая 2015 года в городе 
Кемерове на Областной де-
тской эколого-биологической 
станции состоялся митинг и 
трудовая акция «Цветы побе-
ды», посвящённые 70-летию 
победы в Великой Отечест-
венной войне. На торжествен-
ном мероприятии присутство-
вал 131 человек: юные нату-
ралисты, дети войны, педаго-
ги, родители.

Открыла митинг Ольга Ан-
дреевна Свиридова, директор 
нашей станции, заслуженный 
учитель Российской Федера-
ции. Она рассказала юннатам 
о вкладе бойцов и тружени-
ков тыла в Великую побе-
ду советского народа над за-
хватчиками. Ольга Андреев-
на отметила, что с 25 апреля 

по 25 мая 2015 года в горо-
дах и посёлках Кемеровской 
области будут созданы парки, 
скверы и аллеи в память о 
подвиге земляков, защищав-
ших Отечество. Дополнитель-
но будут озеленены террито-
рии мемориалов павшим ге-
роям. Первая такая массовая 
акция в честь 70-летия По-
беды состоялась 26 апреля в 
Новокузнецке. 

Ольга Андреевна посовето-
вала детям познакомиться с 
историей своей семьи, своего 
рода, посмотреть старые фо-
тографии, боевые и трудовые 
награды дедушек и бабушек, 
их фронтовые письма, напи-
санные перед боем, а для ко-
го-то – и перед последним сра-
жением, перед последним вздо-

хом… Пригласила кружковцев 
участ вовать в областных эко-
логических конкурсах и акци-
ях, посвящённых 70-летию по-
беды в Великой Отечественной 
войне: «Подари свой лес по-
томкам», «Зелёный обелиск», 
«Зеркало природы».

Юные натуралисты и педа-
гоги на центральной клумбе 
учебно-опытного участка вы-
садили 245 растений в фор-
ме пятиконечной звезды как 
символа Победы. Была созда-
на аллея «Сирень победы» из 
27 кустов сирени и многолет-
них растений – символов мир-
ной жизни и славы народа-по-
бедителя. В теплицах област-
ной станции юннатов распики-
ровали цветочную рассаду для 
летнего оформления клумб.

19 мая 2015 года в рамках 
всероссийской акции «Зелё-
ная весна» юные натуралис-
ты Областной детской эколо-
го-биологической станции сов-
местно с Дирекцией особо ох-
раняемых природных терри-
торий, областным комитетом 
природных ресурсов, Кемеров-
ским гидрометеоцентром выса-
дили молодые сосны на окра-
ине соснового бора. В акции 
участвовало 32 юных натура-
листа и 20 взрослых. Каждый 
высадил своё дерево. Саженцы 
сосны предоставлены Депар-
таментом лесного комплекса 
Кемеровской области.

Ежегодно жители Кемеровс-
кой области высаживают сотни 
тысяч деревьев, но большин-
ство саженцев гибнет. Это про-
исходит потому, что посадка 
во многих случаях производит-
ся неверно, а уход отсутствует. 
Чтобы молодые деревца и труд 
людей не пропали даром, важ-

но привлекать к участию к по-
садке специалистов.

Заведующая экологическим 
отделом Областной детской 
эколого-биологической стан-
ции, кандидат биологических 
наук, дендролог Татьяна Ива-
новна Кольева провела мас-
тер-класс и рассказала юн-
натам и взрослым о правилах 
посадки и уходе за саженца-
ми сосны:

– Посадку сосны обыкно-
венной желательно проводить 
весной до начала роста, чтобы 
саженцы за лето могли при-
житься в новых условиях и 
окрепнуть. Для посадки нужно 
выбрать открытые солнечные 
участки. Надо вырыть глубо-
кую яму. Перемешать землю с 
компостом или садовым грун-
том. Если саженец выкопан 
из леса или приобретён в пи-
томнике, надо добавить в яму 
«родной» земли. Его необходи-
мо обильно полить перед по-

садкой. Затем аккуратно, что-
бы не сломать стержневой ко-
рень, расправить все боковые 
корни, постепенно засыпая 
землёй, посадить, не заглубляя 
корневую шейку саженца. 

Первое время после посадки 
сосну необходимо часто по-
ливать, однако переувлажне-
ния она не переносит. По ме-
ре приживания саженцев со-
сны полив необходимо сокра-
щать. Взрослое дерево в ухо-
де не нуждается, лишь иног-
да можно подсыпать свежую 
лесную землю к корням. Для 
того чтобы сохранить декора-
тивность, необходимо удалять 
сухие ветви. 

Юные натуралисты будут за-
ботиться о высаженных мо-
лодых соснах зимой и летом. 
А педагоги-биологи Областной 
детской эколого-биологичес-
кой станции готовы научить 
всех желающих садить дере-
вья и выращивать лес!

Государственное образовательное уч-
реждение дополнительного образования 
детей «Областная детская эколого-биоло-
гическая станция» было создано в 1952 
году как областная станция юных на-
туралистов. Затем она называлась Об-
ластной станцией юных натуралистов и 

экологов, а современное название при-
обрела в нулевых годах этого века. Это 
один из наших деловых партнёров. Се-
годняшняя страница даёт какое-то пред-
ставление о большой работе, проводимой 
местными работниками дополнительного 
образования.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Всемирный день Земли

«Эколята-дошколята»

«Цветы победы»

«Зелёная весна»

Материалы полосы предоставила 
редакции Ю. Волкова
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КРОНОЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Информация для 
знакомства

ФГБУ «Кроноцкий 
государ ственный запо-
ведник» – федеральное 
природоохранное, научно-
исследовательское и эко-
лого-просветительское уч-
реждение, находящееся в 
ведении Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.

Как государственный, Кро-
ноцкий заповедник сущест-
вует с 1934 года, когда ре-
шением Президиума ВЦИК 
РСФСР он был включён в 
единую сеть заповедников. 
Администрация ФГБУ «Кро-
ноцкий государственный за-
поведник» находится в горо-
де Елизово. 

Северная граница Кроноц-
кого заповедника проходит 
около 55° с. ш., то есть не-
сколько южнее широты Мос-
квы. Но эти значения обман-
чивы: климат здесь гораздо 
более суров. В горных райо-
нах среднегодовая темпера-
тура колеблется от -2,5°С до 
-5°С, снег ложится в середи-
не-конце октября, а сходит к 
концу мая. Среднегодовое ко-
личество осадков 1188 мм. 
Ландшафтное многообра-
зие Кроноцкого заповедни-
ка ближе всего соответству-
ет берингийской лесотундре 
– с той лишь оговоркой, что 
здесь представлен южный 
её вариант, обогащённый 
лесной растительностью.

В Кроноцком заповеднике, 
как и на остальной терри-
тории Камчатки, не водятся 
типично таёжные виды, та-
кие как бурундук, летяга, ка-
барга, многие жуки, в своём 
развитии связанные с хвой-
ными деревьями. Причина 
– в близости океана и гео-
графической изоляции. Но 
при этом растения геотер-
мальных систем вулканичес-
ких районов являются уни-
кальными, неповторимыми 
в масштабах России и всей 
планеты. 

Здесь обитает крупнейшая 
в мире естественная охра-
няемая популяция бурого 

медведя (до 800 особей), 
высока численность собо-
ля, лисицы, выдры; много-

численны лебеди и белопле-
чие орланы. Дикий северный 
олень, ранее широко распро-
странённый по всей Камчат-
ке, ныне сохранился толь-
ко здесь, его меньше 1000 
голов.

В горах заповедника можно 
встретить грациозного снеж-
ного барана. В последнем 
столетии фауна Кроноцкого 
обогатилась белкой, рысью, 
норкой, ондатрой и лосем. 
Ставшие редкими сапсаны, 
беркуты, кречеты, горные 
дупели и крупная популяция 
белоплечих орланов украша-
ют воздушное пространство 
резервата.

1 июня во всём мире проходят ак-
ции, цель которых – напомнить о 
том, что новому поколению необхо-
дима любовь, мирная жизнь и без-
заботное детство. Авторы фильма 
«Медведи Камчатки. Начало жизни» 
решили показать, что детёныши ди-
ких животных – такие же дети. Они 
очень уязвимы, тоже любят играть и 
нуждаются в защите. Впервые доку-
ментальный фильм о медведях будет 
сниматься на протяжении восьми ме-
сяцев по сценарию, написанному са-
мой природой. Поддержать беспре-
цедентный проект студии LESFILM 
может любой желающий.

Съёмочная группа студии LESFILM 
под руководством Дмитрия Шпилёнка 
сейчас находится в Южно-Камчатс-
ком федеральном заказнике в поис-
ках медвежьей семьи, реальная исто-
рия которой ляжет в основу сюже-
та. Идея проекта – показать период 
жизни медвежат, рождённых в этом 
году, с момента их выхода из берло-
ги до залегания в спячку.

Съёмки, которые начались в мае, 
продлятся до декабря. Авторы про-
екта рассчитывают открыть тайны 
взросления только появившихся на 
свет медвежат, показать процесс их 
знакомства с миром дикой приро-
ды, постижения первых уроков ма-
мы-медведицы, рассказать об опытах 
добычи пищи, дружбе, опасностях и 
приключениях. 

– Условия работы на Камчатке су-
ровые. Нередко мы проводим по не-
сколько часов, сидя в промёрзлой, за-
сыпанной снегом яме, чтобы не тре-
вожить медведей. Мы хотим, чтобы 
их поведение было естественным, они 
не должны знать, что рядом находят-
ся люди, – рассказывает оператор-
постановщик Дмитрий Шпилёнок. 

Доскональное документирование по-
ведения животных в их естественной 
среде обитания на протяжении столь 
длительного времени представляет 
ценность не только для телезрителей, 
но и для сотрудников заповедников, 
учёных, путешественников по дикой 
природе, поэтому проект вполне мож-
но назвать научно-популярным.

– Большинство зарубежных и рос-
сийских съёмочных групп ограничи-
вается 2-3 неделями съёмок, потом 
уже посредством монтажа, то есть от-
части искусственно, создаётся сюжет 
фильма, – сказала Ирина Журавлёва, 
продюсер проекта. – Россию назы-
вают царством медведя, но большая 
часть жителей нашей и других стран 
ничего не знают об истинном харак-
тере этого величественного животно-
го. Наш фильм станет настоящим ок-
ном в «медвежью реальность». 

Помимо киноверсии будет подго-
товлена и телеверсия – научно-поз-
навательный фильм длительностью 
44 минуты. Его покажут на каналах 
Всероссийской государственной теле-
визионной и радиовещательной ком-
пании (ВГТРК).

Съёмки фильма «Медведи Камчат-
ки. Начало жизни» проходят в Южно-
Камчатском заказнике, в окрестнос-
тях Курильского озера, крупнейшего 
нерестилища нерки – главного пище-
вого объекта медведей. Здесь обитает 
крупнейшая охраняемая группировка 
камчатского бурого медведя – более 
1000 особей, часто встречаются мно-
годетные медвежьи семейства. 

– Заповедный режим, который здесь 
обеспечивает служба охраны Кро-
ноцкого государственного заповедни-
ка, делает это место идеальным для 
наблюдений за медведями и доку-
ментальных съёмок сцен их жизни, 
– сказала Александра Филаткина, 
заместитель директора по развитию 
Кроноцкого заповедника. – Только 
благодаря существованию заповед-
ников у людей, будь то туристы или 
телезрители, есть возможность уви-
деть естественное, не изменённое при-
сутствием человека поведение диких 
животных в их естественной среде 
обитания».

Проект реализует прекрасная ко-

манда профессионалов, знатоков ди-
кой природы. Идейный вдохновитель 
проекта – фотограф-натуралист Игорь 
Шпилёнок, снимающий диких обита-
телей Камчатки уже 10 лет. Научные 
консультанты проекта – Валентин 
Пажетнов, доктор биологических на-
ук, заслуженный эколог РФ, ведущий 
специалист по бурому медведю в Рос-
сии; Владимир Гордиенко – началь-
ник государственного охотничьего от-
дела агентства лесного хозяйства и 
охраны животного мира Камчатско-
го края; Владимир Архипов – стар-
ший научный сотрудник Института 
теоретической и экспериментальной 
биофизики РАН; Николай Зиновьев 
– фотограф дикой природы и блогер. 
Консультационную, логистическую и 
информационную поддержку проекта 
осуществляет ФГБУ «Кроноцкий го-
сударственный заповедник». 

Команда LESFILM приглашает биз-
нес-компании и частные лица присо-
единиться к уникальному проекту. По 
вопросам корпоративного участия в 
проекте и его информационной под-
держки можно обращаться по элект-
ронному адресу: ira.zhuravlyova@gmail.
com. Финансово поддержать проект 
в частном порядке можно на сайте 
lesfilm.ru и на сайте http://planeta.ru/
campaigns/14612. В качестве благо-
дарности организаторы приготови-
ли спонсорам памятные подарки. За 
особо весомый вклад в реализацию 
проекта предусмотрен выезд спонсо-
ров к месту съёмок.

ФГБУ «Кроноцкий 
государственный заповедник»,

www.kronoki.ru

Федеральное государственное бюджетное учреж-
дение «Кроноцкий государственный природный био-
сферный заповедник» (короткое название ФГБУ 
«Кроноцкий государственный заповедник») имеет 
в своём управлении две особо охраняемые при-
родные территории с разным статусом: собствен-
но Кроноцкий заповедник и Южно-Камчатский за-

казник (полное название Государственный при-
родный заказник федерального значения «Южно-
Камчатский»). 

В 1996 году Кроноцкий государственный природ-
ный биосферный заповедник был включён в Спи-
сок Всемирного природного и культурного значения 
ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».

По сценарию, написанному природой

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Авторы фильма 
«Медведи Камчатки. 
Начало жизни» ре-
шили показать, что 
детёныши диких жи-
вотных – такие же 
дети

Финансово под-
держать про-
ект в частном 
порядке можно 
на сайте lesfilm.
ru и на сайте 
http://planeta.ru/
campaigns/14612

Дмитрий Шпилёнок:
«Мы хотим, чтобы их 
поведение было ес-
тественным, они не 
должны знать, что 
рядом находятся лю-
ди»

В 1996 году Кроноцкий 
государственный природ-
ный биосферный заповед-
ник был включён в Список 
всемирного природного 
и культурного значения 
ЮНЕСКО в номинации 
«Вулканы Камчатки»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=34&id_razd=159

Ссылка ИнтересноЦитатаЭкопроект

На Камчатке начались съёмки самого достоверного документального фильма о жизни бурых медведей
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Уникальные природные объек-
ты Кроноцкого государственно-
го природного биосферного запо-
ведника:
1. Долина гейзеров
2. Долина смерти
3. Кальдера вулкана Узон
4. Роща пихты изящной
5. Озеро Кроноцкое
6. Лиственничный лес в бассейне 
Кроноцкого озера
7. Чажминские горячие источники
8. Тюшевские горячие источники
9. Семячикские горячие ключи
10. Семячикский лиман
11. Щапинские ельники
12. Ледники Кроноцкого полуострова



«САЙЛЮГЕМСКИЙ»Национальный 
парк

Отметили День 
эколога

5 июня в национальном 
парке «Сайлюгемский» си-
лами сотрудников парка 
совместно с участниками 
молодёжного объединения 
«Бис, бирлик!» от бытового 
мусора были очищены жи-
вотноводческие стоянки, рас-
положенные на территории 
парка. Данное мероприятие 
прошло в рамках Всемирно-
го дня окружающей среды и 
российского Дня эколога.

Инициаторами оказания по-
мощи в уборке и вывозе му-
сора со стоянок выступили 
Сайлюгемский националь-
ный парк и отдел развития 
территорий традиционного 
проживания теленгитов Кош-
Агачского района. Акцию 
поддержала и администра-
ция Бельтирского сельского 
поселения.

Главная цель – пробудить 
в жителях животноводчес-
ких стоянок чувство ответ-
ственности человека перед 
окружающей его природой 
за изменения, вносимые им 
в природные ландшафты в 
местах традиционного про-
живания.

Руководитель молодёжно-
го объединения «Бис, бир-
лик!» Регина Нанкашева 
отметила: «Мероприятие по 
очистке территории парка – 
важная форма работы с на-
селением всех возрастов, мы 
должны учить местное насе-
ление быть бережными к ок-
ружающей среде». 

Работы по уборке мусо-
ра прошли на семи стоян-
ках и вдоль дороги, веду-
щей на территорию парка. 
Все участники акции были 
обеспечены необходимым 
инвентарём, предусмотре-
на полевая кухня, организо-
ван вывоз мусора. В мину-
ты отдыха сотрудники парка 
рассказывали о своей рабо-
те, интересных случаях во 
время рейдов и топонимике 
парка. В уборке территории 
парка приняли участие 15 
человек, всего было собрано 
около 50 мешков мусора.

Всем, кто оказал помощь в 
данном мероприятии, сотруд-
ники парка подарили брелки 
с логотипом особо охраняе-
мой природной территории, а 
участники молодёжного объ-
единения «Бис, бирлик!» в 
свою очередь выразили же-
лание на дальнейшее сотруд-
ничество.

СПРАВОЧНО. Всемирный 
день окружающей среды 
проводится ежегодно 5 ию-
ня, начиная с 1972 года. В 
нашей стране День эколо-
га впервые прошёл 5 июня 

2008 года. Этот праздник 
отмечают государствен-
ные природоохранные 
учреждения и все, кто 
способствует сохране-
нию природы и окружа-
ющей среды.

В этом году фестиваль расширил 
свой формат и кроме привычной 
творческой составляющей празд-
ника дал старт научному направ-
лению и интеллектуальному разви-
тию обучающихся, дополнив про-
грамму научно-практической кон-
ференцией «Моя малая Родина». На 
ней юные исследователи представи-
ли итоги своей увлекательной рабо-
ты, которая так или иначе связана 
с темой охраны окружающей сре-
ды и сохранения традиций предков. 
Лучшим было признано выступле-
ние ученика Кош-Агач ской средней 
школы Ногона Шанданова, который 
не только представил доклад о му-
зыкальной культуре алтайского на-
рода, но и показал высокий класс 
игры на топшуре. 

22 мая в сельском Доме культуры 
состоялся районный этап фестиваля 
«Земля снежного барса», который за-
родился именно здесь, в Кош-Агачском 
районе республики шесть лет назад. За 
это время фестиваль разросся в целое 
детское экологическое движение, и в 
этом году состоится уже пятый рес-

публиканский этап фестиваля. 
Также в течение пяти лет муници-

пальный фестиваль «Земля снежного 
барса» в приграничном районе имеет 
статус международного, в нём участ-
вуют гости из Монголии. В этом го-
ду в Кош-Агач приехали сразу две 
команды: из государственной шко-
лы № 1 и частной школы Заид. Если 
раньше гости выступали вне конкур-
сной программы, то в этот раз они 
соревновались между собой за пра-
во поехать на республиканский фес-
тиваль в Горно-Алтайск в качестве 
победителей. Лучшей была признана 
команда из школы Заид. 

Изюминкой фестиваля стало вы-
ступление самых юных «барсят». Ма-
лыши из детского сада буквально за-
жгли фестиваль и задали тон всему 
празднику. В концертной програм-
ме были представлены театрализо-
ванные постановки, песни, игра на 
топшуре и моринхуре. Особенностью 
фестиваля стали красивые танцы и 
не менее красивые танцевальные кос-
тюмы. Самыми лучшими, как и в 
прошлом году, стали учащиеся Бель-

тирской школы, исполнившие танец 
журавлей. Они примут участие в рес-
публиканском этапе фестиваля в ок-
тябре этого года.

Главным организатором детского 
экологического праздника впервые 
выступил национальный парк «Сай-
люгемский», созданный на террито-
рии Кош-Агачского района для со-
хранения редких и исчезающих ви-
дов животных, в том числе и снеж-
ного барса. 

Приветствуя участников экологи-
ческого праздника, директор нацио-
нального парка «Сайлюгемский» 
Александр Чайка пожелал ребятам 
не только удачного выступления, но 
также успехов в совместной с парком 
работе в деле сохранения символа ду-
ха Алтайских гор – ирбиса. 

Фестиваль «Земля снежного барса» 
в Кош-Агаче прошёл при поддержке 
Алтае-Саянского отделения WWF Рос-
сии, Фонда устойчивого развития Ал-
тая, Управления образования Кош-
Агачского района, а также природного 
парка «Зона покоя «Укок».

Фото Любови ИВАШКИНОЙ

Делегация ООПТ Республики Алтай 
в июне 2015 года посетила Кенозер-
ский национальный парк – сердце 
Русского Севера.

«Развитие устойчивого туризма: со-
хранить, показать, вовлечь» – тема 
семинара-стажировки в Кенозерском 
национальном парке Архангельской 
области, в котором с 1 по 5 июня 
2015 года приняли участие сотрудни-
ки Катунского заповедника и нацио-
нального парка «Сайлюгемский».

В течение этого времени участники 
стажировки побывали в двух секто-
рах парка – Плесецком и Каргополь-
ском, где ознакомились с музейно-вы-
ставочной деятельностью в Кенозер-
ском национальном парке, объектами 
культурного и природного наследия, 
особенностями и опытом работы пар-
ка с местным населением на отдалён-
ных территориях и многим другим.

В семинаре приняло участие около 
50 человек – сотрудники заповедни-
ков и национальных парков со всех 
уголков России, а также коллеги из 
Швеции. 

Участники семинара попытались 
своими руками изготовить предметы 

из бересты и войлока на мастер-клас-
сах, которые для них провели сотруд-
ники Центра народных промыслов и 
ремёсел парка, посетили действую-
щую на его территории кузницу.

Участники семинара побывали на та-
ких уникальных объектах, как Почо-
зерский храмовый комплекс XVIII ве-
ка – памятник федерального значения, 
один из пяти сохранившихся на Рус-
ском Севере ансамблей-«тройников», 
часовня Иоанна Богослова XVIII века 
и самая маленькая в России – Успе-
ния Пресвятой Богородицы XIX века 
и Параскевы Пятницы с перекрыти-
ями – «небом», деревянная церковь 
Александра Свирского на Хижгоре, 
Гужовская водяная мельница – пер-
вая восстановленная действующая во-
дяная мельница в России, экспозиция 
под открытым небом «Архитектур-
ный парк «Кенозерские бирюльки», 
где разместились уменьшенные в два 
раза жилые, культовые и гражданские 
постройки, иллюстрирующие типоло-
гию архитектуры Кенозерья. Посетили 
они старинный русский городок Рос-
сии – Каргополь, основанный в 1146 
году, а также Никольскую часовню 

XVIII в. – символ Кенозерского на-
ционального парка.

Как отметили заместитель дирек-
тора по экологическому просвеще-
нию Катунского заповедника Анна 
Майманова и заместитель директора 
по экологическому просвещению, ту-
ризму и рекреационной деятельнос-
ти национального парка «Сайлюгем-
ский» Олеся Малюкова: «Кенозеро 
– это яркий пример того, как гар-
монично сочетаются природа, архи-
тектура, традиции, история, живущие 
здесь люди и парк. Очень много из 
того опыта, который уже наработан 
в Кенозере, можно перенести на на-
ши территории. Особенно это касает-
ся методов работы с населением, ког-
да оно является прямым участником 
всех процессов, происходящих в пар-
ке. Не менее важен для нас и опыт 
сохранения и передачи традиционных 
знаний, традиций, культурного и ду-
ховного наследия территории, нема-
териальных ценностей проживающего 
на ней народа».

Материалы полосы предостави-
ла пресс-служба ФГБУ «Националь-

ный парк «Сайлюгемский»

Дети из двух монгольских школ приняли участие 
в экологическом фестивале в Кош-Агаче. Детский 
экологический фестиваль, посвящённый одному 
из самых редких хищников планеты – снежному 
барсу, – прошёл 21-22 мая в селе Кош–Агач Рес-
публики Алтай. Праздник снежной кошки начался 

с открытия международной фотовыставки о за-
поведных уголках Алтая «Живая природа Алтая», 
которую сотрудники национального парка «Сай-
люгемский» накануне представляли в селе Джа-
затор. Выставку открыл известный фотохудожник 
из Барнаула Алексей Эбель. 

Праздник снежной кошки

В сердце Русского Севера

Рок-н-ролл от самых маленьких «барсят»

Уборка

На уборке территории

Алексей Эбель вручает 
грамоту юному учёному 
Ногону Шанданову

МКОУ «Курайская СОШ» с театральной 
постановкой «Песня старого охотника»
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Одной из них стала иг-
ра «Самый меткий». В ней 
участникам предстояло эко-
снарядом попасть в импро-
визированную цель. Понрави-
лась собравшимся и интерес-
нейшая игра «Загадки при-
роды», где на ощупь нужно 
было правильно определить 
природный элемент. 

А самым главным открыти-
ем этого дня была премьера 
увлекательной экологической 
игры «Жизнь без отходов», где 
фишками стали сами участ-
ники. Они, бросая игровые 
кости, передвигались по иг-
ровому полю самостоятельно, 

правильно ответив на постав-
ленные вопросы пяти катего-
рий: экологические маркиров-
ки, утилизация отходов, опас-
ные отходы, бытовые отходы 
и жизненные ситуации, свя-
занные с экологией. 

Самое интересное, что в это 
же время в городе Абазе точ-
но такие же игры опробова-
ли на себе взрослые! В ви-
зит-центр заповедника День 
эколога пришли отпраздно-
вать учителя географии, био-
логии и директора всех аба-
зинских школ, а также пред-
ставители Центра детского 
творчества и администрации. 

Всем им представилась воз-
можность не только погру-
зиться в детство, проверив 
себя на меткость и эруди-
цию, но и узнать много но-
вого об экологических зна-
ниях.

В завершение мероприятия 
в Абакане всех участников 
торжественно посвятили в 
«Юные экологи». Ребята да-
ли клятву природе в своей 
верности и запустили воздуш-
ные шары в голубое небо в 
знак чистоты своих намере-
ний и призыва ко всем жите-
лям планеты охранять и бе-
речь нашу Землю!

Агафья Лыкова отказалась 
выехать с заимки и ждёт по-
мощников по хозяйству. Со-
трудники заповедника «Ха-
касский» в рамках рабочего 
визита на территорию учас-
тка «Заимка Лыковых», по-
сетили Агафью Карповну, 
привезли ей предметы быта 
и продукты, которые она за-
казывала ранее. 

Стоит отметить, что посеще-
ние отшельницы носит сис-
темный характер. Работники 
заповедника заботятся о со-
стоянии дел Агафьи, остав-
шейся без соседа. Так, 23 мая 
участок «Заимка Лыковых» 
посетили три сотрудника за-
поведника «Хакасский». А 
21 мая на вертолёте Агафью 
проведали её духовник отец 
Владимир и сын скончав-
шегося Ерофея Николай Се-
дов. 

Напомним, геолог Ерофей 
Седов участвовал в экспе-

диции, обнаружившей в 1978 
году в хакасской тайге се-
мью отшельников Лыковых. 
Он даже спас от смерти Ага-
фью и её отца, сильно забо-
левших и не имеющих сил 
позаботиться о себе само-
стоятельно. После выхода на 
пенсию Седов поселился не-
подалёку от заимки Лыко-
вых. К этому времени скон-
чались отец, братья и сестра 
отшельницы, и Агафья оста-
лась одна.

Сейчас Агафья проживает 
вместе с помощником от цер-
кви, который приехал к ней 
в декабре 2014 года. Но, по 
словам самой Агафьи, рабо-
ты по хозяйству очень много, 
и даже вдвоём они не справ-
ляются. Надо перекапывать и 
сажать огород, косить сено, 
заниматься заготовкой дров 
на зиму. Кроме того, сама из-
ба Агафьи находится в не-
удовлетворительном состоя-

нии. Из-за влажности и по-
годных условий тайги древе-
сина требует к себе постоян-
ного внимания и всегда есть 
что починить. 

В связи с этим сотрудники 
заповедника в очередной раз 
попытались уговорить знаме-
нитую отшельницу выехать 
на «большую землю». Такое 
решение было бы удачным, 
так как позволило бы пос-
тоянно следить за здоровьем 
Агафьи, ведь она находится 
уже в преклонном возрасте. 
Но, к сожалению, Агафья не 
приняла такого предложения 
и категорически отказывается 
покидать родные места, ссы-
лаясь на возможное ухудше-
ние здоровья вне родной за-
имки. Сотрудники заповедни-
ка всё же попросили Агафью 
Карповну дать окончательный 
ответ позже, а пока обещали 
проведывать отшельницу и 
всячески ей помогать.

Проект «Зелёная Весна», 
впервые реализованный 
Фондом им. В.И. Вернадс-
кого в 2014 году совместно 
с другими общественными 
организациями, объединяет 
более 1,2 млн. человек в 80 
субъектах РФ. Принимая эс-
тафету успешно проведённых 
мероприятий в минувшем го-
ду, всероссийский субботник 
«Зелёная Весна» становится 
традиционным и значимым 
событием для многих росси-
ян, способствуя выполнению 
задачи экологического про-
свещения и воспитания, фор-
мированию и развитию эко-
культуры в России.

В различных регионах стра-
ны в этом году были органи-
зованы серии акций и меро-
приятий по уборке от мусора 
особо охраняемых природных 
территорий, городских улиц, 
парков, лесных массивов, тер-
риторий образовательных уч-
реждений, детских и спортив-
ных площадок, мест массово-
го отдыха граждан, берегов 
водоёмов. 

Повсеместно были организо-
ваны акции по посадке цветов 

и деревьев, сбору макулатуры 
и раздельному сбору вторсы-
рья, а также различные кон-
курсы и мероприятия эколо-
гической тематики для под-
растающего поколения.

Заповедник «Хакасский» 
уже второй год подряд прини-
мает активное участие в ак-
ции, привлекая всё больше и 
больше жителей республики. 
В этом году мероприятия в 
рамках «Зелёной Весны» бы-
ли посвящены 70-й годовщи-
не Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 
годов и направлены на пат-
риотическое воспитание мо-
лодёжи. 

В городе Абазе работники 
заповедника, сотрудники дру-
гих различных организаций, 
педагоги и волонтёры более 
чем за три часа очистили от 
сухой листвы, травы и мусо-
ра огромную территорию цен-
тральной исторической пло-
щади села. 

Юные экологи были настоль-
ко самостоятельны и органи-
зованы, что «надзор и коор-
динация» взрослых им была 
не нужна – они сами возили 

землю на тележках, работали 
лопатами, ломами, поливали, 
уплотняли грунт. Волонтёры 
побелили деревья и бордюры, 
покрасили монумент борцам 
за советскую власть и ограду 
вокруг него. 

К слову сказать, этот памят-
ник дорог практически каж-
дому абазинцу, потому что 
именно с этой площади их 
деды и прадеды уходили на 
фронт. Теперь памятник си-
яет чистотой и радует глаза 
свежей покраской.

Не остались в стороне от 
призыва и ребята из специ-
ального учебно-воспитатель-
ного училища для детей и 
подростков в городе Абакане. 
Они с большим энтузиазмом 
откликнулись на предложение 
заповедника встать под фла-
ги «Зелёной Весны». Юноши 
убрали более двух километ-
ров территории от мусора и 
бытовых отходов в черте го-
рода. Никто не позволял се-
бе лениться и отлынивать от 
столь важного дела. 

Материалы предоставил 
пресс-центр заповедника

Большое празднование Дня эколога и Всемирного дня охраны окружающей среды 
прошло в заповеднике «Хакасский». На экологической тропе «Живая летопись приро-
ды» собрались гости для того, чтобы вместе с заповедником встретить этот праздник 
и испытать новые интерактивные игры, которые впервые появились в Хакасии.

Профессиональный праздник День эколога отмечается 5 июня, согласно указу Прези-
дента РФ от 21 июля 2007 года № 933 «О Дне эколога». Праздник является официаль-
ным, но, к сожалению, не приобрёл статус «выходного». Поэтому, если 5 июня выпада-
ет на рабочий день, то праздник отмечают в рабочей обстановке.

Праздник в рабочей обстановке

Агафья Лыкова ждёт помощников

Под флагом «Зелёной Весны»

ХАКАССКИЙ 

ЗАПОВЕДНИК
государственный природный
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Сплав по рекам 
Кузнецкого Алатау

Вода – это стихия. Прочувс-
твовать её мощь и силу спо-
собен каждый, кто отважит-
ся на сплав.

В Кузбассе одним из са-
мых интересных и захваты-
вающих приключений явля-
ется водный туризм. Те, кто 
однажды почувствовал на 
себе, что такое сплав по ре-
кам, уже никогда не забудут 
этого чудесного опыта и вряд 
ли откажутся от возможнос-
ти поучаствовать в водном 
путешествии ещё раз.

Разнообразие рек, их ха-
рактер, скорость течения и 
множество других факто-
ров предоставляют туристам 
очень широкий выбор.

Наши маршруты проходят 
по самым чистым, рыбным 
и живописным рекам Куз-
нецкого Алатау: Усе, Тайдо-
ну и Кие.

Сплав по реке Уса
Вы сможете понаблюдать 

за птицами, полакомиться 
лесными ягодами, увидеть 
следы пребывания бобров и 
их плотины, встретить косу-
лю и чёрного аиста. Леса в 
окрестностях г. Междуречен-
ска – настоящая кладовая 
ценных лекарственных рас-
тений, грибов и ягод. А воз-
дух – целебный настой хвои 
и таёжного разнообразия.

Сплав по реке Тайдон
Активный отдых на чистом 

лесном воздухе, богатые лес-
ной ягодой и грибами места, 
уха, пропахшая дымком кос-
тра, – что может лучше от-
влечь нас от рутинной пов-
седневности?! Преодоление 
несложных, но увлекатель-
ных порогов и перекатов по-
дарит новые ощущения и 
надолго оставит положитель-
ные воспоминания о Кузнец-
ком Алатау 

Сплав по реке Кие
Сплав по реке Кие отли-

чается от других маршрутов 
неповторимой красотой си-
бирской природы. На бере-
гах реки расположены жи-
вописные скалы, водопады, 
впадающие прямо в реку. С 
обеих сторон к берегам под-
ходит тайга. 

Опытные туристы с уверен-
ностью скажут, что сплавы 
по рекам Кузнецкого Алатау 
– одни из самых красивых 
и интересных на территории 
России. Это прекрасный спо-
соб не только активно про-
вести отдых на свежем воз-
духе с семьёй и друзьями, 
но и открыть для себя мно-
жество сибирских красот.

Более подробная информа-
ция по телефону 8 (38475) 
3-19-05, kuznetsky-alatau@
yandex.ru или на сайте за-

поведника www.kuz-
alatau.ru в разделе «Ту-
ризм».

14 апреля, в преддверии Дня эко-
логических знаний, сотрудники за-
поведника приняли участие в засе-
дании членов Клуба друзей запо-
ведника «Кузнецкий Алатау», кото-
рое состоялось в Центре дополни-
тельного образования детей горо-
да Мыски.

Экологическое образование насе-
ления с каждым годом становится 
всё более и более актуальной зада-
чей. Деятельность по формированию 
экологической культуры населения 
и бережного отношения к окружа-
ющей природной среде – это залог 
безопасного будущего для всего че-
ловечества.

Встреча прошла в тёплой дружес-
кой обстановке. Гостем заседания был 
начальник территориального отдела 
по Мысковскому лесничеству депар-
тамента лесного комплекса Кемеров-
ской области Иван Иванович Берку-
тов. Он подчеркнул важность про-
ведения таких собраний и призвал 
ребят продолжать принимать учас-
тие в экологических мероприятиях 
и датах. К данному празднику было 
приурочено и награждение участни-
ков муниципального этапа областной 
экологической акции «Помоги птицам 
зимой» и «Птицеград».

Основная цель проведения Дня эко-
логических знаний – это продвижение 
экологических знаний и формирова-
ние экологической культуры населе-
ния планеты, воспитание в молодых 
поколениях уважительного отноше-

ния к природе и её ресурсам. 
Все участники заседания с удоволь-

ствием посмотрели увлекательную 
презентацию о единственном в Куз-
бассе заповеднике «Кузнецкий Ала-
тау» и небольшой ролик о том, как 
надо вести себя в лесу, чтобы избе-
жать пожара. Наши сотрудники ещё 
раз напомнили о конкурсах «Марша 
парков» и пригласили детей прини-
мать в них активное участие. Закон-
чилась встреча самым замечательным 
образом: в Клуб друзей заповедника 
был принят ещё один маленький лю-
битель природы и активный участник 
разных экологических конкурсов.

День экологических знаний – это не 
только праздник, посвящённый при-
влечению внимания к экологическим 
проблемам страны или отдельного ре-
гиона, но и одна из ступенек развития 
будущего страны и залог сохранения 
здоровья будущих поколений.

Ежегодно через Кемеровскую об-
ласть пролетает порядка трёх де-
сятков видов водоплавающих птиц. 
Среди них многочисленны: кряква, 
чирок-трескунок; обычны – чирок-
свистунок, красноголовая и хохла-
тая чернети, широконоска; гнездят-
ся – шилохвость, свиязь, гоголь, лу-
ток, большой крохаль; единичны на 
гнездовании – серый гусь, пеганка. В 
настоящее время четырнадцать видов 
внесено в Красную книгу Кемеров-
ской области, малый лебедь и клок-
тун – в Красную книгу России. 

Согласно оценкам орнитологов, во 
многих регионах России численность 
большинства видов водоплавающих 
птиц неуклонно снижается. В Кеме-
ровской области численность водопла-
вающих за два последних года снизи-
лась более чем в полтора раза!

Среди факторов, оказывающих не-
гативное влияние на состояние попу-
ляций водоплавающих в Кемеровской 
области, главный – нарушения пра-
вил охоты. По данным Департамента 
по охране объектов животного мира 
области, количество нарушений за 
последний год выросло практически 
в два раза. 

С началом образования заберегов 
на реках города люди начинают об-
ращаться с сообщениями о находках 
– попавших в бедственное положение 
водоплавающих. Обычно это подран-
ки. В 2014 году в заповедник обрати-
лось семь человек с просьбой принять 
уток и одно обращение с просьбой по-
мочь фламинго! Однако содержание 

таких птиц требует помощи квалифи-
цированных специалистов и особых 
условий содержания – прежде всего 
наличие водоёма и укрытий. 

В этом году заповедник «Кузнецкий 
Алатау» реализует на базе экологи-
ческого центра проект «Озеро надеж-
ды», направленный на спасение диких 
водоплавающих птиц, пострадавших 
от негативных антропогенных воз-
действий, временно или постоянно 

потерявших способность самостоя-
тельно выживать в природе, с целью 
последующего выпуска на волю. Все 
птицы, которые после лечения и реа-
билитации не смогут быть выпущены 
в природу, останутся в реабилитаци-
онном центре.

Мы не можем оградить птиц от 
всех опасностей, но проект даст 
шанс многим травмированным пти-
цам вернуться в дикую природу. 

Заповедник «Кузнецкий Алатау» расположен 
в Кемеровской области, а его дирекция и ви-
зит-центр – в городе Междуреченске. Здесь 
живут и работают наши друзья. Особенно 

хорошо их помнят дети из детской экологи-
ческой экспедиции «Начни с дома своего», 
которая разбивала на этой территории ла-
герь. Спасибо, коллеги!

ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА ДРУЗЕЙ

ШАНС ВЕРНУТЬСЯ В ДИКУЮ ПРИРОДУ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основная цель про-
ведения Дня экологи-
ческих знаний – это 
продвижение эколо-
гических знаний и 
формирование эко-
логической культуры 
населения планеты

В Кемеровской 
области численность 
водоплавающих за 
два последних года 
снизилась более 
чем в полтора раза

День экологичес-
ких знаний отме-
чается ежегодно 
15 апреля

В этом году запо-
ведник «Кузнецкий 
Алатау» реализу-
ет проект «Озеро 
надежды», направ-
ленный на спасение 
диких водоплаваю-
щих птиц

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=37&id_razd=159

ДатаКультура Проблема Экопроект

Заповедник «Кузнецкий Алатау»

Материалы полосы редакции предоставил пресс-центр заповедника «Кузнецкий Алатау»
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: День экологических знаний, заседание Клуба друзей, водоплавающие птицы

Справка
Дата – День экологических зна-

ний – отмечается ежегодно 15 ап-
реля во многих странах мира. Этот 
празд ник ведёт свою историю с 1992 
года, когда на Конференции ООН в 
Рио-де-Жанейро, где обсуждались про-
блемы окружающей среды, было под-
чёркнуто огромное значение экологи-
ческого образования населения всех 
стран мира в реализации стратегии 
выживания и для устойчивого разви-
тия человечества.

В России этот праздник отмечается 
с 1996 года по инициативе обществен-
ных природоохранных организаций и 
даёт старт ежегодной общероссийской 
акции «Дни защиты окружающей сре-
ды от экологической опасности», кото-
рая завершается 5 июня Всемирным 
днём охраны окружающей среды.



Ненужным вещам 
– вторую жизнь 
Подведены итоги кон-

курса «Вторая жизнь 
мусора», инициирован-
ного Катунским био-
сферным заповедником 
в Усть-Коксинском районе 
и посвящённого проблеме 
переработки твёрдых быто-
вых отходов. 

После появления искусст-
венных материалов, в част-
ности пластика, наши свалки 
растут с небывалой скоро-
стью. От одного только 
пластика каждый год в ми-
ре умирает сто тысяч мор-
ских животных и миллион 
птиц. По данным ГРИНПИС, 
каждый из нас отправляет 
на свалку 400 кг мусора в 
год (greenpeace.org). 

Поэтому данный конкурс 
проводился с целью привле-
чения внимания к вопросам 
увеличения количества твёр-
дых бытовых отходов (ТБО) 
и возникновению экологи-
ческих проблем, связанных 
с данным фактом, а также 
для повышения экологичес-
кой культуры и ответствен-
ности населения перед окру-
жающей средой. 

В конкурсе приняли учас-
тие жители сёл Усть-Кокса, 
Верх-Уймон, Сугаш, Быст-
рянка, а настоящими акти-
вистами, с энтузиазмом под-
державшими этот конкурс, 
стали жительницы Карагая, 
участницы творческого объ-
единения «Кудесница». Ими 
были предоставлены самые 
разнообразные работы, вы-
полненные из твёрдых бы-
товых отходов: пластиковых 
и стеклянных бутылок, по-
лиэтиленовых пакетов, ком-
пьютерных дисков. Создавая 
предметы быта из мусора и 
используя эти вещи в жизни, 
можно сделать нашу планету 
немного чище. 

– Очень страшно видеть, 
когда окружающая нас сре-
да страдает от нас же самих. 
Мы с большим удовольстви-
ем приняли участие в акции 
заповедника, в ходе которой 
не только делали разные 
предметы из собранного бы-
тового мусора, но и призыва-
ли всех относиться бережнее 
к нашей природе, – рассказа-
ла жительница села Карагай 
Людмила Аланова. 

Призовые места раздели-
ли: Лариса Аланова, село 
Карагай; Татьяна Тарских, 
село Карагай; Айару То-
хтонова, село Усть-Кокса.

Специальный приз достался 
коллективной работе от твор-
ческого объединения «Кудес-
ница» (село Карагай).

В апреле исполнилось пят-
надцать лет детской эко-
логической газете «Родни-
чок», которая издаётся Ка-
тунским биосферным запо-
ведником с 2000 года. 

Это единственная в Усть-
Коксинском районе и одна 
из немногих в Республике 
Алтай познавательная эко-
логическая газета, которая 
знакомит юных читателей 
с уникальным миром при-
роды, особо охраняемыми 
природными территория-
ми, достопримечательнос-
тями Горного Алтая. Кро-
ме того, на страницах «Род-
ничка» активно освещается 
природоохранная деятель-
ность образовательных уч-
реждений района. Перио-
дически газета обновляется 
новыми рубриками, напри-
мер, за последние два го-
да появились: «У барсёнка 
Ирби», «В мире животных», 
«Поэты о природе», «Они 

исчезли навсегда», «Рас-
крась-ка» и др. 

У истоков создания газе-
ты стоит Вера Байлагасова. 
Под её началом над газе-
той работали учащиеся эко-
школы «Родничок» Ирина 
Титова, Ирина Байлагасова 
и Елена Черепанова. Изна-
чально «Родничок» печата-
ли на простой бумаге на 
принтере и распространяли 
по школам. Подрастающее 
поколение района не толь-
ко знакомилось с заповед-
ником и его деятельностью, 
но и получило возможность 
публиковать свои материа-
лы на страницах издания. 

За всё время существо-
вания газета развивалась, 
обновлялся дизайн, расши-
рялась география распро-
странения и, конечно же, 
менялся состав редакции. 
Большой вклад в развитие 
газеты внесли Жанна Иро-
дова и Эльвира Иванова. 

Под руководством Жанны 
Иродовой, с 2004 года газе-
та становится полноценным 
чёрно-белым четырёхпо-
лосным изданием, которое 
печатается в Горно-Алтай-

ской типографии тиражом 
999 экземпляров. 

Сегодня «Родничок» – это 
яркое современное издание, 
насыщенное интересными 
публикациями, весёлыми и 
познавательными задания-
ми для читателей. Газета 
выходит раз в квартал ти-
ражом 500 экземпляров и 
распространяется среди на-
селения бесплатно. «Родни-
чок» так же, как и прежде, 
пользуется большой попу-
лярностью среди подраста-
ющего поколения. Послед-
ние пять лет над газетой 
работают сотрудники отде-
ла по экологическому про-
свещению Анна Майманова, 
Татьяна Бухтуева и Семён 
Звонов. 

Материалы полосы 
предоставил редакции 

пресс-центр Катунского 
биосферного 
заповедника

Особо охраняемые природные территории нашей страны ежегодно предоставляют уникальную возмож-
ность настоящим любителям и ценителям дикой природы не только приятно провести время, но и оказать 
помощь природе, став волонтёрами заповедных территорий. После объявленного зимой набора в добро-
вольцы определились имена участников волонтёрских смен в Катунском биосферном заповеднике.

С ЮБИЛЕЕМ, ЗВОНКИЙ «РОДНИЧОК»!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не все желающие попада-
ют в заповедник в качест-
ве волонтёров. Из претен-
дентов со всей России в 
числе счастливчиков ока-
зываются лишь единицы

По данным 
ГРИНПИС 
(greenpeace.org), 
каждый из нас от-
правляет на свалку 
400 кг мусора в год 

Газета «Родничок» 
выходит раз в 
квартал тиражом 
500 экземпляров и 
распространяется 
среди населения 
бесплатно

Создавая предметы 
быта из мусора и 
используя эти вещи 
в жизни, можно 
сделать нашу 
планету немного 
чище

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=38&id_razd=159

ИнтересноЗаметки Цифры Экопроект

КАТУНСКИЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

По традиции волонтёрс-
кие работы будут прохо-
дить на Катандинском и 
Мультинском участках за-
поведника. Первой смене 
добровольцев (с 20 по 29 
июня), куда вошли Любовь 
Першина и Олег Глебов из 
Казани, Дмитрий Малютин 
из Ярославля, предстоит ра-
бота на самом отдалённом 
кордоне заповедника Кази-
ниха. Волонтёрам необхо-

димо расчистить прилегаю-
щую к кордону лесную тер-
риторию и заготовить дрова 
из валежника. 

Вторая смена будет про-
ходить с 12 по 18 июля на 
Мультинском участке запо-
ведника. Поработать здесь 
посчастливилось Алек-
сандру Арестову и Оле-
се Арестовой из Белоку-
рихи, Ивану Кузнецову из 
Санкт-Петербурга, а также 

жительнице Москвы Еле-
не Павленко. Участникам 
этой смены нужно будет 
построить смотровую пло-
щадку у живописного во-
допада на реке Попереч-
ной из подручных матери-
алов, поскольку завести на 
этот участок готовый ма-
териал невозможно. Стоит 
отметить, что все работы 
будут проходить под руко-
водством и с участием со-

трудников заповедника.
– К сожалению, не все же-

лающие попадают в запо-
ведник в качестве волон-
тёров. Из многочисленных 
претендентов со всей Рос-
сии в числе счастливчиков 
оказываются лишь едини-
цы, – отметила Анна Май-
манова, заместитель дирек-
тора Катунского заповедни-
ка по экологическому про-
свещению.

Инициативная груп-
па Клубов друзей Катун-
ского биосферного запо-
ведника при поддержке 
Фонда Глобал Грингрантс 
(GGF) приступила к реали-
зации экологического про-
екта «О традициях пред-
ков, живших в гармонии с 
природой» в Усть-Коксинс-
ком районе, посвящённого 
пропаганде культурно-эко-
логических традиций ал-
тайского народа.

Целью данного проекта 
является привлечение вни-
мания местного населения 
к проблеме утраты тради-
ционных знаний природо-
пользования и формирова-
ния положительного отно-
шения к традициям, спо-
собствующих воспитанию 
экологической культуры.

Данный проект являет-
ся продолжением экологи-
ческого проекта «Возрож-
дение и сохранение приро-
доохранных традиций ал-
тайцев», реализованного в 
2013 году. Представленная 
тема в наше время более 

чем актуальна, так как в 
современном мире происхо-
дит утрата ценностей тра-
диционных знаний. Очень 
важно сохранить и пере-
дать последующим поколе-
ниям природосберегающие 
традиции и обычаи корен-

ного населения. На протя-
жении веков алтайцы и их 
предки жили в гармонии с 
природой, почитая и ува-
жая её законы. 

В рамках реализации про-
екта с привлечением мест-
ных жителей будут обуст-
роены священные для ко-
ренного народа источники 
в окрестностях сёл Кучер-
ла и Усть-Кокса, проведе-
ны волонтёрские работы по 
уборке перевалов Громоту-
ха и Ак-Кобинский, а так-
же размещены тематичес-
кие баннеры, издан сбор-
ник материалов и прове-
дены внеклассные занятия 
для школьников и студен-
тов по данной теме.

Фото Александра 
ПРОХОРЫЧЕВА

ТЕ, КОМУ ПОВЕЗЛО

ЖИТЬ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
Экологические традиции как ресурс сохранения природы
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Твёрдые бытовые отходы, пластик, волонтёры, газета «Родничок», юбилей



Теперь стать участником 
фотопроекта стало намно-
го проще. Да и посмотреть 
работы, представленные на 
конкурс, можно не выходя 
из дома. Интернет-путево-
дитель по России «Сморо-
дина» запустил виртуаль-
ную фотовыставку «Живая 
природа Алтая». Это второй 
проект «Смородины» в вир-
туальном фотопространстве 
и первый, посвящённый ка-
кому-то конкретному реги-
ону России. 

Интернет-конкурс фо-
тографий, с подробными 
правилами которого мож-
но ознакомиться по ад-
ресу: http://smorodina.com/
exhibitions/altai_nature_2015/
rules, представляет собой 
один из форматов проек-
та «Живая природа Алтая». 
Второй, традиционный фор-
мат – передвижная фотовы-
ставка, которая побывает в 
разных городах и районах 
Алтайского края и Респуб-
лики Алтай. 

Заметим, что организато-
ры приветствуют желание 
принять участие в обоих 
конкурсах проекта одно-
временно. Единственное, что 
необходимо учитывать, – это 
более жёсткие технические 
требования к фотографиям 
в «наземном» конкурсе.

История проекта
Проект «Живая приро-

да Алтая» стартовал в 
2009 году, когда во время 
выставки барнаульского 
фотографа Леонида Яски-
на в Государственном му-
зее истории литературы, 
искус ства и культуры Ал-
тая (ГМИЛИКА), посвящён-
ной природе Катунского за-
поведника, родилась идея 
организовать фотопроект, 
посвящённый охране при-
роды Алтая.

Уже в следующем, 2010 
году в рамках Года биораз-
нообразия в Барнауле на 
базе ГМИЛИКА была ор-
ганизована первая фотовы-
ставка «Мир первозданной 
природы: Особо охраняе-
мые природные территории 
Алтая». Организаторами 
выставки стали сам музей, 
Тигирекский государствен-
ный природный заповедник 
(Алтайский край), а также 
Катунский и Алтайский го-
сударственные природные 
биосферные заповедники 
(Республика Алтай). 

Подводя итоги, организа-
торы признали проект ус-
пешным и приняли реше-
ние о том, что фотовыстав-
ка, представляющая уни-
кальную природу Алтая и 
особенности работы запо-
ведников и природных пар-
ков, станет ежегодной, а в 

основу её войдут работы-
номинанты и победители 
вновь учреждённого меж-
регионального конкурса. 

В 2011 году успешно про-
шёл первый межрегиональ-
ный фотоконкурс «Живая 
природа Алтая». Было при-
слано 202 фотоработы, учас-
тниками стали фотографы-
профессионалы и любители 
из городов и районов Ал-
тайского края, из Респуб-
лики Алтай и Московской 
области. 

В 2012 году география 
конкурса значительно рас-
ширилась и вышла за рам-
ки межрегионального. По-
мимо жителей Алтайского 
края и Республики Алтай в 
нём приняли участие фото-
графы не только из других 
регионов России, но и из 
Узбекистана и даже Мек-
сики! 

Годом позже произошло 
два важных события: к ор-
ганизаторам присоединился 
Катон-Карагайский нацио-
нальный парк (Казахстан), 
что позволило считать фо-
токонкурс международным; 
также было принято реше-
ние об экспонировании вы-
ставки на других площад-
ках Алтайского края и Рес-
публики Алтай (только за 
первый год выставка побы-
вала в 10 городах и район-
ных центрах). 

В 2014 году проект был 
поддержан Губернатором 
Алтайского края А.Б. Кар-
линым, и на средства гран-
та был подготовлен ката-
лог-фотоальбом выставки, 
основная часть тиража ко-
торого поступила в район-
ные и школьные библиоте-
ки Алтайского края. 

Теперь 
и на «Смородине»

В этом году для привле-
чения внимания большей 
аудитории к теме уникаль-
ной природы Алтая решено 
провести фотоконкурс и в 
виртуальном формате.

Портал путешествий по 
России «Смородина» (http://
smorodina.com/) выступил 
партнёром проекта «Живая 
природа Алтая» и организо-
вал в его рамках фотокон-
курс-выставку в интернете. 
Участники смогут не толь-
ко публиковать свои фото-
графии природы Алтая, но 
также привязать их к месту 
съёмки на интерактивной 
карте России и снабдить 
каждую автор ским описа-
нием, которое при желании 
автора может быть развёр-
нуто до размера мини-эс-
се. 

Фотографы, чьи работы 
наберут больше всего по-
ложительных оценок от за-
регистрированных пользо-

вателей «Смородины», по-
лучат ценные призы. Кро-
ме того, специальный приз 
достанется тому участнику 
конкурса, чью работу особо 
отметят основатели портала 
«Смородина». 

Даты и условия участия в 
интернет-фотоконкурсе

• 16 июня начался приём 
работ.

• 1 ноября открывается 
голосование.

• 30 ноября – окончание 
приёма фоторабот.

• 10 декабря в 24.00 – 
окончание интернет-голо-
сования и подведение ито-
гов.

• 11 декабря – объявле-
ние победителей интернет-
голосования пользователей 
«Смородины» и объявление 
работы и её автора, удосто-
енных особой оценки осно-
вателями «Смородины».

Фотографии должны от-
вечать следующим требо-
ваниям: 

• фотографии должны 
быть сделаны на террито-
рии Алтайского края и Рес-
публики Алтай;

• должны отражать тему 
фотовыставки «Живая при-
рода Алтая»;

• должны быть авторски-
ми и свободными от прав 
третьих лиц;

• описание фотографии 
должно быть авторским, 
цитирование допускает-
ся при указании источни-
ка цитаты. Объём описа-
ния должен быть не ме-
нее 140 знаков, но не бо-
лее 1500, что вполне может 
сойти за мини-эссе;

• ограничений по объёму 
и формату загружаемых 
фотографий нет;

• каждый участник может 
выставить на конкурс не 
более пяти фотографий.

Внимание!
Фотоработы, представ-

ленные на интернет-кон-
курс, могут одновремен-
но быть представлены и 
на «печатный» конкурс. С 
правилами участия в тра-
диционном «печатном» кон-
курсе «Живая природа Ал-
тая» можно ознакомиться 
по адресу: http://altaybirder.
wix.com/wildaltai.

Конкурс проводится при 
поддержке Главного уп-
равления природных ре-
сурсов и экологии Алтайс-
кого края, Управления Ал-
тайского края по развитию 
туристско-рекреационно-
го и санаторно-курортно-
го комплексов, информа-
ционной поддержке газеты 
«Природа Алтая».

Пресс-центр 
Тигирекского 
заповедника

Тема завораживающей красоты и величия 
нашей природы неисчерпаема – десятки про-
фессиональных фотографов бывают ежегод-
но на Алтае, но зачастую любителям-нович-
кам удаётся снять такие моменты, которые 

ускользают от профессионалов. Именно этим 
и ценен международный фотоконкурс «Живая 
природа Алтая» – это особый, неискушённый, 
а часто и восхищённый взгляд людей, влюб-
лённых в наш край.

«ЖИВАЯ ПРИРОДА АЛТАЯ» – 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ЗАПОВЕДНИК ТИГИРЕКСКИЙГрядёт год ООПТ?
2017 год в России будет 

объявлен Годом особо охра-
няемых природных террито-
рий (ООПТ). По сообщению 
пресс-службы Минприроды 
России, соответ ствующий 
проект распоряжения на-
правлен в Правительство 
РФ. Проведение Года ООПТ 
позволит привлечь внимание 
общества к вопросам сохра-
нения природного наследия и 
развития системы ООПТ, что, 
в частности, для Алтайского 
края в практическом плане 
может означать расширение 
территории Тигирекского за-
поведника – единственного 
в регионе.

Объявление 2017 года Го-
дом ООПТ будет приурочено 
к празднованию 100-летия 
создания первого в России 
государственного природно-
го заповедника – Баргузин-
ского. Напомним, 11 января 
1917 года на берегу Байкала 
был основан первый в исто-
рии России государственный 
заповедник – Баргузинский, 
созданный с целью охраны 
баргузинского соболя.

По словам министра при-
родных ресурсов и экологии 
РФ Сергея Донского, со-
здание ООПТ – это одна из 
самых эффективных форм 
природоохранной деятель-
ности.

В России на сегодняш-
ний день существует более 
12 тысяч особо охраняемых 
природных территорий раз-
ных уровней и различных 
категорий. Федеральная 
система ООПТ, которая фор-
мировалась в течение поч-
ти 100 лет, на данном этапе 
включает 103 государствен-
ных природных заповедни-
ка, 47 национальных парков, 
67 федеральных заказников. 
Совокупная площадь всех 
федеральных ООПТ занимает 
почти три процента террито-
рии России, а ООПТ всех ка-
тегорий – 11 процентов, что 
близко к среднемировым по-
казателям.

В течение ближайших вось-
ми лет запланировано со-
здать ещё 11 заповедников, 
17 национальных парков и 
один федеральный заказник, 
а также расширить террито-
рии 12 существующих фе-
деральных ООПТ. При этом 
площадь федеральных особо 
охраняемых природных тер-
риторий увеличится на 18%. 

В этот список ООПТ, плани-
руемых к расширению, воз-
можно, попадёт и располо-
женный в Алтайском крае 
Тигирекский заповедник. В 
настоящее время он самый 
маленький в Сибири и со-
стоит из трёх отделённых 
друг от друга участков. Ра-
зобщённость и малый раз-
мер территории не позволя-
ют заповеднику эффективно 
выполнять одну из главных 
задач, ради которой задумы-
валось его создание, – со-
хранять наиболее редкие для 
Алтайского края природные 
комплексы высокогорий. 

Расширение территории Ти-
гирекского заповедника мог-
ло бы стать хорошим по-
дарком Алтайскому краю к 
столь знаменательной дате 

в истории природоохран-
ного движения в Рос-
сии.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект «Жи-
вая природа 
Алтая» стар-
товал в 2009 
году

С правилами 
участия в конкурсе 
«Живая природа 
Алтая» можно 
ознакомиться по 
адресу: http://
altaybirder.wix.com/
wildaltai

Портал путешествий по 
России «Смородина» 
(http://smorodina.com/) 
выступил партнёром 
проекта «Живая природа 
Алтая» и организовал в 
его рамках фотоконкурс-
выставку в Интернете

11 января 1917 года на 
берегу Байкала был ос-
нован первый в истории 
России государствен-
ный заповедник – Бар-
гузинский, созданный с 
целью охраны баргузин-
ского соболя

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=39&id_razd=159

Ссылка ИсторияЗаметки Экопроект

Одна из конкурсных работ 2014 года. 
Первозданный Алтай. К.Е. Михайлов

Одна из конкурсных работ 2013 года. 
Семейный подряд. В.М. Воробьёв
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интернет-путеводитель «Смородина», конкурс, виртуальный формат, призы



Туризм может быть ло-
комотивом всей российс-
кой экономики – это ста-
ли понимать в России. Та-
кое понимание в Алтайс-
ком крае сформировалось 
восемь лет назад. 

Число граждан России, 
которые отправились в по-
ездку по своей стране, вы-
росло на 30% за прошлый 
год, – сообщил руководи-
тель Ростуризма Олег Са-
фонов. Внутренний турпо-
ток увеличился с 32 млн. 
человек в 2013 году до 41,5 
млн. в 2014-м. 

Так что развитие внутрен-
него туризма – обоснован-
ный тренд развития этой 
отрасли в России в ближай-
шие годы.

Немного о туризме 
в крае

Акцент на развитие ту-
ризма как отрасли эконо-
мики был сделан в крае 
более восьми лет назад с 
приходом нового Губерна-
тора А.Б. Карлина. За это 
время созданы новые брен-
довые туристические мар-
шруты «Большое Золотое 
кольцо» (данный маршрут, 
к слову, был пройден на-
шей детской экспедицией в 
2001 году, затем дополнен 
в 2012-м), «Малое Золотое 
кольцо Алтая» (пройден на-
ми в 2000 году, дополнен в 
2012-м и 2014-м), «Казачья 
подкова Алтая» и несколь-
ко других.

Алтайский край вошёл в 
федеральные программы с 
проектами «Бирюзовая Ка-
тунь» и созданием игорной 
зоны «Сибирская монета». 
Затем были разработаны 
и также поддержаны фе-
деральным бюджетом та-
кие проекты, как туристс-
ко-рекреационный кластер 
«Белокуриха», автотурис-
тический кластер «Золотые 
ворота», г. Бийск.

Как видно из приведён-
ной краткой информации, 
туризм на Алтае находится 
уже несколько лет в стадии 
бурного развития и явля-
ется одним из приоритетов 
развития территории.

Как итог: за восемь лет 
турпоток в Алтайский край 
вырос с 500 000 человек 
до 1 миллиона 600 000 че-
ловек.

Вот в рамках данного 
тренда мы и разработали 
свой проект «Алтай турис-
тический».

Что уже нами сделано?
Туризм – одна из состав-

ляющих и нашей газеты, 
и проекта детских эколо-
гических экспедиций «На-
чни с дома своего»

В прошлом году мы про-
шли часть маршрута, кото-
рый назвали «Алтай лите-
ратурный», по дорогам края 
и Восточно-Казахстанской 

области (ВКО) Республики 
Казахстан, так как ВКО 
входит в понятие «Боль-
шой Алтай» и в Междуна-
родный координационный 
совет «Наш общий дом – 
Алтай».

Проект «Алтай литератур-
ный» уже в мае текущего 
года вошёл в число приори-
тетов развития туротрасли 
края, он выделен на сай-
те Управления Алтайского 
края по развитию турист-
ско-рекреационного и сана-
торно-курортного комплек-
сов отдельной вкладкой на 
главной странице.

В этом году мы планиру-
ем завершить полное об-
следование данного марш-
рута, присоединив к нему 
Семипалатинск и Павлодар 
в Казахстане, ряд новых 
районов в крае.

Кроме того, мы разрабо-
тали часть новых туристи-
ческих маршрутов в рам-
ках общего проекта «Ал-
тай туристический – Алтай 
литературный», в частности 
«Малое литературное коль-
цо Алтая» и туры выход-
ного дня.

Вся эта работа принесёт 
экономический эффект тер-
ритории Алтая, послужит 
его дальнейшему развитию 
за счёт расширения внут-
реннего туризма в масшта-
бах России, Сибири, Алтая.

Поддержка Губернатора
Проект создания нового 

международного брендово-
го туристического маршру-
та «Алтай туристический – 
Алтай литературный» под-
держан Губернатором края 
Александром Богданови-
чем Карлиным, акимом 
ВКО Даниалом Кенжетае-
вичем Ахметовым, внесён 
в план работы МКС «Наш 
общий дом – Алтай». 

В крае создана рабочая 
группа по разработке и ут-
верждению данного марш-
рута. В неё вошли и мы, 
подписана дорожная карта 
создания маршрута «Алтай 
литературный», проведён 
международный «круглый 
стол» по этой теме. С рос-
сийской стороны её под-
писали начальник Управ-
ления Алтайского края по 
развитию туристско-рекре-
ационного и санаторно-ку-
рортного комплексов Юрий 
Захаров, начальник Управ-
ления Алтайского края по 
культуре и архивному де-
лу Елена Безрукова, с ка-
захстанской – руководитель 
Управления туризма и вне-
шних связей Восточно-Ка-
захстанской области Рес-
публики Казахстан Ержан 
Сембинов.

Проект «Алтай туристи-
ческий – Алтай литератур-
ный» уникален в масшта-
бах России, так как имеет 
международную составля-
ющую.

Генеральный секретарь 
Всемирной туристской ор-
ганизации Талеб Рифаи: 
«Алтайскому краю необ-
ходимо создавать боль-
ше объектов туризма, 
так как регион должен 
готовиться к неимовер-
ному росту турпотока».

Всемирная туристская 
организация (ЮНВТО) бу-
дет рекомендовать турис-
тический потенциал Ал-
тайского края в других 
странах мира, сообщает 
ТАСС. Об этом 12 июня 
на пресс-конференции в 
рамках Международного 
молодёжного управленчес-
кого форума «Алтай. Точ-
ки Роста» – сообщил гене-
ральный секретарь ЮНВ-
ТО Талеб Рифаи.

– Я здесь, чтобы посмот-
реть, каким образом мы 
можем поддержать Ал-
тайский край. Мы встре-
чались с заместителем 
председателя Федерально-
го агентства по туризму 
в Москве, с Губернатором 
края и его командой. Мы 
обсудим детали плана со-
трудничества, по которому 
собираемся работать даль-
ше, – сказал Рифаи.

По словам генерально-
го секретаря ЮНВТО, уже 

проведены переговоры о 
программах поддержки 
инфраструктуры на Ал-
тае, по подготовке квали-
фицированных кадров для 
сферы туризма и усиле-
нию имиджа Алтайского 
края через организацию 
различных мероприятий.

– На 2016-2017 годы мы 
уже запланировали прове-
дение нескольких встреч 
здесь и международных 
мероприятий. Существует 
детальный план, но пока 
нет времени его весь об-
судить, и к концу моего 
визита – уже к завтраш-
нему дню – будет создана 
чёткая картина дейст вий, 

– пояснил Талеб Рифаи, 
отметив, что Алтайско-
му краю необходимо со-
здавать больше мест раз-
мещения, так как регион 
«должен готовиться к не-
имоверному росту турпо-
тока».

Для Алтайского края 
поддержка ЮНВТО очень 
важна. В регионе туризм – 
одно из приоритетных на-
правлений развития. Так, 
в 2014 году край посети-
ли миллион 620 тысяч че-
ловек, что на 100 тысяч 
больше, чем в 2013 году. В 
этом году в регионе ожи-
дают увеличения турпото-
ка на 15-20 процентов.

На АТР в рамках рабо-
ты площадки «Турбизнес: 
формирование и продви-
жение социально-ориен-
тированных видов регио-
нального турпродукта» эк-
сперты поделились опы-
том организации сель-
ского и этнотуризма

Участники площадки 
«Турбизнес», а их более 
30 человек из Алтайско-
го края, Кемеровской, Но-
восибирской, Томской об-
ластей, Республики Алтай, 
а также Афганистана, поз-
накомились с тонкостями 
организации турбизнеса 
и предоставления турист-
ских услуг в области сель-
ского и этнотуризма.

Лариса Пастухова, ру-
ководитель сельского ту-
ристического комплекса 
«Постоялый двор» (Ча-
рышский район), расска-
зала о современном состо-
янии агротуризма в Ал-
тайском крае, об этапах 
становления и развития 
своего бизнеса:

– История нашего биз-
неса началась в 2009 году. 
Нашей семьёй был рекон-
струирован жилой дом 1937 

года постройки на террито-
рии села Сентелек и обус-
троен земельный участок 
1,5 га на берегу реки Ча-
рыш. С этого момента на-
чался приём гостей сель-
ского подворья «Постоялый 
двор». С того времени ко-
личество принятых турис-
тов увеличилось в несколь-
ко раз, в 2014 году нас по-
сетило более 600 человек, 
значительно расширился 
ассортимент предлагаемых 
услуг.

Немаловажным факто-
ром в развитии семейного 
бизнеса Лариса отметила 
роль государственной под-
держки. Она посоветовала 
молодым предпринимате-
лям не бояться участво-
вать в конкурсах на по-
лучение грантов, субсидий 
и других форм господде-
ржки в области туризма, 
активно участвовать в ме-
роприятиях, проводимых 
в крае, а также отметила, 
что своё дело надо лю-
бить, чтобы хорошо его 
делать, и конечно, много 
трудиться – и тогда обяза-
тельно придёт успех.

Тематику сельского ту-

ризма продолжила Ла-
риса Белькова, директор 
МБОУ ДОД «Детская шко-
ла «Традиция» (с. Власи-
ха). Вместе со своим твор-
ческим коллективом она 
показала участникам пло-
щадки, как на примере эт-
нокультурных традиций 
возможно формирование 
туристско-рекреационного 
пространства на сельской 
территории. 

Ребята активно и с боль-
шим интересом приняли 
участие в мастер-классах 
по изготовлению оберего-
вых кукол, плетению по-
ясов, изготовлению изде-
лий из глины с помощью 
гончарного круга, а так-
же проведению различных 
форм народных игр и др., 
что позвонило и участни-
кам, и организаторам пло-
щадки окунуться в особую 
атмосферу тепла, радости, 
увлечённости.

Участники площадки 
познакомились и с дру-
гими видами социально-
ориентированного турпро-
дукта – паломнического, 
детского и молодёжного, 
экологического. 

Летом в туристической отрасли края 
работы прибавляется. В летний сезон 
больше становится и мероприятий, и 
новостей. Сегодня мы расскажем о 
некоторых из событий июня.

С 7 по 13 июня в Алтайском крае 
прошёл VII Международный управлен-
ческий форум «Алтай. Точки Роста – 
2015». В форуме приняли участие 1500 
молодых людей из 27 стран мира и 
57 регионов России: предпринимате-
ли, депутаты, учёные, руководители, 
общественные деятели, журналисты. 

В качестве экспертов АТР-2015 соберёт 
более ста представителей власти, бизне-
са, культуры, науки, СМИ, общественных 

организаций, профсоюзных деятелей 
из России, Великобритании, Казахс-
тана, Монголии, Украины, Испании, 
Беларуси и Румынии. В их числе сек-
ретарь Всемирной туристской органи-
зации Талеб Рифаи (Испания).

Во время VII Международного уп-
равленческого форума «Алтай. Точки 
Роста – 2015» работало 26 образова-
тельных площадок, в том числе «Тур-
бизнес: формирование и продвижение 
социально-ориентированных видов ре-
гионального турпродукта». С помощью 
информации с официального сайта ад-
министрации края мы расскажем об 
этом событии.

Перед вами, читатель, спецвыпуск «Алтай туристи-
ческий». Ранее такие «газеты в газете» мы уже дела-
ли. Так в чём же отличие? В системности. Этот про-
ект поддержало Федеральное агентство по печати и 
массовым коммуникациям, и теперь такой спецвы-
пуск будет выходить регулярно до конца года.

Пора готовиться к росту

Обменялись опытом

НАШ НОВЫЙ ПРОЕКТ
Развитие внутреннего туризма – 

современный тренд нашей территории

Спецвыпуск 
газеты 

«Природа 
Алтая»

№2
2015

На средства гранта Федерального агентства массовых коммуникаций
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НОВОСТИ ТУРИЗМА
Развивается 

рыболовный туризм
Алексей Крысь из ал-

тайского села Архангельско-
го Славгородского района 
развивает рыболовный ту-
ризм на территории озера 
Чёрный Дол. Предпринима-
тель арендовал у государс-
тва озеро на 49 лет и раз-
водит в нём ценные породы 
семейства карповых.

Озеро было самым рыб-
ным местом в Славгород-
ском районе. Карп, белый 
амур и толстолобик води-
лись в несчётном количест-
ве. Занималось разведением 
различных видов рыб про-
мысловое хозяйство. Со вре-
менем Чёрный Дол превра-
тился в болото.

В 2007 году Алексей 
Крысь занялся поднятием 
дамбы на озере и закупкой 
на рыбзаводе мальков. В 
2013 году на личном приё-
ме у Губернатора Алтайского 
края Александра Карли-
на предприниматель обсудил 
свои планы по укреплению 
дамбы и углублению озера. 
Глава региона поддержал 
проект и пообещал оказать 
возможную поддержку.

Теперь в озере находит-
ся более 30 тысяч рыб се-
мейства карповых. Через 
год предприниматель наме-
рен довести поголовье рыбы 
до 80-90 тысяч. Тогда же он 
установит мостики для лов-
ли рыбы на удочку.

Скоро начнётся 
стройка

Туристический кластер 
«Барнаул – горнозаводской 
город» начнут строить уже 
в 2015 году. Его концепцию 
утвердили в администрации 
столицы Алтайского края.

Историческую ретроспекти-
ву горнозаводского прошло-
го Барнаула создадут на тер-
ритории левого берега Оби, 
она охватит Нагорный парк, 
почти всю старую часть го-
рода по проспектам Лени-
на и Красноармейскому в 
границах улиц Гоголя, Ана-
толия и Пушкина: от Деми-
довской площади до Госу-
дарственного музея истории 
литературы и искусства Ал-
тая, – сообщает информа-
ционный канал «Катунь 24» 
со ссылкой на главного ар-
хитектора Барнаула Сергея 
Боженко.

В проект планируется 
включить также остров По-
мазкин. На нём построят вы-
ставочный конгресс-центр. 
«В ближайшие два года бу-
дут построены инженерные 
сети, затем начнётся возве-
дение туробъектов – гости-
ниц, ресторанов, деловых и 
культурных центров», – го-
ворится в сообщении.

Новостройки должны быть 
выполнены в купеческом 
стиле, чтобы гармонично 
вписаться в архитектурный 
ансамбль старой части го-
рода. На реализацию проек-
та «Барнаул – горнозавод-
ской город» выделят почти 
700 миллионов рублей из 
федерального бюджета и 

200 миллионов из мест-
ного.

Первый транш в сумме 
380 миллионов рублей 
поступит в этом году.

Участники фототура не только побывали в цве-
тущих степях Михайловского района, но и посе-
тили Малиновое озеро, ленточный бор и горько-
солёные озёра в Егорьевском районе, осмотрели 
местные достопримечательности. 

Идею турмаршрута «Цветение пиона» предло-
жили жители Михайловского района. На встрече 
с Губернатором Александром Карлиным местный 
предприниматель Андрей Кожанов рассказал о 
цветущей алтайской степи, о ярчайшем её цвет-
ке – степном пионе. Глава региона поддержал ин-
тересную идею, теперь рабочая группа Алтайтур-
центра приступила к её реализации. 

– На наш взгляд, тур «Цветение пиона» будет 
развиваться в рамках экологического и созерца-
тельного, а не событийного туризма. Также необхо-
димо учитывать, что растение занесено в Красную 
книгу Алтайского края и Красную книгу России, 
требует бережного отношения. Будут востребованы 
фототуры, ведь цветение степного пиона – очень 
красивое зрелище, – считает директор Алтайтур-
центра Татьяна Сажаева.

Фото предоставил Алтайтурцентр

Известный дендропарк в Ал-
тайском районе получил но-
вое название. Сначала он был 
«Цветущей долиной», позже – 
«Алтай-Вистерра» (по названию 
компании). Новое имя этого по-
пулярного туристического места 
– «Холмогорье».

– Это название более понятно 
и лаконично, легко запоминает-
ся. Основная концепция «Хол-
могорья» – образовательный се-
мейный туризм. Здесь будет ин-
тересно и взрослым, и детям, – 
поясняет менеджер по развитию 
«Холмогорья» Ирина Цинерт.

Уже несколько лет жители Ал-
тайского края и других реги-
онов приезжают в дендропарк, 
где проходят экскурсии, дегуста-
ции продуктов из местного сы-
рья, гостей знакомят с расти-
тельностью.

К концу июля на территории 

туристической зоны появится 
исторический тир, где посетите-
ли научатся стрелять из лука, 
а также метать топоры, ножи и 
закидывать лассо. На поляне игр 
будут развлечения для детей и 
взрослых: поля для мини-голь-
фа, а также место для привыч-
ных игр в больших масштабах 
– гигантские «крестики-нолики», 
огромное поле для игры в «мор-
ской бой». Ещё в «Холмогорье» 
откроют контактный зоопарк, 
где дети познакомятся с обыч-
ными домашними животными и 
птицами (кроликами, поросята-
ми, утками) и с более экзоти-
ческими (например, страусами). 
Также в туристической зоне бу-
дут проводить выставки картин 
и фотографий. 

Фото: пресс-служба 
администрации Алтайского 

края

11 июля 2015 года пройдёт фестиваль русской 
бани на Алтае.

Он проводится с целью популяризации и раз-
вития банных традиций в России и за рубежом, 
объединения профессиональных предприятий рус-
ской банной индустрии и производителей сопут-
ствующих товаров, профессионалов и любителей 
русской бани, а также поддержания ремесленни-
чества, народных художественных промыслов и 
фольклора.

На Фестиваль приглашаются лучшие мастера 
банного ремесла, руководители банных предпри-
ятий, производители сопутствующих товаров и 
услуг, а также все любители бани.

В рамках программы фестиваля пройдут от-
борочный тур чемпионата по парению на кубок 
«Мастер русского пара», мастер-классы по па-
рению от специалистов знаменитых на весь мир 
«Сандуновских бань». Гости мероприятия смогут 
узнать об истории русской бани, как подгото-
вить парную, как правильно сделать веник, как 
провести время максимально с пользой для ор-
ганизма и многое другое. Для гостей фестиваля 
предусмотрена развлекательная программа с вы-
ступлением народных коллективов, конкурсами и 
подарками.

Фестиваль пройдёт 11 июля на территории ту-
ристического комплекса «Золото Алтая», «Ранчо 
Простаквашино», «Сибирское подворье».

В Алтайском крае продолжают работу по подго-
товке новых объектов, притягательных для турис-
тов. Алтайтурцентр организовал фототур к местам 
цветения степного пиона. В рабочую группу вош-
ли фотографы-профессионалы и сотрудники Алтай-

турцентра. Они побывали в районах, где можно 
увидеть уникальное природное явление – цвете-
ние степного пиона. Маршрут фототура проложи-
ли по Михайловскому, Егорьевскому и Волчихин-
скому районам.

Событие или созерцание?

Контактный зоопарк и многое другое

Фестиваль русской бани

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Алексей Крысь из 
алтайского села Ар-
хангельского Слав-
городского района 
развивает рыболов-
ный туризм на тер-
ритории озера Чёр-
ный Дол

На Фестиваль русской 
бани на Алтае пригла-
шаются лучшие мас-
тера банного ремесла, 
руководители банных 
предприятий, произво-
дители сопутствующих 
товаров и услуг

Ирина Цинерт:
«Концепция «Холмо-
горья» – образова-
тельный семейный 
туризм. Здесь будет 
интересно и взрос-
лым, и детям»

Идею турмаршру-
та «Цветение пи-
она» предложили 
жители Михай-
ловского района

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=41&id_razd=159

ИнтересноТуристам Цитата Заметки
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Научно-исследовательская рабо-
та на кафедре социально-культур-
ного сервиса и туризма Алтайской 
государственной академии культу-
ры и искусств (АГАКИ), выполняемая 
в рамках гранта Российского фон-
да фундаментальных исследований 
и Главного управления экономики и 
инвестиций Алтайского края по те-
ме «Научное обоснование интеграции 
культурно-исторического наследия в 
сферу туризма. Региональный аспект 
на примере Алтайского края», позво-
лила провести экспедиционное обсле-
дование ряда районов края. 

Все районы интересны
Безусловно, когда речь идёт о раз-

витии туризма в нашем регионе, в 
первую очередь взор обращается 
к тем районам, которые уже име-
ют широкую популярность: Алтай-
ский, Смоленский, Солонешенский, 
Чарышский, Курьинский, Змеиногор-
ский, Завьяловский, Егорьевский. 

Но, как доказывает комплексное ис-
следование туристских ресурсов Ал-
тайского края, в котором также при-
нимали участие преподаватели нашей 
кафедры, не интересных для туризма 
районов и городов у нас нет. Каждый 
из них привлекателен по-своему если 
не для иностранных туристов и гос-
тей из других регионов России, то для 
местных жителей, потребности кото-
рых в организованном отдыхе и ту-
ризме растут с каждым годом.

Невысокие горы Салаира, покры-
тые пихтово-осиновой тайгой, издав-
на привлекают к себе жителей края, 
преимущественно Барнаула и Зарин-
ска. Это прекрасное место для похо-
дов выходного дня, главным образом 
в холодное время года. Привлекают 
людей глубокие снега, живописные 
горные ландшафты, относительная 
доступность по железной дороге, со-
единяющей Барнаул и Заринск с Тя-
гуном, Тогуленком и Аламбаем. 

Не случайно несколько устоявших-
ся групп любителей такого отдыха в 
разных местах Салаирского кряжа 
имеют свои собственные избы – свое-
образные туристские базы, которые 
каждые выходные дни с ранней осени 
до поздней весны заполняются шум-
ными группами горожан, истосковав-
шихся по активному отдыху. 

Предмет исследования
Предметом нашего интереса в За-

лесовском, Заринском, Кытмановс-
ком, Тогульском и Ельцовском райо-
нах стали объекты культурно-исто-
рического наследия, представляю-
щие особую ценность для турист-
ской деятельности. 

Краеведческие музеи, как правило, 
составляют основу организации ту-
ризма в любом районе. Возможность 
во время нашей поездки познако-
миться с экспозицией центров крае-
ведческих исследований в каждом из 
районов позволила сделать заключе-
ние об их готовности к приёму турис-
тов, а также определить те объекты, 
которые обследовать более детально 
в каждом из районов. 

Уникальные объекты
Таким образом, выбор остановился 

на следующих уникальных объектах 
культурно-исторического наследия: 

– Центр мордовской культуры в се-
ле Борисово в Залесовском районе;

– копаный монастырь в глинах до-
лины реки Чумыш близ села Средне-
красилово и Староглушинка Зарин-
ского района;

– родина лётчика-космонавта, Ге-
роя Советского Союза В.Г. Лазаре-
ва в селе Порошино Кытмановско-
го района;

– золотой прииск XIX-XX веков в 
Тогульском районе и исторический 
центр села Тогул;

– родина актрисы Е.Ф. Савиновой 
в селе Ельцовка и мраморный ка-
рьер в селе Пуштулим Ельцовско-
го района.

На наш взгляд, сейчас готова ситу-
ация к приёму экскурсионных групп 
в Залесовском районе с посещением 
мордовского села Борисово, полей 
льна, особенно привлекательных в 
период его цветения, а также водо-
пада на реке Пещёрке.

Другая экскурсия – с посещением 
дома-музея Е.Ф. Савиновой, мрамор-
ного карьера в Пуштулиме и насле-

дия объектов Колывано-Кузнецкой 
оборонительной линии – может быть 
предложена для освоения в Ельцов-
ском районе.

Наличие уникальных объектов са-
мобытной культуры восточных райо-
нов края в сочетании с живописной 
природой Салаирского кряжа являет-
ся основой для осуществления разви-
тия туризма в этой части края.

Сергей ХАРЛАМОВ, 
кандидат географ. наук, зав. каф. 

социально-культурного сервиса и 
туризма АГАКИ

Одной из частей края, обладающей своеобразной природой и самобытной культурой, но 
не получившей пока активного развития в плане туризма, является Салаирский кряж, 

расположенный на востоке края на границе с Кемеровской областью.

ТОЧКА НА КАРТЕ. Салаирский кряж

Где побывать, чтобы познать Алтай?

Песчаная-2015
В алтайском селе Со-

лоновка Смоленского 
района состоялся турис-
тический фестиваль «Пес-
чаная-2015». В нём приняло 
участие более 200 предста-
вителей Барнаула, Бийска, 
Новоалтайска, Алтайского и 
Тальменского районов, Ке-
меровской области.

В программу фестива-
ля вошли соревнования по 
рафтингу, горному, водному 
и велотуризму, скалолаза-
нию. Управление Алтайско-
го края по физической куль-
туре и спорту уточняет, что 
в соревнованиях по рафтин-
гу выступили 27 команд, по 
скалолазанию – 60 человек, 
по горному туризму – 55 че-
ловек, по велотуризму – 72 
человека.

В проходившем в рамках 
фестиваля первенстве Сибир-
ского федерального округа 
по спортивному туризму на 
водных дистанциях первое 
место заняла команда «Ка-
сатки» из Бийска. В краевом 
чемпионате первенствовала 
команда Алтайской государ-
ственной академии образова-
ния. Победителем первенства 
округа по рафтингу в юниор-
ском зачёте стала команда 
Nord из Алтайского государ-
ственного технического уни-
верситета.

В число призёров спортив-
ных мероприятий вошли ко-
манды: «Анаконда» (Алтайс-
кий район), «Алые паруса» 
(Барнаул), «ЮнТур» (Барна-
ул), «Эдельвейс» (Тальмен-
ский район), «Ассоль» (Бар-
наул), «Булинь» (Барнаул), 
«Буревестник» и «КемГУ» 
(Кемеровская область). 

Фото: Управление Алтай-
ского края по физической 

культуре и спорту

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Краеведческие му-
зеи, как правило, со-
ставляют основу ор-
ганизации туризма в 
любом районе

В туристическом 
фестивале «Песча-
ная-2015» приня-
ло участие более 
200 представителей 
Алтайского края и 
Кемеровской области

Привлекают людей 
глубокие снега, 
живописные горные 
ландшафты, 
относительная 
простота доступности 
по железной дороге

В программу фес-
тиваля «Песча-
ная-2015» вошли 
соревнования по 
рафтингу, горному, 
водному и велоту-
ризму, скалолазанию

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=42&id_razd=159

ИнтересноТуристамЗаметки Цифры

Экспедиция по восточным районам Алтайского края

У входа в копаный монастырь

Водопад у с. Пещёрка

Р. Чумыш у с. Ельцовка

 
с-
Пес-

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

3ИЮНЬ №2_2015
СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Туристический фестиваль, первенство, развитие туризма, Салаир, тайга, музеи

Материалы, собранные препода-
вателями кафедры социально-куль-
турного сервиса и туризма АГАКИ 
во время экспедиционных обследований 
восточных районов края, используются 
как для научных публикаций, так и для 
работы вместе со студентами над их са-
мостоятельными исследованиями.



Шукшин заговорил... 
по-таджикски

Представитель Управления 
Алтайского края по обеспече-
нию международных и меж-
региональных связей Анна 
Воронкова в своём выступ-
лении пояснила, что говорить 
о сотрудничестве Алтайского 
края и Республики Казахстан 
можно очень долго, ведь это 
государство является ближай-
шим соседом нашего региона, 
а также основным торговым 
партнёром, на долю которого 
приходится порядка 40 про-
центов товарооборота. 

Сотрудничество с Казахс-
таном интенсивно развивает-
ся практическим по всем на-
правлениям, и туризм – не 
исключение. Для этого обеи-
ми сторонами создана солид-
ная нормативно-правовая ба-
за, подписан ряд соглашений 
и составлены планы меропри-
ятий по их реализации, нала-
жен культурный обмен. 

– Казалось бы, писатели 
Алтайского края и Восточно-
го Казахстана близки имен-
но нам, жителям этих мест, 
и маршрут будет востребован 
именно ими, – сказала Анна 
Сергеевна. – На самом де-
ле это не совсем так. Интерес 
к нему есть и в других ре-
гионах и даже государствах. 
Например, совсем недавно в 
Согдийской области Таджи-
кистана был издан сборник 
рассказов и повестей Васи-
лия Шукшина «Думы на-
едине» на таджикском языке. 
Переводом занимался извес-
тный журналист и писатель, 
член Союза журналистов Тад-
жикистана Анвар Олимов. 
В интервью, опубликованном 
на страницах газеты «Согдий-
ская правда», он заявил, что 
мечтает побывать на роди-
не Василия Макаровича. 
Очень приятно, что люди в 
далёком Таджикистане зна-
ют и помнят нашего земляка, 
уважают и чтят его память. И 
то, что Василий Шукшин 
«заговорил по-таджикски» в 
современном Таджикистане, 
мне кажется, очень важно. 
Мы постараемся сделать всё, 
чтобы Анвар Олимов посе-
тил Всероссийский фестиваль 
«Шукшинские дни на Алтае» 
в Сростках. Он с нетерпением 
ожидает этого путешествия и 
говорит, что мечтает посетить 
место, где родился Василий 
Шукшин, увидеть воспевае-
мую им природу и посмот-
реть, каков он – современ-
ный Алтай. 

Анна Воронкова выска-
зала уверенность в том, что 
маршрут «Алтай литератур-
ный» будет востребован ту-
ристами, которые восприни-
мают регионы России именно 
через призму литературы. Для 
них Алтайский край – это пре-
жде всего место, где роди-
лись Василий Шукшин и 
Роберт Рождественский. 
Анна Сергеевна надеет-
ся, что работа над созданием 
маршрута будет успешной, а 
в конечном итоге в Алтайс-
ком крае появится ещё один 
качественный туристический 
продукт.

Без языковых барьеров
Своё мнение относительно 

трансграничного маршрута 
«Алтай литературный» вы-
сказала начальник отдела 
внутренней политики Шемо-
наихинского района Татьяна 
Степанова, по мнению кото-
рой создаваемый туристский 
продукт должен быть направ-
лен не только на получение 
коммерческой выгоды, а в 
первую очередь на воспита-
ние молодого поколения. 

– Мы самые ближайшие со-
седи, и у нас нет языковых 
препонов, а потому и нет не-
обходимости общаться через 
переводчика, – сказала Тать-
яна Сергеевна. – Яркий то-
му пример – пребывание на 
территории Шемонаихинско-
го района детской экологи-
ческой экспедиции «Начни с 
дома своего» летом прошлого 
года. Туристский маршрут на 
территорию нашего района, 
который является родиной 
известного советского писа-
теля Анатолия Иванова, для 
российских туристов не обя-
зательно должен быть мно-
годневным. При желании его 
можно пройти за один день 
– Змеиногорск находится сов-
сем недалеко от нашего горо-
да. Но это ещё не значит, что 
приоритет следует отдавать 
маршрутам одного дня. Прос-
то это один из вариантов, на-
целенный на определённую 
группу туристов, не распола-
гающих большими финансо-
выми средствами и ограни-
ченных запасом времени. 

Как пояснила Татьяна Сте-
панова, в рамках однодневно-
го маршрута, например, воз-
можно посетить село Выдри-
ха Шемонаихинского района, 
где находится школа, нося-
щая имя Анатолия Ивано-
ва. Жители именно этого се-
ла были прототипами про-
изведений этого писателя. В 
школе действует музей, один 
из залов которого посвящён 
биографии и творческому пу-
ти Анатолия Иванова. Здесь 
проводятся интересные экс-
курсии в стихотворной фор-
ме, а экскурсоводами высту-
пают сами школьники. 

Ещё одно село Шемонаи-
хинского района – Верх-Уба 
– интересно тем, что здесь со-
хранилась самобытная куль-
тура старообрядцев. Кстати, 
православный женский мо-
настырь, находящийся здесь, 
просуществовал дольше всех 
других, расположенных на 
территории Восточного Ка-
захстана. Именно в этом се-

ле сохранился исконный рус-
ский язык, большой интерес 
к которому проявляют спе-
циалисты из МГУ им. М. Ло-
моносова, приезжающие сю-
да с своими экспедициями. 
Завораживает и прекрасная 
природа, чистая река Уба, на 
берегах которой можно от-
дохнуть в завершении мар-
шрута. 

Важной точкой на карте 
маршрута «Алтай литератур-
ный» должна стать Шемона-
иха. Интересным объектом 
посещения может быть ис-
торико-краеведческий музей, 
часть которого расположена 
в историческом здании, ко-
торое было построено при-
мерно 140 лет назад. Татья-
на Сергеевна рассказала, что 
когда-то в нём размещался 
телеграф. Отбивать телеграм-
мы сюда приезжали жители 
Усть-Каменогорска и Семи-
палатинска. В 1974 году была 
сделана пристройка, и таким 
образом музей «вырос» едва 
ли не вдвое. 

Поощрение – творчеству
Татьяна Степанова расска-

зала, что в Шемонаихе про-
живает множество творчес-
ких и неравнодушных лю-
дей. Их стараниями было со-
здано 23 школьных музея. 
И это при том, что в районе 
насчитывается 25 школ! В 
рамках подготовки к празд-
нованию 70-летия Победы 
была проделана большая ра-
бота по пополнению фондов 
музеев и уголков славы. Так-
же была проведена и обшир-
ная литературная работа – 
пять тысяч школьников, в 
том числе учащиеся началь-

ных классов, писали изложе-
ния и сочинения, посвящён-
ные Великой Победе. Лучшие 
работы вошли в изданный 
в районе двухтомник. Кроме 
того, была выпущена книга 
о ветеранах Шемонаихинс-
кого района. 

В Шемонаихе при школе 
искусств существует совре-
менная театральная студия, 
уже два года проводится 
фестиваль юных театралов. 
В репертуаре детских теат-
ральных коллективов райо-
на – отрывки из произведе-
ний Анатолия Иванова и Ге-
оргия Гребенщикова. Ребята 
с удовольствием согласились 
бы выступить перед туриста-
ми маршрута «Алтай литера-
турный». 

А пока самодеятельные те-
атры выезжают со своими 
выступлениями в сельские 
Дома культуры и в санаторий 
«Уба», где проходят лечение 
ветераны Великой Отечест-
венной войны и труженики 
тыла со всей Восточно-Ка-
захстанской области. На этих 
импровизированных площад-
ках будут рады самодеятель-
ным юным артистам из Ал-
тайского края. 

Памятные места
– Шемонаиха заявляет 

себя как родина Анатолия 
Иванова, – сказала Татья-
на Степанова. – У нас мно-
го памятных мест. В нашем 
городе неоднократно бывал 
и сам писатель со своими 
родными, а также режиссё-
ры Валерий Усков и Влади-
мир Краснопольский, кото-
рые ставили многосерийный 
фильм по роману Анатолия 

Иванова «Тени исчезают в 
полдень». И это неудивитель-
но, ведь именно об этих мес-
тах и населяющих их людях 
и рассказывал писатель в 
своей книге. Режиссёры соч-
ли нужным погрузиться в эту 
атмосферу, чтобы фильм по-
лучился более достоверным 
и живым. Однако из эконо-
мических соображений съём-
ки было решено проводить в 
Карелии. 

Одна из ярких достоприме-
чательностей Шемонаихи – 
памятник героине «Вечного 
зова» Марье Вороновой. Он 
стоит на высоком утёсе, с ко-
торого по сюжету романа её 
сбросили в реку. И хоть это 
выдумка писателя, Марью Во-
ронову здесь почитают как ге-
роиню, считая собирательным 
образом женщины Казахста-
на. Около памятника обустро-
ено две смотровые площадки. 
Нижняя на берегу Убы и вер-
хняя, с которой открывается 
удивительный вид на Шемо-
наиху и посёлок Усть-Талов-
ка, где родился Георгий Гре-
бенщиков.

Не только литература
Чтобы не перегружать ту-

ристов информацией лите-
ратурного характера, Татья-
на Степанова считает необ-
ходимым внести в програм-
му немного экстрима. Она 
предложила путешественни-
кам, посетившим Шемонаиху, 
отправиться в село Волчан-
ка, где можно будет отдох-
нуть и порыбачить, причём 
часть пути можно проделать 
на квадроциклах. Затем ве-
лотуром добраться до неболь-
шого села Кандыковка, где 
можно остановиться в рас-
положенном там молодёж-
ном центре. Для желающих 
возможно проведение конных 
туров. 

А ещё есть возможность ор-
ганизовать экскурсию, зна-
комящую с разнообразными 
породами лошадей, которых 
разводят в Шемонаихинском 
районе. Татьяна Сергеевна 
подчеркнула, что конные ви-
ды спорта здесь развиты до-
статочно серьёзно, регулярно 
проводятся различные фес-
тивали и состязания, в том 
числе традиционные и меж-
дународные, в которых при-
нимают участие гости из Ки-
тая и Монголии. 

И для бывалых туристов, 
и для начинающих путешес-
твенников наверняка будет 
интересно принять участие 
в сплаве по Убе. 

«АЛТАЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ»: 
Маршрут по Восточному Казахстану

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Шемонаихе при 
школе искусств су-
ществует современная 
театральная студия, 
уже два года про-
водится фестиваль 
юных театралов

Изначально сказки 
Александра Вол-
кова печатались 
из номера в номер 
в журнале «Юный 
техник»

В репертуаре детских 
театральных коллекти-
вов района – отрывки 
из произведений Ана-
толия Иванова и Ге-
оргия Гребенщикова

Одна из ярких достопри-
мечательностей Шемона-
ихи – памятник героине 
«Вечного зова» Марье 
Вороновой. Он стоит на 
высоком утёсе, с которо-
го по сюжету романа её 
сбросили в реку

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=43&id_razd=159

ИсторияИнтересноКультура Заметки

В прошлом выпуске мы рассказали, как предпола-
гается пролагать маршрут «Алтай литературный» по 
территории Алтайского края. Сегодня речь пойдёт 
о предложениях представителей Республики Казах-
стан. Восточно-Казахстанская область обладает бо-
гатым литературным наследием, роднящим наши 

государства. По мнению руководителя Управления 
туризма и внешних связей Восточно-Казахстанской 
области Ержана Сембинова, создаваемый маршрут 
будет способствовать сближению народов Алтайс-
кого края и Восточного Казахстана, что пойдёт на 
пользу обоим регионам.

Татьяна Степанова Татьяна Карпович

прод
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  Трансграничный маршрут, литературное наследие, Шемонаихинский район, 



Библиотеки как 
туробъекты

Заместитель дирек-
тора по инновационной 
и научно-методической 
работе Алтайской крае-
вой универсальной на-
учной библиотеки им. 
В.Я. Шишкова Ека-
терина Дмитриева 
высказала уверенность, 
что библиотеки Алтайс-
кого края готовы встро-
иться в туристический 
маршрут «Алтай литера-
турный». 

– Говоря о литературе, 
невозможно не говорить 
о библиотеках, потому что 
они являются хранителями и 
трансляторами литературных 
традиций, – сказала Екате-
рина Валерьевна. – Напри-
мер, ещё в 2007 году Алтай-
ской краевой универсальной 
научной библиотекой был со-
здан такой ресурс, как «Ли-
тературная карта Алтайского 
края». Доступ к нему открыт 
на официальных сайтах биб-
лиотеки и Алтайского края. 
Здесь есть библиографичес-
кий раздел, читальный зал, 
перечень памятных литера-
турных мест, а также разде-
лы «Персоны» и «Литератур-
ные чтения». Данный ресурс 
может быть большим подспо-
рьем при разработке литера-
турных турмаршрутов. 

Екатерина Дмитриева 
напомнила, что в Алтайском 
крае проводится около 20 ли-
тературных чтений, имеющих 
статус краевых. Эти меропри-
ятия, по её убеждению, впол-
не возможно использовать в 
организации событийного ту-
ризма, предлагая любителям 
книги туры, приуроченные к 
литературным чтениям. Соот-
ветствующие наработки име-
ются во многих библиотеках. 
Например, в городской биб-
лиотеке г. Новоалтайска, но-
сящей имя Леонида Мер-
зликина и собирающей его 
литературное наследие, в 
Сростинской модельной ме-
мориальной библиотеке им. 
В.М. Шукшина, которая 
в прошлом году уже стала 
встраиваться в туристичес-
кий маршрут по селу, и этот 
проект был успешно реали-
зован. 

Ещё одним туробъектом 
может стать и Межпоселен-
ческая районная централь-
ная библиотека Чарышского 
района, где ведётся работа по 
сбору литературного наследия 
уроженца села Усть-Тулатин-
ка Чарышского района поэта 
Ивана Жданова.

Екатерина Дмитрие-
ва предложила включить в 
трансграничный литератур-
ный маршрут несколько объ-
ектов: Алтайскую краевую 
универсальную научную биб-
лиотеку им. В.Я. Шишкова, 
мемориальную библиотеку 
Роберта Рождественско-
го в Косихе, библиотеки Быс-
троистокского, Угловского, 
Курьинского и Змеиногорско-
го районов, а также самую 
красивую в крае Централь-
ную городскую библиотеку 
им. В.М. Шукшина в Бий-
ске, где проводятся малые 
Шукшинские чтения. Послед-
няя, кстати, находится в зда-
нии, носящем статус памят-
ника культуры федерального 
значения.

– У нас есть инструкторы 
по водному туризму, имею-
щие допуск к организации 
таких мероприятий, – сказала 
она. – Эти специалисты мо-
гут проводить сплавы как на 
каяках, так и на рафтах. А 
те, кому такой вид развлече-
ний не по вкусу, могут прогу-
ляться вдоль берега, любуясь 
красотами реки. 

Ещё одним интересным 
объектом может стать этно-
аул. Наверняка туристам из 
Алтайского края будет инте-
ресно переночевать в настоя-
щей юрте. Такой возможнос-
тью в прошлом году с радос-
тью воспользовались ребя-
та из детской экологической 
экспедиции «Начни с дома 
своего». 

Этот юрточный лагерь под 
названием «Кочевник» был 
установлен на живописном 
берегу Убы. Здесь же рас-
полагался более привычный 
лагерь «Эдельвейс» – пала-
точный. 

Как пояснила Татьяна Сер-
геевна, юрточный лагерь су-
ществует уже три года, в нём 
отдыхают дети района. Но 
возможно, такое необычное 
место жительства привлечёт 
и гостей из Алтайского края. 
Она заверила, что разбить та-
кой лагерь совсем не сложно 
– на установку юрты обычно 
уходит не более трёх часов. 
Зато сколько впечатлений ос-
танется от такой необычной 
ночёвки! 

Если литературный мар-
шрут будет продолжитель-
ным, путешественникам сле-
дует отправиться в Усть-Ка-
меногорск, где они совершат 
увлекательное путешествие 
по Восточно-Казахстанско-
му областному архитектур-
но-этнографическому и при-
родно-ландшафтному музею-
заповеднику. 

Здесь, на левом берегу Ир-
тыша, расположена уникаль-
ная этнодеревня, в которой 
есть усадьбы многих народ-
ностей Восточного Казах-
стана. Каждая из них своего 
рода небольшой этнографи-
ческий музей. Ботанический 
парк, зоопарк, аллея военной 
техники – всё это наверня-
ка произведёт впечатление на 
гостей города. 

– По пути в Семипалатинск 
туристы попадают в Абайс-
кий район, мы бы посоветова-
ли им посетить Государствен-
ный историко-культурный и 
литературно-мемориальный 
заповедник музея Абая «Жи-
дебай-Борли», – сказала Та-
тьяна Степанова. – Как Пуш-
кин для России, так и Абай 
для Казахстана является на-
циональной гордостью. Здесь 
проходят Абайские чтения, 
включающие концерты, кон-
курсы чтецов произведений 
Абая, читательские конфе-
ренции, беседы и выставки, 

посвящённые творчеству по-
эта. А ещё этот район офи-
циально признан центром Ев-
разии, подтверждением че-
му служит специальный гео-
графический знак. Это давно 
разработанный маршрут, им 
можно пользоваться. 

В Семипалатинске туристы 
посетят литературно-мемори-
альный музей Фёдора Досто-
евского, Музей изобразитель-
ных искусств им. семьи Не-
взоровых, литературно-мемо-
риальный музей Абая. Также 
в Семипалатинске установле-
ны памятники Фёдору До-
стоевскому и Чокану Вали-
ханову, Абаю Кунанбаеву. 

– Мы почерпнули сегодня 
много свежих идей, которые 
будем использовать в своей 
работе, – завершила своё вы-
ступление Татьяна Степано-
ва. – Чувствуется, что сло-
жились добрососедские отно-
шения, и мы надеемся на их 
продолжение. 

По жёлтой дорожке
Усть-Каменогорск связан 

прежде всего с именем дет-
ского писателя Александра 
Волкова, сказки которого 
про Железного Дровосека, 
Трусливого Льва, Страши-
лу Мудрого, девочку Элли 
и её верного Тотошку, по-
жалуй, известны каждому 
с детства. 

О создании Музея детской 
литературы Восточного Ка-
захстана им. Александра 
Волкова и других волковс-
ких местах на карте города 
участникам «круглого стола» 
рассказала его создатель, ди-
ректор фонда «Изумрудный 
город» Татьяна Карпович. 

В этом музее, который тогда 
располагался в детско-под-
ростковом клубе «Юный тех-
ник», побывали в прошлом 
году участники экспедиции 
«Начни с дома своего». Ре-
бята, которые занимаются в 
музее, устроили гостям насто-
ящий праздник. На крыльце 
с нарисованной жёлтой до-
рожкой их встретили герои 
волковских сказок. 

Помещение музея было на-
столько скромным, что участ-
никам экспедиции пришлось 
при его посещении разде-
литься на три группы. Но 
недавно в жизни этого му-
зея произошли позитивные 
перемены. 

– Наш музей был создан 
лет десять назад, – рассказа-
ла Татьяна Карпович. – Вы-
живать на первых порах бы-
ло сложно. Музей кочевал из 
одного помещения в другое. 
Сейчас ситуация изменилась 
к лучшему. ДК металлургов 
предоставил нам помещение, 
где будут размещены экспо-
наты из фонда музея. От-
дел детского творчества по-
прежнему останется в клубе 
«Юный техник». Дело в том, 

что миссия нашей организа-
ции – это развитие творчес-
кой инициативы, психологи-
ческая поддержка молодёжи 
и помощь в её самореали-
зации посредством популя-
ризации творчества детских 
писателей южного Алтая и 
в первую очередь нашего за-
мечательного писателя Алек-
сандра Волкова. А наиваж-
нейшее направление деятель-
ности общественного фонда 
«Изумрудный город» – разви-
тие культурно-познаватель-
ного туризма в области ли-
тературного краеведения.

Татьяна Карпович подчер-
кнула, что рада участвовать 
в создании трансгранично-
го маршрута «Алтай лите-
ратурный», тем более что к 
Алтайскому краю Александр 
Волков имел самое непосред-
ственное отношение. И бу-
дет логичным, что маршрут 
пройдёт по территориям обо-
их государств. 

– Александр Мелентьевич 
не только известный писа-
тель, он ещё талантливый пе-
дагог, драматург, учёный-ма-
тематик и переводчик, а его 
детские произведения име-
ют большое воспитательное 
значение, в них заложены 
элементы педагогики и фи-
лософии, – сказала Татьяна 
Карпович. – Многим он из-
вестен прежде всего как пи-
сатель-сказочник. Но мало 
кто помнит, что он является 
автором двух десятков книг, 
среди которых научно-попу-
лярные и исторические рома-
ны и повести. Произведения 
Александра Волкова высо-
ко оценивали такие извест-
ные литераторы, как Самуил 
Маршак и Александр Фаде-
ев. Радует, что в нашем горо-
де, на родине писателя, про-
должают сохранять память 
о нём, и в этом направлении 
сделано уже немало. 

По волковским местам
Татьяна Карпович перечис-

лила здания, которые мо-
гут стать объектами показа 
во время экскурсии по вол-
ковским местам Усть-Каме-
ногорска. Это прежде все-
го здание нынешнего этно-
графического музея. Когда-то 
в нём находилось училище, 
которое окончил Александр 
Волков. Потом он продолжил 
образование в Томске, три го-
да преподавал в Змеиногор-
ске, а затем вернулся сюда 
уже преподавателем русского 
языка и литературы. Здесь 
же он создавал свои пьесы 
и вместе с учениками ставил 
их на сцене училища. 

Здание Драматического те-
атра имени Джамбула так-
же связано с именем авто-
ра сказки про Изумрудный 
город. Здесь он выступил с 
блестящей речью 1 марта 
1917 года, когда до Усть-Ка-

меногорска докатилась весть 
о Февральской революции. 

Нынешняя мечеть также 
связана с его именем – здесь 
ранее располагалась школа, 
которой Александр Волков 
некоторое время заведовал. 

Татьяна Карпович предста-
вила несколько экспонатов 
музея. Прежде всего здесь 
воссоздано рабочее место пи-
сателя. Конечно, там стоит 
не его стол, не его печатная 
машинка и не его старень-
кий телефон, но творческая 
лаборатория писателя в те 
годы, по мнению создателей 
музея, выглядела именно так. 
За таким же столом мог ра-
ботать Александр Волков, с 
помощью такой же печатной 
машинки он мог создавать 
свои сказки. 

Но есть здесь и вещи, ко-
торые некогда принадлежали 
Александру Мелентьевичу. 
Например, самый первый эк-
земпляр «Волшебника Изум-
рудного города», переплетён-
ный самим автором. 

– Изначально сказки Алек-
сандра Волкова печатались 
из номера в номер в жур-
нале «Юный техник», – рас-
сказала Татьяна Карпович. 
– Александр Мелентьевич с 
детства владел переплётным 
мастерством. Он собрал эти 
странички, скрепил их и сде-
лал переплёт. И получилась 
вот такая книга.

Также здесь можно уви-
деть фотографию родитель-
ского дома Александра Вол-
кова и настоящую табличку 
с адресом, сохранившуюся с 
того времени: «пер. Крепост-
ной, 19». 

В отдельном шкафу – кни-
ги, написанные Александром 
Волковым, и его личные ве-
щи, среди которых часы и 
блокнот, с которым писатель 
никогда не расставался. 

Создатели музея Алексан-
дра Волкова планируют ор-
ганизовывать экскурсии по 
городу для школьников. К 
сожалению, дом, где родил-
ся писатель, до наших дней 
не сохранился. Однако мож-
но приводить экскурсантов 
на то место, где он некогда 
стоял. 

Подводя итоги «круглого 
стола», Сергей Малыхин от-
метил, что необходимо созда-
вать и развивать как боль-
шой трансграничный марш-
рут и «Малое литературное 
кольцо Алтая» (об этом шла 
речь в предыдущем номере 
нашей газеты), так и совсем 
небольшие по продолжитель-
ности путешествия и экскур-
сии, которые смогли бы стать 
его составляющими частями. 
Главное – делать это под од-
ним брендом «Алтай литера-
турный». 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

Международный «круглый стол»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Шемонаихе стара-
ниями неравнодушных 
людей было создано 
23 школьных музея, 
при том что в районе 
25 школ

В Семипалатинске турис-
ты посетят литератур-
но-мемориальный музей 
Фёдора Достоевского, 
Музей изобразительных 
искусств им. семьи Невзо-
ровых, литературно-мемо-
риальный музей Абая

Татьяна Степанова: 
«Мы самые ближай-
шие соседи, и у нас 
нет языковых препо-
нов, а потому и нет не-
обходимости общаться 
через переводчика»

Ержан Сембинов:
«Создаваемый мар-
шрут будет способ-
ствовать сближению 
народов Алтайского 
края и Восточного 
Казахстана»

Интересно Культура ЦитатаЦитата

29 апреля в Барнауле в рамках форума VISIT ALTAI 
прошёл международный «круглый стол» «Создание и 
перспективы развития туристического маршрута «Ал-
тай литературный». В роли модераторов мероприятия 
выступили начальник Управления Алтайского края 
по развитию туристско-рекреационного и санатор-
но-курортного комплексов Юрий Захаров и редактор 
газеты «Природа Алтая», руководитель краевого дви-
жения «Начни с дома своего», председатель комис-
сии по экологии и развитию туризма Общественной 
палаты Алтайского края Сергей Малыхин. 

Участниками «круглого стола» в Государственном 
музее истории литературы и культуры Алтая ста-
ли работники краевого управления по развитию 
туристско-рекреационного и санаторно-курортно-
го комплексов, сотрудники музеев, представители 
Алтайской краевой библиотеки им. Шишкова, Ал-
тайтурцентра, Алтайской государственной акаде-
мии культуры и искусств, писатели и журналисты. 
Большая делегация прибыла из Усть-Каменогор ска 
и Шемонаихи (Восточно-Казахстанская область Рес-
публики Казахстан). 
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город Усть-Каменогорск, объекты посещения, Анатолий Иванов, Георгий Гребенщиков, Александр Волков, музеи



На финальном сборе всех 
участников обсуждались пла-
ны их дальнейшего сотрудни-
чества с заповедником. Каж-
дому слушателю школы бы-
ло предложено составить свою 
экскурсионную программу по 
участку «Оглахты». Наиболее 
удачные из них будут одобре-
ны заповедником, а их авторы 
смогут уже в этом сезоне ез-
дить с туристами на участок в 
качестве экскурсоводов.

Во время обмена мнениями 
и впечатлениями участники 
отметили, что проект дал им 
особую возможность устано-
вить новые полезные контак-
ты и узнать много нового о 
специфике эффективного про-
ведения экскурсий, о заповед-
нике «Хакасский», его турис-
тическом потенциале и уни-
кальности охраняемых тер-
риторий. Организаторы про-
екта в свою очередь пожела-

ли участникам дальнейшего 
профессионального развития 
и достижения всех вновь по-
явившихся целей. 

Затем состоялось торжествен-
ное вручение памятных серти-
фикатов «выпускникам».

Подробный фотоотчёт о том, 
как проходила школа, вы най-
дёте в альбоме «Школа эк-
скурсовода – 2015» в нашей 
группе «ВКонтакте» заповед-
ника «Хакасский».

В национальном парке «Ке-
нозерский» с 1 по 5 июня 
проходил семинар-стажиров-
ка для сотрудников туризма 
и экологического просвеще-
ния особо охраняемых при-
родных территорий России. 
Среди участников семинара 
присутствовала методист от-
дела экологического просве-
щения заповедника «Хакас-
ский» Альбина Скляр. 

Программа семинара была 
насыщенной и затрагивала та-
кие актуальные вопросы, как 
организация экскурсионной 
деятельности, создание поло-
жительного мнения об ООПТ 
и т.д. В рамках программы 
были организованы «круглые 
столы»: «Особенности работы 
с местным населением на от-
далённых территориях», «Пра-

вовые основы развития устой-
чивого туризма на ООПТ». 

Альбина Скляр докладыва-
ла о туристическом потенци-
але заповедника «Хакасский» 
на 2015 год: инфраструктуре и 
эколого-экскурсионных объек-
тах, функционирующих и го-
товых к принятию туристов. 
Стоит отметить, что этот до-
клад вызвал большой интерес 
у аудитории.

Также очень ёмкими семи-
нарскими темами являлись 
«Территориальный маркетинг: 
специфика развития локаль-
ных территорий через техноло-
гии туризма», «Историко-куль-
турное наследие Кенозерья как 
основа сохранения традицион-
ной среды обитания и повы-
шения рекреационной ценнос-
ти заповедной территории» и 

«Вовлечение местных жителей 
в развитие устойчивого туриз-
ма. Практический опыт».

Кроме «круглых столов» и 
семинаров участникам была 
представлена обширная эк-
скурсионная программа по 
Национальному парку с эле-
ментами традиционного для 
этих территорий фольклора 
от мест ных жителей.

Завершился семинар подве-
дением итогов, обменом мне-
ний и впечатлений. Участники 
поблагодарили организаторов 
и отметили, важным являет-
ся проводить такие мероприя-
тия на систематической осно-
ве для того, чтобы сотрудники 
разных ООПТ могли делиться 
своим положительным опытом 
по организации устойчивого 
туризма.

Сотрудники заповедника 
«Хакасский» приняли учас-
тие в обсуждении вопросов 
развития туризма в Респуб-
лике Хакасия. Совещание с 
такой повесткой состоялось 
в начале лета в конференц-
зале заповедника.

Встреча началась с экскур-
сии по туристическим объек-
там заповедника, расположен-
ным в Абакане: Музею при-
роды и экологической тропе 
«Живая летопись природы». 
Во время экскурсии замес-
титель директора по туризму 
Игорь Владимирович Егоров 
не только показал экспозиции 
и интересные объекты турис-
тической инфраструктуры, но 
и рассказал об основных пла-
нах их дальнейшего использо-
вания и развития. 

Со вступительным словом 
к участникам обратились ди-
ректор Хакасского заповед-
ника Виктор Владимирович 
Непомнящий и председатель 
Государственного комитета по 
туризму Республики Хакасия 
Елена Владимировна Егоро-
ва. Они поприветствовали всех 

присутствующих, обозначили 
вопросы повестки и структу-
ру совещания. 

В зале собрались представи-
тели различных комитетов и 
ведомств, администраций го-
родских округов и муници-
пальных районов республи-
ки, отвечающие за развитие 
туризма в муниципальных об-
разованиях. 

Представители Управления 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека рассказали о требо-
ваниях санитарного законо-
дательства к организации от-
дыха, досуга и туристической 
деятельности детей, а также 
о типичных нарушениях прав 
потребителей при оказании ту-
ристических услуг.

Своим опытом работы в раз-
витии детского и молодёжного 
туризма на территории муни-
ципального образования горо-
да Абакана поделилась предсе-
датель комитета муниципаль-
ной экономики администрации 
города Абакана Нина Анатоль-
евна Филягина. 

Начальником отдела органи-
зации, координации и продви-
жения туристического продук-
та Анжеликой Дмитриевной 
Челтыгмашевой было много 
сказано о развитии детского 
и молодёжного туризма в Рес-
публике Хакасия, о работе по 
продвижению туристического 
продукта республики на меж-
дународных, всероссийских ту-
ристических выставках уже в 
первом полугодии 2015 года. 
Большой интерес вызвал её до-
клад о конкурсе на предостав-
ление грантов для реализации 
целевых социальных программ 
негосударственных коммерчес-
ких организаций республики 
для развития социального ту-
ризма в 2015 году.

На встрече удалось обсу-
дить множество вопросов, ка-
сающихся развития детского 
и юношеского туризма в на-
шей республике. Совещание 
получилось ёмким и продук-
тивным. Подобные меропри-
ятия положительно сказыва-
ются на результатах деятель-
ности и приводят к хорошим 
результатам.

Вот и состоялся в Школе экскурсовода выпускной. Напомним, что в рамках про-
екта участники прошли теоретическое и практическое обучение, в ходе которого 
узнали, как правильно составлять экскурсионную программу, что такое психология 
экскурсанта, как выгодно применять интерпретацию к объектам показа и многое 
другое. Кроме того, они познакомились с особенностями каждого участка заповед-
ника в Музее природы, а также совершили полевой выезд на участок «Оглахты», 
где каждый показал свои знания в области экскурсоведения.

ТУРИЗМ. ОПЫТ РЕГИОНОВ

В ШКОЛЕ ЭКСКУРСОВОДОВ

«РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА: 
СОХРАНИТЬ, ПОКАЗАТЬ, ВОВЛЕЧЬ»

ПРОДУКТИВНАЯ ВСТРЕЧА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подробный фото-
отчёт о Школе эк-
скурсовода – 2015 
можно посмотреть 
«ВКонтакте» в груп-
пе заповедника 
«Хакасский»

Кенозерский на-
циональный парк 
расположен в юго-
западной части Ар-
хангельской об-
ласти, на западе 
граничит с Респуб-
ликой Карелия

Каждому слуша-
телю школы бы-
ло предложено 
составить свою 
экскурсионную 
программу по 
участку «Оглах-
ты»

Кенозерский нацио-
нальный парк – ООПТ 
– является эталонной 
системой исторической 
среды обитания челове-
ка, объектом, сохранив-
шим историю и культу-
ру Русского Севера

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=44&id_razd=159

Ссылка ГеографияИнтересно Заметки

Информация полосы предоставлена отделом экопросвещения заповедника «Хакасский»
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БЕЛОКУРИХА

Первый в России
Первый в России аро-

малабиринт готовят к 
открытию в городе-курор-
те Белокурихе.

Уникальный ароматический 
лабиринт откроют в Белоку-
рихе в середине июля. В его 
разработке участвовали ме-
дики санатория «Белокури-
ха» и команда ланд шафтных 
дизайнеров. Они использо-
вали свыше 4 тыс. 500 са-
женцев и около 50 видов 
растений. Чтобы запахи не 
смешивались, между комна-
тами посажены так называ-
емые живые изгороди.

Лабиринт поделён на 
11 зон. В каждой из них 
есть небольшие комнаты, 
которые могут посещать не 
более двух человек одно-
временно. Каждое растение 
раскрывается по-разному, 
в разное время. Например, 
днём здесь можно насла-
диться ароматом алиссума 
– белого цветка, источаю-
щего медовый аромат, а ве-
чером – ночных фиалок и 
сирени.

– Каждая зона отвечает 
своим целям: лавандовая ус-
покаивает, розовая возбуж-
дает, хвойная лечит дыха-
тельные заболевания. Весь 
спектр представленных рас-
тений мы обсуждали с вра-
чами санатория, – говорит 
ландшафтный дизайнер Ин-
на Целовальникова.

По словам авторов, объект 
будет использоваться в раз-
влекательных и терапевти-
ческих целях. 

– Специалисты давно ис-
пользуют различные свойс-
тва ароматов в медицинс-
ких целях. Одни благотворно 
влияют на дыхательную и 
нервную системы, другие 
производят тонизирующий 
эффект, третьи являются 
афродизиаками. Мы реши-
ли использовать эти и дру-
гие их свойства и создали 
ландшафт, – комментиру-
ет главный врач санатория 
«Белокуриха» Оксана Кор-
вякова.

Из-за погодных условий 
Сибири не все зоны будут 
источать ароматы круглого-
дично, однако декоративный 
эффект будет всегда. Первы-
ми можно будет «продегус-
тировать» ароматы комнат 
с розами, алиссумом, тимь-
яном, шалфеем, лавандой и 
хвойными.

Как отмечают в компании 
«Курорт Белокуриха», этот 
ароматический лабиринт – 
первый в России.

Для посещения новый ту-
ристический объект откро-
ется уже в середине июля. 
Все желающие смогут поль-
зоваться услугой бесплатно.

Отметим, что эксперты не 
рекомендуют находиться в 
одной секции дольше 20 ми-
нут.

– В прошлом году во время туристи-
ческого сезона Белокуриху посетила 
201 тыс. 670 туристов. В туротрасль 
вложили 474,4 млн. рублей. Общий 
турпоток в город увеличился на 5%. 
За 2014 год в здравницах курорта от-
дыхали и лечились 125 тыс. человек. 
Загрузка курорта в среднем состави-
ла 81%. «Санаторно-курортный ком-

плекс и туризм составляют основу 
экономики Белокурихи. Поэтому, на 
мой взгляд, развитие туризма в городе 
должно ориентироваться не только на 
принятие как можно большего коли-
чества туристов, но и на обеспечение 
высокого качества предоставляемых 
услуг. В этой связи необходимо расши-
рять спектр предоставляемых услуг, 

совершенствовать профессиональные 
навыки, создавать новые туробъекты, 
которые заинтересовали бы людей и 
увеличили поток туристов, развивать 
инфраструктуру города, создавать бла-
гоприятные условия для привлечения 
инвестиций в туротрасль, – говорит 
глава администрации Белокурихи Кон-
стантин Базаров.

Очищают памятники природы от 
надписей.

Природа Белокурихи – удивитель-
на и очень красива, о ней сказано и 
написано множество восторженных 
слов. Туристы, которых эти места при-
влекают с каждым годом всё больше, 
называют её «Сибирской Швейцари-
ей» благодаря поразительному сход-
ству Алтайских гор и Швейцарских 
Альп. Таких, какими они были когда-
то. «Когда-то» – потому что сегодня 
многие памятники природы, располо-
женные в окрестностях города-курор-
та, исписаны и разрисованы. 

В администрации города принято 
решение очистить от «наскальных 
рисунков» популярные туристичес-
кие объекты. В их числе гора Цер-
ковка, скалы, расположенные вдоль 
тропы-терренкура до «Старой мель-
ницы», и скала «Четыре брата». Пер-
вые экологические отряды, в состав 
которых вошли учащиеся городских 
школ от 10 до 16 лет, прошлись по 
окрестностям Белокурихи в середи-
не мая. 

– Фронт работы очень большой, да 

и дело это очень трудоёмкое. Лишь в 
несколько приёмов нам удалось очис-
тить металлическими щётками часть 
скалы «Четыре брата». Но такие ме-
роприятия нужно проводить. Я уве-
рен, что ребёнок, который очистил 
камень от надписи, уже больше не 
будет на нём что-либо писать, – счи-
тает наставник ребят из клуба «Го-
ризонт» Илья Савельев. 

Проект детского сада «Алёнушка» 
г. Белокурихи стал призёром Эко-
логического фонда имени В.И. Вер-
надского.

В 2012 году Неправительствен-
ным экологическим фондом имени 
В.И. Вернадского и Международной 
экологической общественной органи-
зацией «ГРИНЛАЙТ» при поддержке 
Совета Федерации и Государственной 
Думы РФ был учреждён международ-
ный проект «Экологическая культура. 
Мир и согласие». 

Его цель – сохранение благоприят-
ной окружающей среды, обеспечение 
экологической безопасности и макси-
мально рационального использования 
природных ресурсов для здоровья и 
благополучия ныне живущих и буду-
щих поколений, а также формирова-
ние в общественном сознании обра-
за единого гуманитарного пространс-
тва на основе популяризации идей и 
принципов экологической культуры в 
международном контексте. 

В рамках реализации международ-
ного проекта ежегодно выявляются 
проекты по семи номинациям, имею-
щие практическое применение в об-
ласти формирования и развития эко-
логической культуры населения Рос-
сийской Федерации. 

В мае 2015 года Неправитель ственный 
экологический фонд имени Владими-
ра Вернадского подвёл итоги между-
народного проекта за 2014 год. В ад-
рес оргкомитета в 2015 году поступило 

210 заявок из большинства регионов 
нашей страны и зарубежных стран. В 
итоге жюри определило победителей и 
призёров. В их числе проект «Зелёный 
островок природы», предложенный де-
тским садом «Алёнушка» из г. Белоку-
рихи. Церемония награждения состо-
ялась 5 июня 2015 года в г. Москве в 
Кремлёвском дворце в рамках I Все-
российского экологического детского 
фестиваля «Экодетство». 

По словам заведующей детсадом На-
дежды Выходцевой, проект «Зелёный 
островок детства» получил гранты 
Губернатора Алтайского края Алек-
сандра Карлина в 2013, 2014 годах 
в сфере экологического воспитания, 
образования и просвещения. 

В его рамках на территории детско-
го сада создана экологическая тропа, 
а в здании Музей природы Белокури-
хи, мини-музеи в группах и экологи-
ческая комната. Кроме того, педагоги 

облагородили и благоустроили терри-
торию детского сада: разбили фрукто-
вый сад, цветочные клумбы, соорудили 
небольшой водоём, в некоторых местах 
поставили небольшие фигурки.

Церемонию награждения возглавил 
президент Фонда, член комиссии РФ 
по делам ЮНЕСКО, д. т. н., профессор, 
член-корреспондент РАН В.А. Гра-
чёв. Победители были награждены 
кубками, призёры получили медали 
и дипломы. 

– Поскольку мы планируем про-
должить работу по созданию эколо-
го-развивающей среды, тем самым 
внести вклад в социальное развитие 
города, жюри приняло решение о фи-
нансовой поддержке нашего проекта, 
и учреждению вручён сертификат на 
25 тысяч рублей. Это важная оценка, 
так как всего два проекта получили 
эти сертификаты, – подчеркнула На-
дежда Выходцева. 

По её словам, успешное участие в 
международном проекте ставит перед 
коллективом детского сада новые за-
дачи. Педагоги уже наметили инте-
ресные направления в дальнейшей 
работе по экологическому образова-
нию наших воспитанников и родите-
лей, учащихся начальных классов и 
всех горожан. В их планах – создание 
музея под открытым небом, в кото-
ром будут представлены все памят-
ники природы Белокурихи. Эту идею 
педагоги планируют реализовывать 
тоже на грантовые средства.

Благодаря развитию в России внутреннего туризма количество отдыхающих в Белокурихе 
с начала года выросло на 14%. Об этом сообщает пресс-центр администрации города 

со ссылкой на данные отдела по курортному делу и туризму.

ОСНОВА ЭКОНОМИКИ

СОХРАНИТЬ КРАСОТУ И ПОРЯДОК

«АЛЁНУШКЕ» – СЕРТИФИКАТ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Первый в России аро-
матический лабиринт 
откроется уже в сере-
дине июля. Все желаю-
щие смогут пользовать-
ся услугой бесплатно

В администрации 
Белокурихи приня-
то решение очис-
тить от «наскальных 
рисунков» популяр-
ные туристические 
объекты

Каждая зона арома-
лабиринта отвечает 
своим целям: лаван-
довая успокаивает, 
розовая возбужда-
ет, хвойная лечит 
дыхательные забо-
левания

Первые экоотря-
ды, в состав кото-
рых вошли учащи-
еся городских школ 
от 10 до 16 лет, 
вышли на очистку 
скал от надписей в 
середине мая

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=45&id_razd=159

ИнтересноТуристам ЗаметкиЭкопроект

Город-курорт для 
здоровья и туризма

ё Л

Молодые педагоги и ученики школы № 1 
города очищают скалы Скала «Четыре брата»

Вдоль тропы-терренкура к «Старой мельнице»

Алиссум - цветок с 
обворожительным 
запахом

Эти материалы прислала в редакцию Софья Боброва, 
специалист по связям с общественностью администрации г. Белокурихи

ор-
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Слово «экология» в насто-
ящее время стало очень 
популярно, выйдя далеко 
за пределы его первона-
чального довольно узко-
го смысла – условия оби-
тания тех или иных био-
логических видов, наука. 
Нет единого понятия и 
что такое экологический 
туризм. 

Что это такое?
Если исходить из клас-

сического определения, 
введённого Э. Себальо-
сом-Ласкурайном, то это 
путешествия в гармонии 
между человеком и при-
родой, с отказом от культа 
комфорта, массовых ком-
муникаций, технических 
транспортных средств.

Другие определения более 
или менее близки к тому, 
что приведено выше. Как 
отдельные их моменты сле-
дует указать: 

1) путешествия по мало 
нарушенным человеческой 
деятельностью территори-
ям; 

2) соблюдение во время 
путешествий требований 
охраны природы (а иногда 
– и участие в исследовани-
ях и практической приро-
доохранной деятельности); 

3) экономическая под-
держка местных жителей 
путём приобретения их ус-
луг и местной продукции, а 
также уважение их прав и 
образа жизни.

Смысл экологического ту-
ризма – тесное общение с 
природой, её познание, от-
дых от индустриального об-
щества. В какой-то степени 
к нему были близки само-
деятельные пешеходные и 
водные походы советского 
периода, простые и уме-
ренной сложности. В по-
ходах высокой сложности 
общение с природой обыч-
но заменялось борьбой за 
выживание. Правда, обще-
ние с местными жителями 
в обоих случаях было ми-
нимальным.

Современное 
состояние

Если исходить из сказан-
ного выше, то экологичес-
кого туризма в Алтайском 
крае сейчас практически 
нет. Лицо отечественного 
туризма изменилось. Сов-
ременный турист – это в ос-
новном потребитель. Глав-
ным побудительным моти-
вом к путешествию являет-
ся мода, выраженная сло-
вами: «Это круто!». Какие-
то познавательные мотивы 
чрезвычайно редки. 

Основные разновидности 
– автомобильные поездки и 
отдых на базах. Преоблада-

ющим времяпровождением 
на местах стоянок (прожи-
вания) является употреб-
ление алкоголя и купание 
(или бани). Дополнением 
служат аттракционы экс-
тремального толка (корот-
кие сплавы, «тарзанка» и 
т. п.). Общение туристов с 
местными жителями дале-
ко от идеала. На отдельных 
территориях Республики 
Алтай взаимоотношения 
между туристами и мест-
ными жителями достаточно 
напряжённые и порой при-
обретают форму открытых 
противостояний. 

Таким образом, экологи-
ческий туризм в Алтайском 
крае стихийно не сложил-
ся, и если его развивать, 
то к этому нужно прило-
жить определённые усилия. 
Есть ли его потенциальные 
отечественные потребители? 
Для выяснения этого необ-
ходимы специальные соци-
ологические исследования. 
Любителей экологического 
туризма немало в странах 
Западной Европы, и неко-
торые из них уже посеща-
ют Республику Алтай. 

Цели и проблемы
Главные цели экологи-

ческого туризма, на наш 
взгляд, носят просвети-
тельский и морально-вос-
питательный характер. В 
нашей стране такой ту-
ризм может быть преиму-
щественно ориентирован на 
представителей подрастаю-
щего поколения – школь-
ников и студентов, части 
которых возможно привить 
вкус к подобным путешес-
твиям. 

Автор настоящего сооб-
щения в течение 1992–2009 
годов неоднократно руко-
водил исследовательскими 
путешествиями, в которых 
участвовали дети и мо-
лодёжь в возрасте от 8 до 
20 лет. Почти все из них и 
во взрослом возрасте со-
хранили интерес к позна-
вательным путешествиям и 

тесному общению с приро-
дой, не утратив навыки её 
охраны. 

К сожалению, детский 
туризм в настоящее вре-
мя скован таким количест-
вом нормативных ограниче-
ний, что культивировать его 
чрезвычайно сложно.

Разумеется, прямой и 
сию минутной экономичес-
кой выгоды от экологичес-
кого туризма получить не-
возможно, напротив, разви-
тие его требует определён-
ных затрат. Прямая при-
быль возможна только в 
отдалённом будущем, ког-
да сформируется контин-
гент потребителей эколо-
гического туризма. Важна 
также косвенная прибыль, 
выраженная в сохранении 
природы.

В Алтайском крае разви-
тие (организация и финан-
сирование) экологического 
туризма в настоящее время 
возможно только в рамках 
благотворительности и це-
левых проектов (грантов). 
Возглавить движение эко-
логического туризма могут 
только отдельные (весьма 
немногие) энтузиасты.

Взаимосвязь с ООПТ
Иногда экологический ту-

ризм ассоциируют с особо 
охраняемыми природны-
ми территориями (ООПТ). 
Это связано с тем, что в 
ряде стран ненарушенной 
природы практически нет. 
Сразу заметим, что подра-
зумеваются те ООПТ, кото-
рые специально предназна-
чены для туризма (нацио-
нальные и региональные 
парки и памятники). Со-
здание их требует значи-
тельных капиталовложений 
на устройство территорий, 
организацию работ и обу-
чение персонала.

В России подобных ООПТ 
почти нет, а в Алтайском 
крае единственным его 
«представителем», причём 
весьма условно, можно счи-
тать природный парк «Ая». 

Все остальные ООПТ созда-
ны прежде всего для охра-
ны природы, приём посети-
телей в их задачи не вхо-
дит (и часто даже прямо 
противоречит). 

Надо также заметить, что 
конфликт интересов турис-
тов и ООПТ иногда вызы-
вается тем, что представи-
тели природоохранных ор-
ганизаций стремятся раз-
местить ООПТ на террито-
риях, уже освоенных турис-
тами (наиболее наглядный 
пример – Алтайский и Ка-
тунский заповедники в Рес-
публике Алтай). С другой 
стороны, как только та или 
иная территория получает 
статус особо охраняемой, 
интерес туристов к ней по-
вышается. 

Это нередко приводит к 
таким уродливым явлени-
ям, как денежные поборы 
с туристов только за пра-
во пребывания на тех или 
иных территориях. В за-
маскированном виде такая 
тенденция проявляется в 
создании платных участ-
ков для туристских стоя-
нок, где фактически ника-
ких услуг туристам не пре-
доставляется.

Что касается планируе-
мых национальных парков 
на территории края (Горная 
Колывань и Тогульский), то 
программа их развития ос-
таётся фактически не раз-
работанной. Неясно также, 
как будут финансировать-
ся и функционировать эти 
объекты.

Развивать совместно
В принципе, при жела-

нии экологический туризм 
в Алтайском крае можно 
развивать и вне особо ох-
раняемых природных тер-
риторий. На существующих 
ООПТ можно использовать 
часть территорий некото-
рых заказников, если им 
будет придан статус при-
родных парков. Но развитие 
этих гипотетических парков 
потребует капиталовложе-
ний, которых в крае в на-
стоящее время нет. 

Экологический туризм на-
иболее разумно развивать 
совместно с другими видами 
познавательного туризма – 
краеведческим и этногра-
фическим. Что касается эт-
нографического туризма, то 
интерес к нему со стороны 
отечественных туристов го-
раздо более значителен, чем 
к экологическому, о кото-
ром большинство из них и 
не слышали.

Вадим ВИСТИНГАУЗЕН,
Русское географическое 
общество, Алтайское ре-

гиональное отделение, 
Алтайский край

За последние годы развитию туризма в Ал-
тайском крае уделяется много внимания. При 
этом регулярно возникает вопрос об экологи-
ческом туризме, проблемы развития которого, 

как правило, не детализировались. Представ-
ляется, что необходимость такой детализации 
назрела. Некоторые вопросы уже рассматри-
вались ранее в наших работах.

Проблемы экологического 
и познавательного туризма на Алтае

ВИДЫ ТУРИЗМА В КРАЕ

Бесценный ресурс
Этнокультурное разнооб-

разие народов Алтайского 
края – бесценный ресурс 
для туризма. Телеуты, ку-
мандинцы, казахи, кержаки, 
казаки, немцы, украинцы, 
русские переселились на Ал-
тай с разных мест России во 
времена демидовской эпохи 
и кабинетских земель, сто-
лыпинской реформы, в го-
ды Великой Отечественной 
войны и при поднятии цели-
ны. Так за триста с неболь-
шим лет сформировался об-
лик современного населения 
Алтайского края.

В различных, зачастую 
удалённых уголках регио-
на людьми сохранено такое 
уникальное наследие, кото-
рое любознательный чело-
век может увидеть только во 
время путешествия. Любая 
музейная экспозиция, как бы 
хорошо она ни была сдела-
на, не сможет поравняться 
с тем, что можно увидеть 
в мордовском селе Борисо-
во Залесовкого района, каза-
чьей станице Терской, селе 
Новопокровка Быстроисток-
ского, немецкой Шумановке 
в Немецком национальном, 
русских Сростках в Бийском 
районе и т. д.

Этнографический туризм 
не только знакомит гостей с 
культурой и традициями ре-
гиона, но также оказывает 
позитивное воздействие на 
возрождение, сохранение и 
развитие местных народных 
традиций, промыслов, па-
мятников историко-культур-
ного наследия. 

В крае проживает около 
150 наций и народностей, 
каждая имеет свою уникаль-
ную кухню, культуру, что и 
становится основой развития 
гастрономического, этногра-
фического и сельского ту-
ризма в Алтайском крае.

С культурой народов Алтай-
ского края можно познако-
миться на празднике «День 
России на «Бирюзовой Кату-
ни», «Ремесло – душа наро-
да», Межрайонном фестива-
ле кумандинской культуры, 
Международном фестивале 
казачьей культуры и народ-
ного творчества, празднике 
«Алтайская зимовка».

Дополнительную информа-
цию можно получить на сай-
те визиталтай.рф/visitaltai.
info или в Туристском цент-
ре Алтайского края: г. Бар-
наул, ул. Горького, 29, тел. 
+7 3852 20-10-37.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смысл экологичес-
кого туризма – тес-
ное общение с при-
родой, её познание, 
отдых от индустри-
ального общества

Экологический ту-
ризм наиболее ра-
зумно развивать сов-
местно с другими 
видами познаватель-
ного туризма – крае-
ведческим и этногра-
фическим

Главные цели 
экологического 
туризма носят 
просветительский 
и морально-
воспитательный 
характер

В крае проживает 
около 150 наций и 
народностей, каждая 
имеет свою уникаль-
ную кухню, культуру 
– это основа этно-
графического и сель-
ского туризма

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=46&id_razd=159
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Официально
Торжественная церемо-

ния прошла в Государ-
ственном музее истории 
литературы и искусства 
Алтая (ГМИЛИКА). С при-
ветственным словом вы-
ступили председатель Об-
щественной палаты Алтай-
ского края Лев Коршунов, 
заместитель начальника 
Главного управления при-
родных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края, на-
чальник финансово-эконо-
мического управления Еле-
на Чекалина, заместитель 
руководителя Управления 
Росприроднадзора по Ал-
тайскому краю и Респуб-
лике Алтай Владимир По-
липович и другие офици-
альные лица. 

Мероприятие было разде-
лено на две части – офи-
циальную и неформаль-
ную. Во время официаль-
ной части представители 
госструктур произносили 
слова поздравлений, дела-
ли краткий анализ прой-
денного газетой пути, вру-
чали почётные грамоты и 
благодарственные письма 
редакции газеты «Приро-
да Алтая». 

Вторая часть представ-
ляла собой неформаль-
ную беседу за «круглым 
столом» на тему «Вопро-
сы экологического воспи-
тания, информирования и 
образования на современ-
ном этапе, место газеты и 
общественности в данном 
направлении». 

Елена Чекалина отмети-
ла, что газета «Природа 
Алтая» – издание уникаль-
ное, поскольку выросло из 
небольшой районной эко-
логической газеты «При-
рода Кулунды», которая 
за 20 лет преобразилась в 
объёмное красочно иллюс-
трированное издание. 

– Это огромный труд на 
благо нашей родины и на-
шей природы, – сказала 
она. – Газета «Природа Ал-
тая» актуальна не только в 
Алтайском крае, но и да-
леко за пределами Сибири. 
Об этом свидетельствуют 
и многочисленные награ-
ды издания, и необъятный 
круг читателей: начиная с 
детей и воспитателей дет-
ских садов и заканчивая 
представителями научной 
сферы.

Награды
Елена Давыдовна вручи-

ла сотрудникам редакции 
Ивану Быханову, Любови 
Паращенко и Елене Пан-
фило почётные грамоты 
Главного управления при-

родных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края за 
высокие достижения в 
служебной деятельности, 
весомый вклад в сохра-
нение окружающей среды 
Алтайского края и в свя-
зи с празднованием Дня 
эколога. 

Далее слово взял Лев 
Коршунов. Он отметил, 
что благодаря «Природе 
Алтая» у школьников Ал-
тайского края появляется 
интерес к изучению при-
роды и экологии. 

– Газета «Природа Алтая» 
– узнаваемая, яркая, акту-
альная и очень интересная, 
– сказал Лев Александро-
вич. – Что мне нравится в 
ней? Скорее всего, умение 
оживлять любое действие, 
делать его привлекатель-
ным и интересным. Это 
видно по увлечённым ли-
цам школьников, которые 
ежегодно собираются в па-
латочном лагере «Дружба 
не знает границ» на бе-
регу озера Колыванского, 
где мне удалось побывать. 
Эта газета нужна Алтайс-
кому краю.

Заместитель начальника 
Управления Алтайского 
края по печати и инфор-
мации, начальник отдела 
информационной работы и 
новых проектов Олег Ми-
куров поблагодарил глав-
ного редактора изданий 
Сергея Малыхина за вы-
сокое профессиональное 

мастерство и плодотвор-
ный труд на протяжении 
20 лет. 

– В истории уникально-
го издания «Природа Ку-
лунды» вначале была Ку-
лундинская степь, – отме-
тил он. – Земля суровая, но 
прекрасная, рождающая 
особых людей, крепких 
по своей натуре и способ-
ных делать нереальные на 
первый взгляд вещи. По-
том, кроме проблем степи, 
на станицах газеты стали 
появляться публикации о 
проблемах рек, озёр, бо-
ров, лесов, и она сменила 
своё название на «Природу 
Алтая», тем самым расши-
рив свою географию и круг 
рассматриваемых проблем. 
Без природы человек не 
выживет, поэтому сотруд-
ники этого издания дела-
ют великое и очень нуж-
ное дело.

Олег Микуров вручил ре-
дактору газеты «Природа 
Алтая» Сергею Малыхину 
почётную грамоту Минис-
терства связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации за высокое про-
фессиональное мастерство 
и многолетний плодотвор-
ный труд. 

Заместитель руководи-
теля Управления Роспри-
роднадзора по Алтайско-
му краю и Республике Ал-
тай Владимир Полипович 
вручил редактору газеты 
«Природа Алтая» Сергею 

Малыхину благодарствен-
ное письмо от Управления 
Росприроднадзора по Ал-
тайскому краю и Респуб-
лике Алтай за активное 
сотрудничество, совмест-
ную многолетнюю работу 
по обеспечению экологи-
ческого воспитания в де-
ле сохранения и приумно-
жения природных богатств 
Алтайского края и в связи 
с 20-летием выхода в свет 
газеты «Природа Кулунды» 
и 10-летием газеты «При-
рода Алтая». 

Итоги конкурса
Далее Сергеем Малыхи-

ным были озвучены итоги 
конкурса СМИ «Экология 
и культура – будущее Ал-
тая», проведённого газе-
той «Природа Алтая». По-
бедителям из районных и 
городских газет Алтайско-
го края были вручены на-
грады. 

Редакция газеты «Змеи-
ногорский вестник», заняв-
шая первое место, полу-
чила в подарок ноутбук, 
который был вручён ре-
дактору издания Людми-
ле Кейбол. Электронную 
книгу за третье место по-
лучил редактор газеты 
«Сельский вестник» Кыт-
мановского района Нико-
лай Порошин. 

Принимая приз, он при-
знался, что газету «При-
рода Кулунды» читает с 
самого первого выпуска. 

Правда, держа в руках са-
мый первый выпуск из-
дания, он не представлял, 
о чём будет писать эта 
газета дальше. Ведь Ку-
лунда – это степь, ковы-
ли да солончаки. Эта тема, 
казалось, будет исчерпа-
на очень быстро. Однако и 
темы для публикаций на-
шлись, да и газета разрос-
лась и превратилась в со-
лидное краевое издание. 

– В прошлом году в со-
ставе группы журналистов 
со всей России я побывал в 
прекраснейшем природном 
парке «Ергаки» и написал 
об этом материал, который 
был потом опубликован в 
«Природе Алтая», – расска-
зал он. – Затем я отправил 
два десятка экземпляров 
своим коллегам из Крас-
ноярского края. Оказалось, 
«Природа Алтая» произве-
ла в этом регионе настоя-
щий фурор. Это единствен-
ное в своём роде издание 
Сибири, которое так пре-
красно и профессионально 
пишет о природе.

Далее участникам юби-
лейного мероприятия про-
демонстрировали короткий 
фильм о пребывании дет-
ской общественной эко-
логической экспедиции 
на Байкале в 2012 году, а 
затем, воспроизведённая 
на настоящем старинном 
граммофоне, прозвучала 
песня в исполнении Мар-
ка Бернеса «Я люблю те-
бя, жизнь».

Окончание 
на следующих страницах

«Каждый из нас состоит из слов»

3 июня газеты «Природа Алтая», 
«Природа Кулунды» и обществен-
ное движение «Начни с дома свое-
го» отпраздновали свои юбилеи.

Владимир ПолиповичОлег МикуровЛев Коршунов

Елена Чекалина награждает Любовь Паращенко «Круглый стол»
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– Я хотел бы, чтобы га-
зета никогда не превраща-
лась в болото, чтобы она 
всегда радовала людей, – 
завершил своё выступление 
Андрей Куприянов. – Сло-
ва – это наше оружие, каж-
дый из нас состоит из слов. 
И поэтому я пожелаю, чтобы 
слов у вас было много и все 
они были хорошими, добры-
ми, такими, как сейчас.



Сказка «Ручеёк»
«Далеко-далеко в горах 

жил-был весёлый ручеёк. 
Вода в нём была чистой-
чистой. Ещё она была хо-
лодной и очень вкусной. Ру-
чеёк очень любил, когда к 
нему приходили разные жи-
вотные и птицы и пили его 
замечательную водичку. Они 
считали ручеёк надёжным 
товарищем, а ручеёк назы-
вал их своими друзьями. 
Они рассказывали ручейку 
разные истории о городе, 
который стоял на равнине, 
и о его жителях. 

Весёлому ручейку очень 
хотелось отправиться в путе-
шествие, ему хотелось само-
му увидеть, как живут люди 
в большом городе, чем они 
занимаются. И вот однаж-
ды он наконец решился и 
побежал по склону горы к 
городским окраинам. 

Ручеёк бежал быстро-быс-
тро и журчал звонко-звонко. 
Он радовался новым встре-
чам, новым знакомствам, 
ему улыбались прохожие, 
взрослые и дети. Они ос-
танавливались, смотрели на 
ручеёк, опускали в него ру-
ки, а иногда и угощались 
его чистой-чистой холодной 
и вкусной водой. 

Люди полюбили ручеёк 
и начали приходить к не-
му в гости. Они приносили 
с собой еду, потом начали 
разжигать на берегу кост-
ры, разбивать палатки, и 
всем было хорошо и весе-
ло. Люди были в прекрас-
ном настроении, они много 
смеялись, шутили, пели, тан-
цевали, и ручеёк радовался 
вместе с ними. Но когда лю-
ди уходили, то часто остав-
ляли после себя много мусо-
ра, пустые бутылки, пакеты, 
остатки пищи, поломанные 
игрушки. Многое из этого 
попадало прямо в ручеёк. 

Ручеёк старался унести, 
выбросить из себя этот му-
сор, и сначала у него это 
получалось. Но с каждым 
днём мусора становилось 
всё больше и больше, ру-
чеёк постепенно слабел, и 
вот наступило время, ког-
да он уже не мог освобо-
диться от мусора, который 
стал в нём накапливаться. И 
скоро от весёлого, звонкого, 
прозрачного, чистого-чисто-
го ручейка ничего не оста-
лось, а на месте его возник-
ло большое грязное болото. 
И к нему уже никто не при-
ходил. Люди шли в другие 
места, где было красиво и 
чисто. 

Ручеёк очень обиделся на 
людей и решил вернуться 
в горы и никогда больше 
не приходить к людям. Он 
так и сделал, вернулся в го-
ры и стал большой-большой 
льдиной. Скучно ему там ле-
жать, хочется посмотреть 
мир, с людьми ему инте-
ресней, только вот боится 
он теперь – попадёт к лю-
дям и опять превратится в 
болото». 

А написали эту сказ-
ку Анна Хрупикова, 
Елизавета Шипова и 
Анна Белогур из де-
тского сада № 20 горо-
да Кемерова.

Начало на стр. 1 спецвыпуска

Вторая часть праздника – это была 
беседа о роли средств массовой инфор-
мации в экологическом воспитании и 
просвещении, об изменении ситуации в 
этой области за последние годы. Один 
из главных вопросов, который обсужда-
ли участники, – какими путями должна 
развиваться экологическая пресса, что-
бы быть востребованной и затрагивать 
сферу интересов читателя? 

Слово – научному руководителю
Научный руководитель газеты «При-

рода Алтая» и общественного движе-
ния «Начни с дома своего», доктор 
биологических наук, профессор Анд-
рей Куприянов начал своё выступление 
нетрадиционно – сначала он заговорил 
о мощной силе слова, обратившись к 
английской истории конца XVIII века. 

Именно тогда вышла в свет книга 
Томаса Мальтуса, в которой тот чётко 
говорил о том, что производство про-
дуктов питания растёт в арифметичес-
кой прогрессии, а народонаселение – в 
геометрической. И поэтому все усилия, 
которые были бы направлены на сокра-
щение рождаемости и на сокращение 
населения, – это благие порывы. 

Эти слова очень сильно повлияли на 
огромный пласт развития этой страны 
– возникли те самые работные дома, о 
которых писал Чарльз Диккенс в своих 
книгах «Приключения Оливера Твиста» 
и «Холодный дом». Цель этих заведе-
ний была не спасти брошенных детей, 
а погубить их. 

Андрей Куприянов рассказал и о том, 
что страх перед пищевым кризисом 
возродился спустя несколько столетий. 
Предполагалось, что к началу XXI ве-
ка начнут возникать войны за продо-
вольствие. Однако угроза этого кризиса 
была ликвидирована.

– Сейчас у нас на повестке дня сто-
ит кризис экологический, – сказал Ан-
дрей Куприянов. – Как его ликвидиро-
вать? Помните «Остров доктора Моро» 
Герберта Уэльса? В этой книге учёный 
пытался создать людей из животных, и 
даже составил для них кодекс: «Не ла-

кайте из ручья, вы же люди. Не бегай-
те на четвереньках, вы же люди». Так 
же и сейчас хочется сказать: «Не вы-
рубайте леса – вы же люди. Не уничто-
жайте биоразнооразие – вы же люди». 
Кто это скажет? И вот тут-то возника-
ет вопрос о роли СМИ. К сожалению, 
нужно признать, что СМИ – это самое 
мощное оружие XXI века. 

Слово сейчас становится самым тяжё-
лым оружием. И очень важно, в чьих 
руках оно находится. Необходимо уметь 
пользоваться этим оружием, причём в 
благородных целях. 

Говоря о газете «Природа Алтая», Анд-
рей Николаевич отметил, что подобных 
изданий нет ни в одном регионе Сибири, 
даже при наличии у некоторых из них 
более весомых финансовых возможнос-
тей. Просто не находится человека, ко-
торый бы его возглавил. 

– Откуда в маленькой Кулунде воз-
никла эта газета? – сказал он. – Прос-
то так сошлось на небесах, что есть 
экологические проблемы и есть Сергей 
Малыхин. Поэтому я считаю, что поло-
вина газеты – это, конечно, её редактор. 
А вторая половина – это те люди, кото-
рые живут на Алтае. Менталитет алтай-
ского населения отличается от других 
именно в той части, которая касается 
отношения к природе. В этом направле-
нии вам и стоит продолжать работать. 
Надо находить положительные примеры 
и обязательно говорить о них. 

Андрей Николаевич преподнёс редак-
ции «Природы Алтая» замечательный 
подарок – сборник экологических ска-
зок «Ручеёк: сказки и истории о про-
блемах экологии». В эту книгу вошло 
30 лучших сказок с необычной фабулой 
и сюжетными линиями, написанных и 
проиллюстрированных детьми и вос-
питателями детских садов, школьника-
ми. Их авторы – победители конкурса 
экологической сказки, организованного 
Кемеровским детско-юношеским цент-
ром имени В. Волошиной и Кемеровс-
кой региональной экологической обще-
ственной организацией «Ирбис». 

Одну из этих замечательных историй 
прочёл Андрей Куприянов, она помеще-
на в колонке на этой странице.

Мнения педагогов
Приехали на юбилей любимой газеты 

и педагоги, многие годы сотрудничаю-
щие с изданием и ставшие постоянны-
ми участниками экспедиций «Начни с 
дома своего», – учитель географии Топ-
чихинской школы № 1 Галина Боровс-
ких и учитель географии Староалейс-
кой школы № 1 Ольга Меркулова. Они 
отметили, что их ученики любят газету 
«Природа Алтая» и с нетерпением ждут 
каждого её нового выпуска. 

Галина Ивановна рассказала, что 
собирает и бережно хранит в своём 
личном архиве все публикации – соб-
ственные и написанные её учениками 
для газеты «Природа Алтая». Также ею 
собраны все заметки, посвящённые их 
экологической работе. Особое место в 
архиве занимают выпуски, посвящён-
ные ежегодным экспедициям «Начни с 
дома своего», постоянными участниками 
которых являются ребята из Топчихи. 

Ольга Меркулова отметила, что со-
трудничать с редакцией «Природы Ал-
тая» она и её ученики начали ещё в 
2002-2003 годах. Тогда они отправля-
ли в адрес газеты небольшие заметки 
о своих природоохранных делах. Уже 
много лет работа проводится по схеме 
– сотрудничество с газетой, экспедиция, 
потом – экологические акции и тема-
тические праздники. 

– Мои ученики с удовольствием чита-
ют «Природу Алтая», потому что знают, 
что в каждом её выпуске найдут хотя 
бы небольшую заметку о своих добрых 
делах, направленных на помощь при-
роде, – сказала Ольга Ивановна. 

Специалист Главного управления об-
разования и молодёжной политики Ал-
тайского края Наталья Батлук сказала, 
что ей очень нравится роль читателя и 
автора газеты «Природа Алтая». Здесь 
она чувствует себя в команде едино-
мышленников, неравнодушных людей, 
которые живут в Алтайском крае. 

– Каждый из нас знает – чтобы воспи-
тать ребёнка, нужно его любить, – ска-
зала она. – Авторы этой газеты любят 
своих читателей, любят природу своего 
края. Поэтому «Природа Алтая» нахо-

«Каждый из нас состоит из слов»

Этот год – юбилейный как для газеты «Природа Кулунды», 
первый выпуск которой вышел в свет 31 мая 1995 года, так 
и для «Природы Алтая», отмечающей своё десятилетие. За 
это время издания, постепенно расширяя круг читателей, 
приобрели множество друзей и поддержку государственных 
образовательных учреждений и общественных организа-
ций. А потому на мероприятии по случаю юбилея, которое 
состоялось в Государственном музее истории литературы и 

искусства Алтая 3 июня, собрались гости со всего края.
– Я хотел бы, чтобы газета никогда не превращалась 

в болото, чтобы она всегда радовала людей, – поже-
лал газете доктор биологических наук профессор Анд-
рей Куприянов. – Слова – это наше оружие, каждый из 
нас состоит из слов. И поэтому я пожелаю, чтобы слов 
у вас было много и все они были хорошими, добрыми, 
такими, как сейчас.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Елена Чекалина:
«Газета «Природа Ал-
тая» – издание уни-
кальное, поскольку 
выросло из неболь-
шой районной эколо-
гической газеты «При-
рода Кулунды»

Ирина Ротанова:
«Восхищаюсь гармо-
ничности содержания 
газеты, её структуре 
и красочности оформ-
ления»

Лев Коршунов:
«Природа Алтая». Что 
мне нравится в ней? 
Скорее всего, умение 
оживлять любое дейс-
твие, делать его при-
влекательным и инте-
ресным»

Лариса Никитина:
«Развивая направле-
ние «Экология через 
культуру», одним из 
замечательных дело-
вых партнёров стала 
газета «Природа Ал-
тая»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=48&id_razd=159

Цитата Цитата Цитата Цитата
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дит своё место в таком сегменте, как 
дополнительное образование школьни-
ков. 

Директор АКДЭЦ Игорь Марискин 
преподнёс виновникам торжества ори-
гинальный букет и пояснил – его со-
ставили педагоги, занимающиеся обу-
чением школьников по направлению 
«Флористика». 

– Почему газета популярна? Почему 
она интересна людям, которые вовле-
чены в эту тему? – сказал он. – Потому 
что в эту газету пишут люди, искрен-
не заинтересованные в том, о чём они 
пишут. И делают они это не за деньги, 
а потому, что хотят поделиться своими 
знаниями, опытом, достижениями, собс-
твенным видением жизни. А наше дело 
– сотрудничать с этим замечательным 
изданием и всячески популяризировать 
его. Всюду, где бы мы ни находились. 

Друзья газеты
Доктор биологических наук, профес-

сор Виталий Рассыпнов, долгие годы 
сотрудничающий в газетой «Природа 
Алтая», назвал издание энциклопе-
дией Алтайского края. В подшивках 
газеты ему удаётся найти массу необ-
ходимого материала – как для самого 
себя, так и для своих студентов или 
школьных учителей, с которыми он 
вместе работает многие годы. 

– Примерно десять лет назад газета 
«Природа Алтая» начала освещать ра-
боту нашего детского экологического 
фестиваля «Зелёные колокола», орга-
низованного АКДЭЦ совместно с АГПУ. 
Теперь издание из года в год публикует 
материалы об этом важном и интерес-
ном мероприятии. В этом году с 4 по 
10 июля в селе Ая Алтайского района 
состоится уже 15-й фестиваль «Зелёные 
колокола», и мы опять будем готовить 
материал для газеты. 

Виталий Александрович сказал, что 
готов в любое время помогать редак-
ции «Природы Алтая», предоставляя 
свои материалы на актуальные эколо-
гические темы. Кроме того, он старает-
ся пропагандировать издание всюду, где 

бывает, раздаёт её экземпляры школь-
ным учителям географии, биологии, хи-
мии и начальных классов. Призывает 
их к сотрудничеству с редакцией. Од-
нажды он даже увёз номера «Природы 
Алтая» в Карелию, где газета имела 
закономерный успех. 

– В этом издании публикуется много 
методических материалов, которых вы 
больше нигде не найдёте, – сказал он. 
– Учителя по крупицам собирают такой 
материал. А где они могут его найти? 
В газете «Природа Алтая». Здесь есть 
всё: и история изучения края, и знаме-
нитые учёные региона, и экологические 
новости. У газеты есть свой преданный 
читатель, который по достоинству оце-
нил её полезность и нужность в деле 
экологического воспитания, информи-
рования и просвещения. 

Заместитель председателя Алтайско-
го регионального отделения Русского 
географического общества, кандидат 
географических наук Ирина Ротанова 
сказала, что восхищается гармонич-
ности содержания газеты, её структуры 
и красочности оформления. Вызывает 
уважение и стиль написания авторских 
материалов, а также настроение, с ко-
торым создаётся это издание. 

– Данная газета подтверждает тот те-
зис, что в жизни всегда есть место 
подвигу, – отметила Ирина Николаев-
на. – Это постоянный подвиг длиной 
в 20 лет: несмотря на финансовые и 
прочие трудности, ежемесячно выпус-
кать такую качественную газету, кото-
рая интересна для детей и взрослых. И 
с годами информативность издания пос-
тоянно возрастает. Это хорошее «поле», 
где можно освещать вопросы экологии. 
Проблемы экологии, экологические вы-
зовы, которые усиливаются вместе с 
развитием человечества, дают богатый 
материал для этого издания.

Заместитель директора ГМИЛИКА Ла-
риса Никитина, прошедшая маршрут эк-
спедиции «Начни с дома своего» в про-
шлом году, рассказала, что в музее ряд 
лет активно развивается направление 
«Экология через культуру». 

– Когда мы в 2009-2010 годах начи-
нали эту работу, нам было очень важ-
но найти постоянных партнёров, с ко-
торыми мы могли бы в содружестве 
воплощать самые разнообразные про-
екты – и выставочные, и культурно-
просветительские, и досуговые. Одним 
из таких замечательных партнёров ста-
ла газета «Природа Алтая». Это совер-
шенно замечательное издание, которое 
приятно читать даже просто для души, 
а для работы оно вообще незаменимо. 
На его страницах столько разнообраз-
ной информации! Когда листаешь эту 
газету, очень многое становится понят-
ным – и в каком направлении идти, и 
к кому обращаться, и где искать дру-
зей. Сначала наше сотрудничество вы-
ражалось в том, что наши экологичес-
кие мероприятия интересно и достойно 
отражались в газете. Уже полтора го-
да практически в каждом номере есть 
публикации из нашего музея, авторами 
которых выступают сотрудники ГМИ-
ЛИКА. Мы очень рады, что это со-
трудничество расширяется и выходит 
за рамки просто публикаций или отчё-
тов о нашей работе. Теперь мы вместе 
воплощаем в жизнь проект по созда-
нию туристического маршрута «Алтай 
литературный». Важность этой работы 
трудно переоценить. 

Также редакцию газеты «Природа Ал-
тая» с 20-летием поздравили редак-
тор журнала «Времена года» Валенти-
на Понимаскина, художник-анималист 
Юлия Неприятель, член Общественной 
палаты Алтайского края Борис Гусев, 
профессор кафедры теории и практики 
факультета журналистики АГУ Ирина 
Фотиева, председатель регионального 
отделения партии «Зелёные» Владимир 
Кириллов и другие участники праздни-
ка. Они пожелали редакции творчес-
ких успехов, новых авторов, преданных 
друзей, полезных дел и увлекательных 
путешествий. 

Елена ПАНФИЛО
Фото редакции газеты 

«Природа Алтая»

Поздравления 
коллег

Поздравить «Приро-
ду Алтая» с юбилейной 
датой пришёл журна-
лист и писатель-крае-
вед Анатолий Мурав-
лёв. 

– Тема экологии мне 
близка с юности, – ска-
зал Анатолий Степа-
нович. – Я заядлый турист, 
альпинист, в прошлом году 
ходил на Белуху. Вспоминаю 
конец 80-х – начало 90-х, 
когда тема экологии была 
одной из самых приоритет-
ных, сейчас во многих СМИ 
она почему-то оказалась 
ото двинута на второй план. 
Помните, как журналисты-
экологи боролись с проведе-
нием ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне 
или выступали против стро-
ительства Катунской ГЭС? 
Их голос был услышан и 
воспринят народом. В на-
стоящее время она остаёт-
ся актуальной. Уверен, при-
дёт время, когда эта тема 
снова станет приоритетной. 
Посмотрите вокруг практи-
чески каждого небольшого 
села – непролазные свалки. 
С этим злом надо продол-
жать бороться.

Анатолий Муравлёв 
вспомнил о своём участии в 
экспедициях «Начни с дома 
своего». Он отметил, что это 
очень эффективная форма 
работы по воспитанию эко-
логической культуры у де-
тей и подростков. 

Людмила Кейбол рас-
сказала, что является редак-
тором нескольких изданий и 
общественным деятелем, за-
нимается реализацией соци-
альных проектов. Она рас-
сказала об удачном опыте 
совместной работы с «При-
родой Алтая» и движением 
«Начни с дома своего». 

– Два года назад в Зме-
иногорске мы объединили 
свои усилия, также была 
оказана поддержка адми-
нистрации Змеиногорско-
го района и Общественной 
палаты Алтайского края, – 
сказала она. – И мы сов-
местными усилиями прове-
ли конференцию «Туризм 
и вопросы экологии в со-
циальном развитии муници-
палитетов». Кстати, именно 
там родилась идея марш-
рута «Алтай литературный», 
который в дальнейшем по-
лучил поддержку Губернато-
ра Алтайского края Алек-
сандра Карлина. Когда 
конференция завершилась, 
состоялась экологическая 
акция в окрестностях села 
Саввушка, что неподалёку 
от озера Колыванского. На 
въезде в это село была ог-
ромная свалка, которую дол-
гие годы местные власти не 
могли ликвидировать. Учас-
тники конференции, в том 
числе и ребята из движе-
ния «Начни с дома своего», 
и журналисты, справились с 
этой задачей менее чем за 
два часа. К ним присоеди-
нились и местные жители. 
Теперь там чисто.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Андрей Куприянов:
«Подобных «Природе 
Алтая» изданий нет ни 
в одном регионе Сиби-
ри, даже при наличии 
более весомых финан-
совых возможностей

Людмила Кейбол:
«Главное в данной ра-
боте – воспитание эко-
логии души. Поэтому 
сохранять этот курс 
стоит всеми силами»

Анатолий Муравлёв:
«Экспедиции «Начни с 
дома своего» – очень 
эффективная форма 
работы по воспитанию 
экологической культу-
ры у детей и подрост-
ков

Виталий Рассыпнов:
«Природа Алтая» – эн-
циклопедия Алтайско-
го края. В подшивках 
газеты удаётся найти 
массу необходимого 
материала»

Цитата Цитата Цитата Цитата

  «Природа Алтая» – 10 лет

Людмила Кейбол
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Игорь Марискин

Валентина Понимаскина

Ольга Меркулова

Наталья Батлук

Ирина Фотиева

Юлия Паращенко

Андрей Куприянов

Анастасия Вершинина

Ирина Шильреф
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Елена Панфило
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Пасынкование
Обрезка пасынка обычно 

проводится над 2–4-м листом 
(листья, оставленные на па-
сынке, способствуют улучше-
нию качества ягод, лучшему 
вызреванию лозы, повыше-
нию плодоносности побегов), 
но в этом случае развивают-
ся новые пасынки второго и 
последующих порядков. Если 
же на пасынке оставить один 
лист, то новых пасынков не 
образуется. 

Некоторые садоводы уда-
ляют пасынки полностью, 
но полное удаление пасынка 
ухудшает питание зимующего 
глазка, заложенного у его ос-
нования, повреждает его или 
снижает будущую плодонос-
ность.

Первое пасынкование совме-
щают с обломкой или прищи-
пыванием основных побегов, 
которые проводят до цвете-
ния. Второе проводят через 
15-20 дней после прищипы-
вания верхушек побегов, од-
новременно со второй зелёной 
подвязкой, в середине июля. 
При этом верхний пасынок на 
прищипнутом побеге не сле-
дует пасынковать, так как он 
должен продолжить рост по-
бега.

Прищипывание проводят с 
целью регулирования роста 
побегов, для борьбы с осы-
панием цветков и молодых 
завязей, формирования более 
плотных и крупных гроздей. 

Прищипывают только силь-
но растущие побеги в самом 
начале цветения или за 1-2 
дня до его начала. Этот при-
ём особенно полезен для сор-
тов, склонных к избыточному 
осыпанию цветков и гороше-
нию, а также для сортов с 
функционально женским ти-
пом цветка. 

Чеканка способствует уско-
рению созревания гроздей, 
повышению урожайности, по-
ложительно влияет на вы-
зревание древесины побегов, 
накоплению питательных ве-
ществ в многолетних ветвях и 
корнях. При чеканке удаляют 
5-8 верхних междоузлий до 
первого нормально развито-
го листа. Сильная чеканка от-
дельных побегов допускается 
лишь как крайняя мера при 
очень сильном загущении кус-
та для создания нормального 
светового и воздушного ре-
жимов. Её проводят в середи-
не августа, а при очень силь-
ном росте побегов и у многих 
крупноплодных сортов с пло-
хим вызреванием побегов она 
проводится раньше. 

Прореживание соцветий. До 
цветения ножницами удаля-
ют лишние соцветия (слабо-
развитые, загущённые). Если 
на побеге их три, то среза-
ют верхнее, на крупноплод-
ных сортах оставляют только 
одно. Когда завяжутся ягоды 
и минует период естественно-
го осыпания завязи, ещё раз 
проверяют нагрузку. Если не-
обходимо, удаляют неполно-
ценные грозди или их часть.

Удаление листьев. Перед са-
мым созреванием урожая ос-
торожно прореживают внут-
ренние и нижние листья, 

окружающие гроздь, на сор-
тах с тёмноокрашенными 
ягодами грозди должны 
оставаться притенёнными 
листьями.

Обрезка
Обрезка винограда наиболее ответ-

ственная работа на винограднике, 
позволяющая ежегодно получать вы-
сокие и стабильные урожаи.

Главное при обрезке молодых кустов 
– создать мощные, высокопродуктив-
ные, долговечные кусты. Обрезку в этом 
возрасте проводят так, чтобы получить 
хорошо развитые, правильно располо-
женные побеги для создания элементов 
скелета куста – рукавов. Поэтому ни в 
коем случае нельзя допускать перегруз-
ки. В дальнейшем, когда начнётся пло-
доношение, основной задачей обрезки 
является сохранение формы куста.

Длина обрезки. В зависимости от дли-
ны оставляемых на кусте лоз различают 
короткую – 2-4 глазка, среднюю – 5-8 
глазков, длинную обрезку – 9 и более 
глазков, и смешанную, сочетающую сред-
нюю и длинную обрезку лоз плодоноше-
ния и короткую – сучков замещения. 

Общие правила. На плодоношение 
оставляют хорошо вызревшие однолет-
ние лозы диаметром в средней части 
от 6 мм, расположенные на двухлетней 
древесине. Сучки замещения оставляют 
снаружи и ниже лозы плодоношения. 
Наиболее продуктивный период служ-
бы постоянных рукавов 4-6 лет. Пери-
одическое их омолаживание позволяет 
поддерживать высокую урожайность. 
Для замены старых рукавов можно ис-
пользовать сильные жировые побеги. 
Оставляют жировые побеги, располо-
женные с внешней стороны в плос-
кости ряда. 

Кусты винограда обрезают ежегодно. 
Необрезанные кусты быстро загущают-
ся, образуют много тонких, плохо вы-
зревающих побегов. Ягоды плохо завя-
зываются, мельчают.

При обрезке куста наносятся раны, 
которые вызывают омертвение тка-
ней. Если в течение нескольких лет 
подряд наносить большое количество 
крупных ран, то это приведёт к отми-
ранию отдель ных частей куста, к воз-
никновению раневого некроза в штам-
бе, к ослаблению и даже гибели це-
лых растений. Чтобы устранить или 
хотя бы уменьшить вредное воздейс-
твие ран, нужно соблюдать основные 
правила обрезки. 

Все срезы должны быть расположены 
на одной стороне рукава или рожка. Это 
достигается в том случае, если сучок 
замещения ежегодно оставляют ниже 
плодовой лозы с наружной нижней сто-
роны рукава или у его основания. При 
одностороннем расположении ран вода 
и питательные вещества равномерно 
поступают во все части куста. 

Если раны наносить рукавам то с 
одной, то с другой стороны (что час-
то делают неопытные виноградари), то 
проводящие пути, по которым проходят 
питательные вещества, становятся из-
вилистыми, а часто даже прерываются 
участками омертвевших тканей, возник-
ших в результате поранений. Наруше-
ние в питании различных частей кус-
та вызывает ослабление роста и пло-
доношения побегов, усыхание рукавов 
и снижает долговечность кустов. 

При полном удалении однолетних по-
бегов или тонких рукавов срезы делают 
у самого их основания, оставляя поду-
шечки толщиной примерно 0,3-0,5 см. 
Срезы вровень с поверхностью рукава 
ведут к быстрому и глубокому отмира-
нию тканей. 

При удалении толстых, многолетних 
частей куста рекомендуется оставлять 
пенёк 1-1,5 см. На следующий год под-
сохший пенёк нужно удалить до основа-
ния, не затрагивая живых тканей. Это 
предотвращает растрескивание и за-
гнивание древесины на рукавах. Мож-
но древесину удалять и без оставления 
пенька. Но в этом случае поверхности 
ран должны быть ровными, гладкими. 
На особо ценных дефицитных сортах 
и формах срезы дополнительно зама-
зывают садовым варом. 

Количество слабых побегов на кусте 
не должно превышать количество силь-
ных. Помните, чем меньше слабых по-
бегов, тем лучше. Виноградари с боль-
шим стажем и опытом не оставляют на 
кустах практически ни одного слабого 
побега, а все оставленные полноценные 
побеги при условии хорошего вызре-
вания имеют длину до 1,8 м, при этом 
масса гроздей у крупноплодных сортов 
сильно увеличивается.

К предварительной обрезке приступа-
ют в сентябре после первых замороз-
ков, повредивших вегетирующие час-
ти куста. Позже в октябре проводят 
окончательную обрезку и формирова-
ние кустов. 

Порядок проведения работы по об-
резке. Приступая к обрезке, оценива-
ют общее состояние куста. Снимают 
лозу со шпалеры и в первую очередь 
обрезают сорта с плохим вызреванием 
однолетних побегов. Обрезку начинают 
с вырезки невызревшей части побегов 
и удаления пасынков. Убирают листья, 
удаляют все ненужные побеги и рука-
ва (сухие, поломанные и т. д.). Старый 
рукав, на котором выросли слабые ко-
роткие побеги, целиком выпиливают. На 
его замену выбирают сильный и хоро-
шо расположенный порослевый побег, 
который на бесштамбовых формиров-
ках обрезается на 80-100 см.

Формирование кустов 
Многие виноградари Алтайского 

края формируют кусты по типу веер-
ных бесштамбовых формировок. На-
иболее удобна и общепринята для ук-
рывного виноградарства 3-6-рукавная 
веерная формировка. 

Формировку кустов винограда мож-
но рассмотреть на примере 4-рукавной 
бесштамбовой формировки. В год по-
садки выращивают 1-2 побега. Осенью 
на каждом побеге оставляют 2-3 глазка. 
В течение второго года вегетации разви-
вается 4-6 побегов, их не прищипыва-
ют, а в августе слегка чеканят. Побегам 
на шпалере придают наклонное поло-
жение. Осенью лишние побеги удаляют, 
а оставшиеся четыре (по два с каждой 
стороны) используют для образования 
рукавов. Лучшими считаются побеги, 
расположенные по направлению ряда 
и ближе к поверхности земли. 

При формировании рукавов на побеге 
по всей длине будущего рукава (30-40 
см) ослепляют глазки, а выше оставля-
ют 5-6 глазков, остальную часть побега 
обрезают. В течение третьего года ве-
гетации на каждом из рукавов разви-
вается по 2-6 побегов. 

Всего на куст оставляют 10-12 побе-
гов, что соответствует мощности корне-
вой системы. Осенью на каждом рукаве 

НИИ садоводства Сибири    

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для посадки наиболее 
подходит участок, за-
щищённый с севера и 
северо-востока от вет-
ров постройками или 
деревьями

Пригодные под 
посадку – земли, где 
пресные грунтовые 
воды залегают на 
глубине 1,5-2 метров

Виноград может 
расти практически 
на любых почвах, 
кроме солончаков 
и заболоченных 
участков

При соответствующей 
предпосадочной 
заправке почвы 
молодые растения 
в первые 2-3 года 
нуждаются только в 
подкормках

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=49&id_razd=159

Важно! ИнтересноЗаметкиЗаметки

Виноград в Сибири

Мы продолжаем серию публикаций о том, как 
выращивать в условиях Алтайского края садо-
вые культуры. В прошлом выпуске старший на-
учный сотрудник ГНУ НИСС имени М.А. Лисавен-
ко Российской академии сельскохозяйственных 
наук, кандидат сельскохозяйственных наук Га-
лина Макарова рассказала о том, как вырастить 
виноград на своём участке, какой сорт выбрать 

и как добиться хорошего урожая, а также объ-
яснила, какие болезни угрожают этой садовой 
культуре и как с ними бороться. Сегодня Галина 
Александровна расскажет о закладке виноград-
ника, его удобрении и поливе, а также о борьбе 
с вредителями. Научит формированию и обрез-
ке кустов и объяснит, как укрывать их на зиму 
и открывать весной. 

Раздел ведёт старший научный сотрудник Галина Макарова

Клуб любителей винограда на обрезке 

Галина Макарова с виноградом 
сорта Тукай, Русвен
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  Вертикальная шпалера, побеги, кусты, сортовые особенности, обрезка пасынка, подкормка,



Удобрение 
виноградника

При соответствующей 
предпосадочной заправ-
ке почвы молодые рас-
тения в первые 2-3 года 
нуждаются только в под-
кормках. Лучше исполь-
зовать жидкие подкор-
мки: навоз (одно ведро 
на 2-3 ведра воды), зо-
лу, аммиачную селитру 
(10 г на ведро воды), 
мочевину (5 г на вед-
ро воды). Чтобы не за-
тягивать рост растений, 
в конце июля подкормки 
прекращают. 

На плодоносящих ви-
ноградниках вносят пере-
превший навоз один раз в 
3-5 лет под обработку почвы 
на глубину 20-30 см. В сред-
нем на 1 м2 удобряемой пло-
щади рекомендуют от 3 до 
10 кг органических удобрений 
(в зависимости от возраста 
куста, от силы роста побегов, 
от почв; на песчаных вносят 
большую дозу).

Корневую подкормку прово-
дят: первую – за 10-15 дней 
до цветения, вторую – че-
рез 10-15 дней после первой, 
третью – перед созреванием 
урожая. При первой и второй 
подкорм ках вносят из расчёта 
на 10 л воды 25 г суперфос-
фата. Ведро такого раствора 
выливают в ямки (2-4 на куст) 
глубиной 25-30 см, выкопан-
ные на расстоянии 40-50 см 
от куста. Некоторые садоводы 
подкармливают через поли-
вочные трубы, установленные 
ещё при посадке куста. При 
третьей подкормке потребуется 
на 10 л воды 20 г суперфос-
фата, 10 г калийной соли или 
50 г золы. Для первых двух 
подкормок можно применять 
настой коровяка. Взрослому, 
хорошо развитому растению 
необходимо 6-10 л подкормоч-
ного раствора. 

Полив
Виноградное растение очень 

пластичное и переносит экс-
тремальные погодные усло-
вия. Может расти и плодоно-
сить как в условиях жёсткого 
водного дефицита, так и зна-
чительного переувлажнения. 
Но для получения высоких 
урожаев в засушливую пого-
ду необходимы поливы. 

Виноград не нужно силь-
но поливать. Почва вокруг 
кустов должна быть слегка 
влажной, но не мокрой. Из-
лишек воды для растений ви-
нограда в северных регионах 
значительно вреднее, чем её 
недостаток. 

На плодоносящих кустах по-
ливы проводят в зависимос-
ти от погодных условий года. 
При холодной дождливой по-
годе во время вегетации, ког-
да выдаются лишь отдель-
ные жаркие и сухие дни, 
виноград не поливают. Чрез-
мерная влага в такие годы 
приводит к развитию грибных 
болезней, позднему созрева-
нию урожая и плохому вы-
зреванию побегов. 

В засушливые жаркие го-
ды кусты поливают во время 
интенсивного роста побегов – 
за две недели до цветения, 
через 1-2 недели после окон-
чания цветения, во время фа-
зы налива ягод, до начала 
их созревания. Повышенная 
влажность во время созре-
вания ягод может привести 
к их растрескиванию. Полив 
прекращают за 15-20 дней до 
начала уборки урожая.

формируют плодовое звено. Для этого 
лишние побеги удаляют, нижний побег, 
расположенный снаружи, обрезают на 
сучок замещения, а верхние – на лозу 
плодоношения. На этом формирование 
заканчивается, и растение вступает в 
плодоношение. Сучки замещения об-
резают на 5-6 глазков. Лозу плодоно-
шения обрезают в зависимости от тол-
щины: 8-10 глазков – сильные и на 6-8 
глазков – более слабые. В последую-
щие годы длину обрезки увеличивают 
до 12 глазков. Но не у всех сортов ло-
за вызревает на такую длину, поэтому 
длина лоз может быть короче. 

Примерная нагрузка кустов при че-
тырёхрукавной веерной формировке со-
ставляет 40-60 глазков, при шестиру-
кавной – 70-80 глазков, восьмирукав-
ной – 90-120 глазков на куст. Нагрузка 
глазками устанавливается в зависимос-
ти от возраста куста и сорта. На сортах 
с мелкими гроздями можно оставлять 
больше глазков, на крупноплодных сор-
тах – меньше. 

Нагрузка кустов глазками не является 
окончательной. Кроме неё существует 
ещё нагрузка куста зелёными побега-
ми, соцветиями и гроздями, имеющая 
большое значение в получении качест-
венного урожая.

При последующей ежегодной обрез-
ке кустов на каждом рукаве из по-
бегов, развившихся на сучке замеще-
ния, следует создавать новые плодовые 
звенья. Не всегда представляется иде-
альный вариант, когда можно создать 
новое плодовое звено из двух побегов, 
сформировавшихся на сучке замеще-
ния прошлого года. 

Рассмотрим ситуации, которые могут 
иметь место при обрезке, например, 
сучков замещения:

а) на сучке замещения развился толь-
ко один хороший побег, на прошлогод-
ней лозе плодоношения много хороших 
побегов. Побег, развившийся на сучке 
замещения, обрезают на сучок, а на 
плодоношение оставляют один или два 
хорошо развитых побега, развившихся 
на прошлогодней лозе плодоношения;

б) на сучке замещения развился один 
хороший побег, а на прошлогодней ло-
зе плодоношения все слабые, плохо 
вызревшие. Побег с сучка замещения 
обрезают на лозу плодоношения, но 
покороче, а прошлогоднюю лозу пло-
доношения удаляют вместе со старой 
древесиной;

в) на сучке замещения не развилось 
побегов или он не был оставлен. В этом 
случае плодовая лоза и сучок заме-
щения формируются из побегов, раз-
вившихся на прошлогоднем плодовом 
побеге;

г) на сучке замещения не развилось 
побегов, а на лозе плодоношения только 
один хороший побег. Этот побег остав-
ляют на лозу плодоношения и сгибают 
в виде дуги для развития двух находя-
щихся у основания лозы глазков, кото-
рые дадут побеги для обрезки в следу-
ющем году. Сгибают весной. Чтобы со-

гнуть стрелку быстро и не сломать, надо 
подставить указательный палец левой 
руки в место сгиба, сделав его точкой 
опоры, затем правой рукой захватить 
конец побега, согнуть и подвязать. 

Укрытие на зиму и открытие 
весной 

Перед укрытием на зиму кусты при-
гибают к земле и укладывают. При ве-
ерной форме, распространённой у нас, 
куст делят на две части, которые приги-
бают в противоположных направлениях 
таким образом, чтобы правая сторона 
одного куста налегала на левую сто-
рону другого. При несоблюдении этого 
правила уродуется форма куста и сни-
жается урожайность. 

Молодые маленькие кусты можно на-
гибать в одну сторону, так же нагиба-
ют кусты при односторонней длинно-
рукавной форме.

Желательно укрыть виноград в октяб-
ре (до 20-го). Раньше закрывают мо-
лодые, а потом уже плодоносящие ви-
ноградники. Излишне раннее укрытие 
кустов нарушает процесс закаливания 
растений винограда и может привести 
к сильному выпреванию глазков.

Землю для укрытия можно брать 
только из междурядий, на расстоянии 
не менее 100 см от куста. Укрывной 
вал должен быть сплошным и доста-
точно широким (не менее метра). Вы-
соту укрывного вала устанавливают с 
учётом морозостойкости сорта и воз-
раста кустов. 

Более надёжным является двухслой-
ное укрытие, особенно для европейских 
сортов: органический материал и зем-
ля слоем 15 см, а также трёхслойное 
укрытие: органический материал слоем 
до 12 см, земля – 15 см и органический 
материал – 15-30 см. При трёхслойном 
укрытии используют быстроразлагаю-

щиеся материалы: навоз, торф, пере-
гной, сухие листья. 

Для укрытия надо брать сухие мед-
ленно разлагающиеся материалы: лис-
тья (только не виноградные), сухие тра-
вы, ветки хвойных деревьев, опилки, 
хвою. Ботву томатов и картофеля ис-
пользовать нежелательно. 

Укрытие с органической прослойкой 
трудоёмко, поэтому такой тип укрытия 
применяют преимущественно на при-
усадебных виноградниках. В условиях 
производства виноград укрываем поли-
этиленовой плёнкой и сверху землёй. В 
своём саду вместо плёнки можно ис-
пользовать рубероид, картон, деревян-
ные короба. Под побеги снизу можно 
подложить доски. 

Применяют и другие способы предо-
хранения лоз от морозов. Многолетние 
и однолетние лозы обматывают утеп-
ляющим материалом (мхом, толстым 
укрывным материалом) и оборачива-
ют сверху плёнкой, бумагой, уклады-
вают на подстилку из листьев и ело-
вых ветвей, сверху кладут то же самое, 
затем накрывают всё плёнкой или то-
лем сверху. Вал снега должен быть не 
менее 60 см.

Важное условие хорошей перезимовки 
винограда, особенно его корневой сис-
темы, – наличие на винограднике ус-
тойчивого снежного покрова. Для этого 
в малоснежные зимы нужно проводить 
снегозадержание.

Примерно в середине апреля, при пол-
ном стаивании снега с укрывного вала, 
снимают укрытие. Кусты просушивают 
и снова укрывают сухим материалом. 

С наступлением устойчивых положи-
тельных температур (в конце апреля 
– начале мая) окончательно снимают 
зимнее укрытие. Над кустами устанав-
ливают дуги и закрывают укрывным 
материалом.

    имени М.А. Лисавенко

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Виноградное растение 
очень пластичное и пе-
реносит экстремальные 
погодные условия

Ученые называют 
годы эпифитотийными, 
когда степень 
поражения культур 
болезнями значительно 
превосходит 
среднестатистические 
показатели

Осы повреждают 
ягоды винограда 
практически каждый 
год, но в отдельные 
эпифитотийные годы 
они могут уничтожить 
практически весь 
урожай

Обрезка винограда 
– наиболее 
ответственная работа 
на винограднике, 
позволяющая ежегодно 
получать высокие и 
стабильные урожаи

Важно!Интересно СловарьЗаметки

Укрытие от заморозков рамами в коробах Память Домбковской Памяти Лазоревского

Pубиновое чудо
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Рассказать о своей рабо-
те, обменяться опытом съе-
хались 86 участников из 15 
территорий Алтайского края: 
Баевского, Бийского, Егорьев-
ского, Залесовского, Ключев-
ского, Новичихинского, Пав-
ловского, Панкрушихинского, 
Первомайского, Ребрихинско-
го, Рубцовского, Тальменского, 
Троицкого, Угловского, Усть-
Пристанского районов. 

Насыщенные дни
В рамках практикума состоял-

ся конкурс презентаций рабо-
ты школьных лесничеств, в ко-
тором ребята рассказали о на-
правлениях деятельности сво-
их объединений и достигнутых 
результатах. 

Самыми насыщенными дня-
ми стали 2 и 3 июня. Школь-
ники занимались теоретичес-
кими и практическими заня-
тиями по лесоведению, лесо-
разведению и лесозащите с пе-
дагогами Бийского техникума 
лесного хозяйства, по эколо-
гии и геоботанике – с педаго-
гами АКДЭЦ. 

4 июня юные лесники пока-
зали свои знания на итоговом 
тестировании и соревновались 
в эстафете.

В рамках круглого сто-
ла «Проблемы и перспекти-

вы работы школьных лесни-
честв» руководители делегаций 
подели лись своим опытом, а 
также приняли участие в се-
минаре по теме «Организация 
исследовательской деятельнос-
ти в школьном лесничестве». 

С научными методами иссле-
дования лесных экосистем пе-
дагогов познакомили Т.А. Ка-
расёва, старший преподава-
тель, кандидат биологических 
наук кафедры лесного хозяйс-
тва АГАУ; А.Ю. Косилов, на-
чальник отдела Центра защи-
ты леса и лесопатологическо-
го мониторинга, Ю.Е. Перунов, 
инженер-лесопатолог 1 кате-
гории Центра защиты леса 
Алтай ского края. Специалис-
ты провели консультации по 
данной теме. 

Интересной и насыщенной 
была культурно-развлекатель-
ная программа: игры, посеще-
ние театра Драмы, кинотеат-
ра, музея.

5 июня состоялось закрытие 
краевого практикума «Под-
рост», на котором были оп-
ределены победители и при-
зёры конкурсов.

«Алтайское лесогорье»
Пока проходил краевой 

практикум, в Беловской шко-
ле Алтайского района откры-

лось школьное лесничество 
«Алтайское Лесогорье», глав-
ной задачей которого явля-
ется воспитание у детей бе-
режного, экологически обос-
нованного, социально-актив-
ного отношения к лесу. В 
школьное лесничество записа-
лось уже 15 ребят. Первого 
июня у них состоялось тор-
жественное посвящение в ле-
соводы. Теперь вопросы сохра-
нения и приумножения лесно-
го богатства войдут в обязан-
ности юных защитников при-
роды.

Отправной точкой для созда-
ния детского природоохранно-
го объединения стал договор о 
сотрудничестве между краевым 
автономным учреждением «Ал-
тайлес» и Беловской школой. 
Помогать воспитанию юных 
лесников будут и специа листы 
краевого управления лесами, 
которые работают в Алтайс-
ком лесничестве.

В школе выделен отдельный 
класс, где будут проходить 
«лесные» занятия. Школьное 
лесничество будет работать на 
закреплённом за ним лесном 
участке в Алтайском лесни-
честве.

Нонна ПОНАМАРЕВА, 
Наталья КАУЛЬ, 

методисты АКДЭЦ

В рамках регионального этапа первого 
Всероссийского детского экологическо-
го фестиваля с 1 по 5 июня 2015 года 
на базе Бийского техникума лесного 
хозяйства состоялся краевой практи-
кум школьных лесничеств «Подрост». 

Организаторами практикума являются 
Главное управление образования и мо-
лодёжной политики Алтайского края, 
управление лесами Алтайского края, 
Алтайский краевой детский экологичес-
кий центр.

ШКОЛЬНЫЕ ЛЕСНИЧЕСТВА

Краевой практикум «Подрост»

Дипломы – победителям
Дипломом АКДЭЦ в конкур-

се презентаций команд на-
граждены:

– команда школьного лесни-
чества «Лесные кадеты» МБОУ 
«Северская СОШ», ООО «Лес 
Сервис» Ключевского района;

– команда «Лесное братство» 
МБОУ «Арбузовская СОШ», 
ООО «Содружество» Павлов-
ского района;

– команда школьного лесни-
чества «Росток» МКОУ «Больше-
угреневская СОШ», ООО «Бий-
ский лесхоз им. М.И. Трунова» 
Бийского района;

– команда школьного лес-
ничества «Лесные Робинзо-
ны» МКОУ «Ребрихинская 
ООШ №2», ООО «Ребрихин-
ский лесхоз» Ребрихинского 
района.

Дипломами АКДЭЦ за высо-
кие результаты в теоретичес-
ком конкурсе краевого прак-
тикума школьных лесничеств 
«Подрост» награждены:

– Ирина Наумова, ученица 
6 класса МБОУ «Арбузовс-
кая СОШ», ООО «Содружест-
во» Павловского района;

– Вера Дисикуева, ученица 
10 класса МБОУ «Боровлянс-

кая СОШ», ООО «ЛесПромЭк-
спорт» Троицкого района;

– Евгений Чевелёв, ученик 
10 класса МОУ «Сростинская 
СОШ», ООО «Лебяжье-Лес» 
Егорьевского района;

– Никита Третьяков, ученик 
10 класса МБОУ «Арбузовс-
кая СОШ», ООО «Содружест-
во» Павловского района;

– Родион Дармаков, ученик 
8 класса МКОУ «Мельников-
ская СОШ», ООО «Новичиха 
лес» Новичихинского района;

– Константин Воробьёв, уче-
ник 6 класса МБОУ ДОД ЦВР, 
МБОУ «Ракитовская СОШ», 
ООО «Корал» Рубцовского 
района;

– Артём Неклюдов, ученик 
8 класса МБОУ ДОД ЦВР, 
МБОУ «Ракитовская СОШ», 
ООО «Корал» Рубцовского 
района;

– Иван Ицков, ученик 8 клас-
са МБОУ «Северская СОШ», 
ООО «Лес Сервис» Ключевс-
кого района.

Дипломом Бийского техни-
кума лесного хозяйства в 
конкурсе «Пожарная эстафе-
та» награждены:

I место – команда «Лесное 

братство» МБОУ «Арбузовс-
кая СОШ», ООО «Содружест-
во» Павловского района;

I место – экологическое объ-
единение «Свет» МОУ «Срос-
тинская СОШ», ООО «Лебяжье-
Лес» Егорьевского района;

II место – команда «Беренде-
ево царство» «Чеканихинская 
ООШ», филиал МКОУ «Кле-
пиковская СОШ», ООО Петров 
Чеканихинское лесничество 
Усть-Пристанского района;

III место – команда 
«Woodmen» МБОУ «Сахаро-
заводская СОШ» Павловско-
го района.

IV место – команда «Лесной 
дозор» МБОУ «Боровлянская 
СОШ», ООО «ЛесПромЭкс-
порт» Троицкого района;

V место – команда «Юный ле-
совод» МБОУ ДОД ЦВР, МБОУ 
«Ракитовская СОШ», ООО «Ко-
рал» Рубцовского района.

Победители и активные учас-
тники награждены дипло мами 
и памятными призами. Прак-
тикум в который раз принёс 
новые победы, открытия, зна-
комства. Поздравляем победи-
телей, желаем новых творчес-
ких достижений!П
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ГОРИЗОНТ экологическая страница 
газеты «Вестник целины»

И СТАЛИ ЧИЩЕ 
БЕРЕГА

Жители Хабарского 
района поддержали Все-
российскую акцию «На-
шим рекам и озёрам 
– чистые берега!», про-
водимую по инициативе 
Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ с 
1 июня по 31 июля.

Уборка берегов в нашем 
районе была приурочена ко 
Всемирному дню окружаю-
щей среды – 5 июня. В этот 
день и школьники, и взрос-
лые, прихватив с собой меш-
ки и перчатки, отправились 
облагораживать природу.

Жестяные банки, автомо-
бильные покрышки, плас-
тиковые бутылки, битая 
стеклянная тара и прочие 
отходы «активного» челове-
ческого отдыха на природе 
– чего только не было вы-
везено с мест уборки! 

Например, сотрудни-
ки районной администра-
ции очищали места отдыха 
в Плёсиках и вывезли 15 
мешков всевозможного му-
сора. 39 старшеклассников 
Хабарской средней школы 
№ 1 очистили от мусора 
берег реки Бурлы от Хаба-
ров до Алексеевки. Причём 
в этом году из-за большого 
половодья их фронт работ 
значительно расширился. 

Коллектив учителей Хабар-
ской средней школы № 2 
очистил берега Бурлы меж-
ду мостами – именно здесь 
находятся основные места 
летнего отдыха. 

17 человек из Зятьково-Ре-
ченской школы (в том числе 
учителя и учащиеся) навели 
порядок на берегах местного 
пруда, собрав три мешка му-
сора. В этих же окрестнос-
тях плодотворно поработали 
сотрудники местной адми-
нистрации, КДЦ, участковой 
больницы и ветеранской ор-
ганизации: их «улов» – че-
тыре мешка. 

Работники администрации 
Коротоякского сельсовета, 
вместе с работниками мес-
тного КДЦ, провели уборку 
берега Бурлы около моста и 
собрали 12 мешков мусора.

Справка
Ожидается, что этим ле-

том во Всероссийской ак-
ции по уборке водоёмов при-
мут участие почти 500 тысяч 
россиян. Колоссальный успех 
акция имела в 2014 году: 
вместо планируемых 30 ре-
гионов она объединила 56. 

В течение месяца жителям 
страны удалось убрать бере-
га 1700 водных объектов от 
600 т бытового мусора.

Юрий КОВАЛЕНКО

Наши проблемы
Главный враг природы 

– сельское хозяйство. По-
ловина территории райо-
на распахивается, а паш-
ня – это фактически мёрт-
вая зона. То, что не рас-
пахивается, – выжигается, 
вытаптывается гусеницами, 
колёсами, боронами, скотом. 
Проведение посевных работ 
совпадает с периодом раз-
множения диких животных, 
гнездованием птиц.

Ещё одна проблема – хи-
мизация сельского хозяй-
ства, которая зачастую про-
водится безалаберно, неуме-
ло. Зайчата на обработан-
ных всходах гибнут «пач-
ками».

Пастухи при стадах дер-
жат по 2–3 собаки, а то и 
больше. В их зубах гиб-
нет немало молодняка ди-
ких зверей и птиц, а то и 
взрослых животных.

Поэтому от сознания каж-
дого работника полей, от 
его бережного отношения 
к природе зависит её со-
хранение.

Браконьерство – тема от-
дельного разговора, но то, 
что незаконные порубки ле-
са, браконьерская охота и 
рыбалка у нас ещё дале-
ко не изжиты, факт неос-
поримый.

Засорение природы – то-
же проблема. Вываленный 
в лесу, в лесопосадке, в сте-
пи, а то и на берегу озера 
или речки мусор – явление 
далеко не редкое. Пласти-
ковая тара трещит под но-
гами даже глубоко в лесу. 
Пора, наконец, менять от-
ношение к природе каждо-
му из нас!

Из истории 
рыбоводства

Издревле все наши озёра 
и реки заселял абориген 
– золотой карась, называ-
емый в народе красным, 
золотистым, жёлтым. А в 
Бурлинской системе води-
лись щука, окунь и плотва 
(чебак).

Первые шаги по зарыб-
лению озёр ценными по-
родами рыб были сделаны 
Бурлинским рыбхозом ещё 
в 1930-х годах. Тогда же на 
Бурлинских озёрах был со-
оружён каскад подпорных 
плотин.

В теле Кирилловской 
(раньше её больше звали 
Зудиловской) дамбы были 
сооружены древесные шлю-
зы, а ниже – рыбопитомник, 
выращивали сазана. Затем 
этот питомник перенесли в 
нижний бьеф озера Песча-
ного.

Особый расцвет рыбораз-
ведение получило в 1960-
1970-х годах. Государс-

тво направляло немалые 
средства на развитие рыб-
ной отрасли. Озёра Бур-
линской системы были за-
рыблены сазаном, карпом, 
судаком, лещом, сигом, пе-
лядью, рябушкой, уклей-
кой, язём. Те времена ры-
баки вспоминают с трепе-
том души. 

По инициативе директо-
ра Алтайрыбпрома И. Поду-
ровского на Алтае появил-
ся серебряный (белый, се-
ребристый) карась, но итоги 
зарыбления водоёмов этой 
породой оцениваются по-
разному...

Рыбопосадочный матери-
ал (икра, личинка, малёк) 
завозился из Кубани, Под-
московья, сиговые – с Се-
вера, на самолётах.

В Хабарском районе пред-
принимались неоднократ-
ные шаги по зарыблению 
обособленных от реки Бур-
лы водоёмов ценными поро-
дами рыб.

Совхоз им. Анатолия за-
рыблял озеро Старо-Утян-
ское и небольшие пруды 
карпом, сазаном, пелядью. 
Чтобы обводнить озеро бур-
линской водой, была про-
копана канава и были уло-
жены бетонные трубы поч-
ти до Кругленького колка 
(что за Сельхозтехникой), 
но директор Н.В. Гниломё-
дов был переведён в Пав-
ловск, и все работы были 
свёрнуты.

В 1970-х годах в совхозе 
им. Гастелло (директорами 

были А.И. Булах и В.В. Мо-
сейко) зарыбляли оз. Но-
воплотавское карпом, саза-
ном, толстолобиком и даже 
сигом, позднее – серебря-
ным карасём.

Райохотобщество (возглав-
лял А.И. Сурнин) зарыбля-
ло оз. Светлое карпом, са-
заном, линём, серебряным 
карасём. Зимой проводили 
мероприятия по спасению 
рыбы от замора. В совхо-
зе «Мартовский» в пруд 
Котлики запускали сазана, 
карпа, а затем серебряно-
го карася.

В.М. Калиновский, воз-
главлявший ДРСУ, пытал-
ся развести в оз. Кайго-
родском сазана, карпа, ли-
ня, а также карася, щуку, 
окуня, язя. 

Были и другие попыт-
ки развести рыбу ценных 
пород, например в совхо-
зе «Ударный», колхозе им. 
Энгельса и др.

К сожалению, все они не 
увенчались успехом, рыба 
погибала от зимних замо-
ров из-за недостатка кисло-
рода – водоёмы у нас мел-
ководные, придонного ила 
и растительных остатков 
много, вода «горит», не спа-
сали даже самоизливающи-
еся скважины. Дело ещё и 
в том, что рыбопосадочный 
материал завозился из ев-
ропейской части, а там зи-
ма намного короче, рыба не 
адаптирована, даже сереб-
ряный карась приживался 
годами.

Кряква в дупле
Владимир Михайлович 

Антюхин рыбачил на реке 
Бурле рядом с Хабарами 
и неожиданно обнаружил 
в дупле берёзы на высо-
те около четырёх метров 
насиживающую кладку ди-
кую утку. В гнезде насчитал 
восемь яиц.

О своей находке сообщил 
в экологическую службу.

Мы побывали на том мес-
те. Когда подошли близко, из 
дупла–гнезда торчал утиный 
огузок. После щелчка фото-
аппарата утка улетела.

Кряквы порой гнездятся 
в самых неимоверных мес-
тах, занимают гнёзда со-
рок, ворон и других птиц. 
В журнале «Охота и охот-
ничье хозяйство» описы-
вались случаи гнездования 
кряквы даже на чердаках 
многоэтажек.

Много у кряквы назем-
ных врагов–хищников, та-
ких как лисица, корсак, 
куница, колонок и других 
зверьков, а от норки и на 
воде спасенья нет.

О комарах
Во всём мире насчитыва-

ется порядка 3000 видов 
комаров, в России извес-
тно около 100, людям же 
досаждают комары обык-
новенные: кусаки и пис-
куны.

Длина их тела до 14 мм, 
брюшко узкое, три пары 
нижних ножек и два про-
зрачных крылышка, кото-
рыми самки в воздухе со-
здают характерный писк. 
Рот – это трубочка-хоботок, 
у самок внутри – своеобраз-
ные иглы, поэтому кусают 
только самки, и кровь пьют 
они, она нужна им для про-
изводства яиц. 

Спариваются комары в 
воздухе, образуя огромный 
рой.

Каждые 2-3 дня комари-
ха воспроизводит от 20 до 
300 яиц и выпускает их на 
поверхность воды, растения 
или во влажную почву.

Из яиц вылупляются ли-
чинки ярко-красного цве-
та – это тот самый мотыль. 
Личинки превращаются в 
горбатых куколок, из кото-
рых выходит комар.

Самцы живут около 
20 дней, самки – до 3 ме-
сяцев.

Комары не переносят за-
пах черёмухи, бузины, гера-
ни, ботвы помидоров.

В июне комаров всегда 
больше, и они станут ещё 
кусачей, потому что в этот 
месяц происходит их ак-
тивное размножение. Этот 
год для комаров благопри-
ятный.

Юрий КОЛУПАНОВ

Берегите природу!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В июне комаров всег-
да больше, и они станут 
ещё кусачей, потому 
что в этот месяц проис-
ходит их активное раз-
множение

Во всём мире на-
считывается порядка 
3000 видов комаров, 
в России известно 
около 100, людям 
же досаждают кома-
ры обыкновенные: 
кусаки и пискуны

Первые шаги по 
зарыблению озёр 
ценными породами 
рыб были сделаны 
Бурлинским 
рыбхозом ещё в 
1930-х годах

По инициативе ди-
ректора Алтайрыб-
прома И. Поду-
ровского на Алтае 
появился серебря-
ный (белый, сереб-
ристый) карась

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=51&id_razd=159

История ПерсонаЗаметки Цифры

Комар

Рыбалка
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СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Земля-кормилица, засорение природы, зарыбление озёр, дикая утка, комары

Один японский государственный деятель срав-
нил природу с матерью. Природа, как ласковая 
мать, всех нас встретит, обласкает, обогреет, на-
кормит: земля – хлебом, озёра и реки – рыбой, 
лес – грибами и ягодами. Всё – от матушки зем-
ли-кормилицы.

Японцы, как и немцы и прочие там европейцы, 

поистине ценят природу, потому что её у них ма-
ло. А потому и бережно, рачительно, с любовью к 
ней относятся. Нам до них далеко! У нас природы 
много, а потому у нас и отношение к ней другое 
– на наш век хватит! Плюс укоренившееся в кро-
ви экологическое бескультурье, то бишь русский 
менталитет, который ну никак не искоренить.



СКАНВОРД
Одна из главных претензий читателей к нам 

заключается в популярном вопросе: «Почему 
перестали печатать сканворды?» Слово чита-
теля для нас – закон. Так что разгадывайте и 
отдыхайте.

Ответы на 
сканворд 
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Ответы на сканворд – в следующем номере



Основные работы в июле – сбор 
плодов и ягод, поливы и прополки. 
Лето стремительно мчится к своей 
середине, одаривая людей заслужен-
ным урожаем на участках, разноцве-
тьем цветов и трав. Собирая плоды и 
ягоды, мы часто забываем о целебных 
свойствах листьев плодовых и ягодных 
растений, которые богаты биологиче-
ски активными веществами, макро- и 
микроэлементами и незаменимы в ка-
честве натуральной основы для раз-
личных чаев. 

В рубрике «Зелёная аптека» («Вре-

мена года» № 4, 2015) вы прочитаете 
о том, как заготовить чай по рецепту 
китайских мудрецов из листьев ши-
повника, вишни, крыжовника, ежеви-
ки, малины, смородины чёрной, белой, 
красной, сливы, облепихи, костяники. 

В рубрике «Профилактика» (ВГ № 4, 
2015) немало полезных советов для 
поддержания здоровья в жаркую по-
году, как защититься от укусов мош-
ки, используя листья черёмухи, по-
дорожника, гвоздичное и ментоловое 
масла, и множество другой инфор-
мации.

Часто любители спрашивают: «Ка-
кой сорт самый-самый?» Трудно, по-
рой, бывает ответить на этот вопрос, 
ведь идеальных сортов не существует, 
все они имеют и положительные, и от-
рицательные качества. В любом случае, 
подбирая сорта, необходимо помнить 
крылатые слова И.В. Мичурина о том, 
что «сорт решает успех дела». 

В любительском садоводстве ценят-
ся иногда сорта не обязательно уро-
жайные, но зато необычные. Например, 
зарубежный сорт Гигантелла Максим 
имеет крупные ягоды, до 9 см в диа-
метре, а масса одной может достигать 
70 г и выше. Но урожай этого сорта 
низкий, и он недостаточно зимостой-
кий. Большинству же садоводов нужен 
высокий урожай, а не отдельные круп-
ные ягоды, хотя они и радуют. 

Увлекаться большим количеством 
сортов не нужно. Период сбора ягод 
при наличии на участке ранних, сред-
них и поздних сортов продолжает-
ся 20-25 дней. Растянуть это время 
можно при выращивании ремонтант-
ных сортов. 

Чтобы избежать ошибки, садоводы 
должны знать основные признаки со-
ртов земляники и их требования к при-
родным условиям местности. Для каж-
дого района возделывания существует 
районированный сортимент, который 
определён государственным реестром 
селекционных достижений, допущен-
ных к использованию. 

Селекционеры и сортоведы в научно-
исследовательских учреждениях ведут 
работу по сортоизучению земляники, 
чтобы садоводы могли правильно по-
добрать сорта. Непроверенные мы не 
размножаем. У себя на участке необ-
ходимо в первую очередь высаживать 
районированные и перспективные со-
рта. Это даёт возможность получать 
стабильные ежегодные урожаи.

Часто любителей интересует вкус 
ягод, содержание в них сахаров и кис-
лот. На эти показатели большое вли-
яние оказывают погодные условия. 
Больше сахаров накапливается при 
жаркой погоде. Если у вас земляни-
ка растёт в затенённом месте, ягоды 
будут недостаточно сладкие и аромат-
ные, так как количество сахаров за-
висит и от освещённости. В дождли-
вые годы и при чрезмерном поливе 
увеличивается количество кислот в 
плодах.

Помимо проверенных общеизвест-
ных сортов желательно выращивать 
2-3 новых. Это позволит отобрать вы-
сокоценные для вашего сада. Сорт, хо-
рошо зарекомендовавший себя в одном 
месте, может быть не пригоден в дру-
гом. Не следует выращивать всего 
1-2 полюбившихся сорта, ведь погод-
ные условия каждого года очень раз-
нообразны: в один год более урожай-
ными могут быть одни, на следующий 
год – другие.

Ранние и среднеранние
На основании многолетних исследова-

ний нами были выделены высокоцен-
ные, высокоурожайные сорта и наи-
более устойчивые к неблагоприятным 
условиям выращивания. Из сортов ран-
него и среднераннего сроков созревания 
представляют интерес Даренка, Фести-
вальная ромашка, Юния Смайдс.

Дарёнка
Сорт выведен на Свердловской се-

лекционной станции садоводства. Куст 
среднерослый, раскидистый, облис-
твенность средняя. Масса ягод 7,6-30,0 
г., урожайность 0,840 г/пог. м. Ягоды 
сердцевидной формы, с шейкой, тёмно-
красные. Семянки многочисленные, 
желтоватые, слабо вдавленные в мя-
коть. Мякоть тёмно-красная, плотная, 
хорошего кисло-сладкого вкуса. Сорт 
зимостойкий, устойчив к белой пятни-
стости листьев, земляничным клещом 
повреждается слабо. Достоинства: вы-
сокая зимостойкость, десертный вкус 
ягод, устойчивость к пятнистостям ли-
стьев. Недостатки: в отдельные годы 
сильное повреждение цветков возврат-
ными весенними заморозками.

Фестивальная ромашка
Сорт выведен в Украинском НИИ 

садоводства. Куст полураскидистый. 
Соцветие компактное, многоцветковое. 
Масса ягод 8,0-36,2 г. Урожайность 
0,770 г/п. м. Ягоды тупоконические, с 
шейкой, мякоть красная, плотная, соч-
ная, кисло-сладкого вкуса. Сорт слабо 
поражается мучнистой росой и серой 
гнилью, в средней степени – землянич-
ным клещом. 

Достоинства: устойчивость к серой 
гнили, дружное созревание ягод. Недо-
статки: средняя зимостойкость, средняя 
устойчивость к земляничному клещу.

Юния Смайдс
Сорт выведен в Латвийском НИИ 

земледелия и мелиорации. Куст силь-
норослый, полураскидистый, густо-
облиственный. Листья средней ве-
личины, светло-зелёные. Цветоносы 
многочисленные, средней высоты. Со-
цветие полураскидистое. Форма ягод 
первого сбора широкояйцевидная, с 
шейкой, последующих сборов – кони-
ческая. Поверхность ягод продольно-
бугристая, особенно у ягод первых 
сборов. Семянки красные, погружён-
ные в мякоть. Мякоть светло-розовая, 
со стерженьком, очень нежная. Вкус 
кисло-сладкий, слегка водянистый, 
со слабым ароматом. Масса ягод 7,0-
31,0 г., урожайность 920 г/п. м. 

Достоинства: зимостойкость, десерт-
ный вкус ягод, крупноплодность. Не-
достатки: ягоды сильно мельчают к 
концу сборов, средняя устойчивость к 
земляничному клещу.

Выращивание рассады зем-
ляники на своём приусадебном 
участке. В период созревания 
ягод выделяют наиболее уро-
жайные кусты с крупными яго-
дами, не повреждённые вреди-
телями и болезнями. 

В первую декаду августа от 
этих кустов берут розетки и 
высаживают их на пикировоч-
ные гряды по схеме 10х10 или 
10х7 см (100-150 шт./кв. м). 
Перед пикировкой гряду хо-
рошо поливают. 

После посадки закрывают 
нетканым укрывным мате-
риалом плотностью 17-30 г/
кв. м. Этот материал лёгкий, 
не требует каркасов. Он воз-
духо– и влагопроницаем, поэ-
тому при поливе снимать его 
не нужно. 

Через 10 дней после пикиров-
ки, когда растения приживут-
ся, можно провести однократ-
ную подкормку гуминовыми 
удобрениями. После 20 августа 
подкормки проводить нельзя. 
Укрытия снимают весной, а 
выращенную рассаду высажи-
вают на постоянное место.

Если в первой половине ав-
густа рассада земляники имеет 
2-3 настоящих листочка и хо-
рошо развитую корневую си-
стему, то такую рассаду можно 
сразу высадить на постоянное 
место. Закончить посадку не-
обходимо до 20 августа, чтобы 
растения хорошо прижились, 
успели заложить запасные пи-
тательные вещества и подго-
товиться к зиме.

Второе плодоношение у не-
которых ремонтантных сортов 
начинается в конце июля и в 
первой половине августа, а у 

некоторых сортов ягоды мо-
гут появиться только в конце 
сентября, поэтому для уско-
рения созревания ягод в на-
чале августа растения можно 
закрыть нетканым укрывным 
материалом. В конце сентя-
бря укрытия снять, оставши-
еся ягоды и завязи удалить, 
чтобы растения успели под-
готовиться к зиме. 

Часто садоводы спрашивают, 
нужно ли скашивать листья? 
Скашивание листьев земля-
ники проводят только в двух 
случаях: первый – на старо-
возрастных, сильно заросших 
сорняками участках для омо-
ложения плантации; второй 
– если растения сильно по-
ражены болезнями или зем-
ляничным клещом. На здо-
ровых молодых плантациях 
скашивание не проводят, так 
как при этом резко снижает-
ся урожай ягод. 

Важно помнить, что скаши-
вание необходимо проводить 
после окончания плодоноше-
ния – с 20 июля по 5 августа. 
После скашивания провести 
полив, рыхление, дать под-
кормку, чтобы быстрее росли 
новые листочки. 

Не тяните с обработкой 
земляники до августа. Мож-
но прополоть и прорыхлить 
междурядья, подсыпать све-
жей питательной почвы к кор-
невищам (не засыпая сердеч-
ка) уже в конце июля, чтобы 
земляника успела нарастить 
молодую листву, зимующую 
под снегом.

А. КОЛЕСНИКОВА, 
к. с.-х. н., НИИСС

Плоды собрали, а листья – забыли?

Сорта на любой вкус

Будем с земляникой!

- сажаем «вершки»

- сажаем «корешки»

- проверка семян на всхо-
жесть, замачивание, про-
травливание

- полезно удобрение

- борьба с вредителями

- чистим погреба и ямы от 
плесени и гнили

- солим, квасим, маринуем, 
варим варенье, употре-
бляем в свежем виде

- дни для экспериментов

- работа с вьющимися и 
декоративными

- прополка, рыхление, об-
резка, лечение, мульчи-
рование почвы

- займитесь цветами

- включайте в рацион пи-
тания свежую зелень и 
пророщенные злаки, мо-
лодые корнеплоды

- лучшее время для по-
лива

- в эти дни отдо-
хните

- нахождение Луны в 
знаке Зодиака

условные 
обозначенияЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Лунный 
календарь 
от журнала 

«Времена года»

ИЮЛЬ
2015

Подписка на «Времена года» – на почте и в киосках 
Роспечати. Подписной индекс 73621

Среди садоводов земляника была, есть и на долгие годы останется наибо-
лее популярной культурой. Её привлекательные ягоды от светло-розовой до 
тёмно-красной окраски являются настоящей кладовой витаминов! По содер-
жанию витамина С земляника стоит на третьем месте после облепихи и чёр-
ной смородины, и его количество в зависимости от условий выращивания и 
сортов колеблется от 25 до 130 мг на 100 г плодов. Например, суточную по-
требность человека в витамине С можно восполнить потреблением 100-125 г 
ягод. Также в них содержатся и другие витамины – В1, В2, В9, А, Е.

В конце июня – начале июля наступает время сбора 
ягод земляники. Чтобы ягоды не загрязнялись, перед их 
созреванием на поверхности почвы расстилают плёнку, 
солому, опилки или делают опоры из проволоки под цве-
тоносы. Ягоды собирают через 1-2 дня. Полив проводят 
1-2 раза в неделю в зависимости от погоды, промачивая 
почвенный слой на 20-30 см, т. е. на глубину залегания 
основной массы корней. Более частые и поверхностные 
поливы приводят к увеличению поражения ягод серой гни-
лью и снижению плодородия почвы.
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СТРАНИЦА ЧТО ПОСЕЕТ ЧЕЛОВЕК, ТО И ПОЖНЁТ

ИЗ ВСЕХ ХОЗЯЙСТВ НАИВАЖНЕЙШИМ МЫ СЧИТАЕМ ПРИУСАДЕБНОЕИЗ ВСЕХ ХОЗЯЙСТВ НАИВАЖНЕЙШИМ МЫ СЧИТАЕМ ПРИУСАДЕБНОЕ
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