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ВСЁ – ВПЕРЕДИ!
О том, как прошла наша ежегодная экспедиция 

«Начни с дома своего» – в отдельном спецвыпуске

Е
Ж

Е
М

Е
С

Я
Ч

Н
И

К

П
Р

И
Р

О
Д

А
 А

Л
Т
А

Я



h
tt

p
:/

/
p

ri
ro

d
a

si
b

ir
i.

ru

6
5

6
0

4
3

А
л

та
й

с
к

и
й

 к
р

а
й

, 

Б
а

р
н

а
ул

, 

ул
. 

П
р

о
л

е
та

р
с

к
а

я
, 

2
5

0

Те
л

е
ф

о
н

ы
: 

8
 (

3
8

5
2

) 
2

2
-6

1
-7

4

 
8

-9
6

0
-9

6
5

-2
1

-7
7

E
-m

a
il

: 
p

ri
ro

d
a

a
lt

a
i@

m
a

il
.r

u

Н
А

 Н
А

Ш
Е

М
 С

А
Й

ТЕ
:

- 
Н

о
в

о
с

ти
 П

Р
И

Р
О

Д
Ы

 
 

А
л

та
я

 и
 С

и
б

и
р

и
- 

Н
о

в
о

с
ти

 Д
В

И
Ж

Е
Н

И
Я

 
 

«Н
а

ч
н

и
 с

 д
о

м
а

 с
в

о
е

го
»

- 
Э

л
е

к
тр

о
н

н
ы

й
 А

Р
Х

И
В

 
 

н
а

ш
е

й
 г

а
з

е
ты

Готовы решать проблемы сообща 

Губернатор подчеркнул, что Обще-
ственная палата Алтайского края – 
одна из первых региональных палат 
в стране – в следующем году, как и 
Федеральная палата, отметит своё 
10-летие. 

– Создание Общественной палаты ре-
гиона явилось следствием определён-
ной гражданской зрелости, которую 
продемонстрировали и общественные, 
и властные структуры. Палата регио-
на сегодня имеет авторитет в обществе 
и является в Алтайском крае одним 
из главных выразителей потребно-
стей населения, – отметил Александр 
Карлин. 

За период работы ОП АК создан 
институт её представителей в каждом 
муниципальном образовании регио-
на, и встречи на местах с их участи-
ем проводятся конструктивно. В част-
ности, октябрьское заседание палаты 
будет выездным и затронет проблемы 
сельского хозяйства. 

Председатели комиссий поделились 
с Губернатором проблемами, над ко-
торыми работают сейчас, и планами 
на перспективу. Так, была представ-
лена дорожная карта мероприятий по 
укреплению института Общественных 
советов при органах исполнительной 
власти, выстраиванию связей между 
ресурсными центрами СО НКО, роли 
палаты в становлении системы обще-
ственного контроля. 

Председатель комиссии по экологии 
и развитию туризма Сергей Малы-
хин предложил дополнить программу 
«Алтай. Шаги к успеху» ещё одним 
направлением, которое можно сфор-
мулировать как сохранение и разви-
тие природного потенциала Алтайского 
края. Это предложение было поддер-
жано Губернатором, как и предло-
жение председателя комиссии по со-
циальным и трудовым отношениям 
Вячеслава Кайгородова о развитии 
инватуризма в крае, который уже зна-
ком жителям страны как уникальный 
туристический регион. 

Председатель комиссии по здравоох-
ранению и физической культуре Кон-
стантин Волощенко отметил, что дея-
тельность «Поездов здоровья» следует 
продолжать, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, потому что 
здоровье населения – залог будущего 
края. Он отметил и тот факт, что сле-
дует больше внимания уделять каче-
ственному составу медицинского пер-
сонала, который едет работать на село 
по программе «Земский доктор».

Об опыте работы Бийской обще-
ственной палаты рассказала её пред-
седатель, член ОП АК Маргарита Кар-
пова: 

– Особенность заседаний нашей го-

родской палаты состоит в том, что на 
них не просто присутствуют мэр и гла-
ва администрации города, но они до-
кладывают общественникам о выпол-
нении предыдущих решений палаты. 
Это придаёт значимость нашей работе, 
а также имеет конкретный результат 
после рассмотрения каждого вопроса. 

Наболевшие вопросы комиссии по 
правовому просвещению и юридиче-
ской помощи высказал её председа-
тель Валерий Невинский. 

– Мы ведём приём граждан на ре-
гулярной основе и видим, что до сих 
пор не изжит бюрократизм в систе-
ме органов власти, – отметил Вале-
рий Валентинович. – Если чиновник 
понимает, что решить проблему не в 
его полномочиях, почему он даёт ответ 
через 30 дней, а не сразу? Люди ходят 
из кабинета в кабинет, как по заколдо-
ванному кругу, и с этим чиновничьим 
бюрократизмом нужно бороться. 

 Губернатор подчеркнул, что в этом 
вопросе будет наведён порядок, и в 
свою очередь обратился к палате с 
просьбой подключиться к теме разъ-
яснительной работы с родителями, чьи 
дети обучаются в инклюзивных обра-
зовательных учреждениях. Эту тему 
озвучила председатель комиссии по 
образованию, культуре и делам моло-
дёжи Екатерина Четошникова. 

– Вопрос не в толерантности школь-
ников, – отметила она. – Проблемы за-
частую возникают в отношении роди-
телей здорового ребёнка к родителям 
«особых» детей. И в этом направлении 
нужно работать всем сообща. 

В ходе почти трёхчасовой встречи 
были обсуждены многие проблемы, 
касающиеся жизни гражданского об-

щества. Председатель Барнаульской 
городской палаты и член ОП АК Вла-
димир Лопаткин отметил, что наряду 
с другими вопросами общественни-
ки краевой столицы прилагают не-
мало усилий к ликвидации несанк-
ционированных свалок и сохранению 
ленточного бора, в том числе и че-
рез создание экологической полиции. 
О важности направления просвети-
тельской работы населения в сфере 
ЖКХ рассказал председатель комис-
сии по экономическому развитию и 
ЖКХ Сергей Тастан, который подчер-
кнул откровенную незаинтересован-
ность СМИ в регулярном освещении 
важной для всего населения темы. 

Как подчеркнул председатель Со-
вета Общественной палаты края Лев 
Коршунов, инициатива Губернатора 
края Александра Карлина по созда-
нию общественных советов при орга-
нах исполнительной власти оправда-
ла себя. 

– Палата регулярно проводит мони-
торинг деятельности советов, чтобы 
помочь им выстроить конструктивные 
отношения с органами исполнительной 
власти. Мы готовы разбираться вме-
сте по любому вопросу, – подчеркнул 
председатель Совета ОП АК. 

Послесловие от редакции
Встреча была интересной, деловой 

и неформальной. После неё Губер-
натор дал поручения ответственным 
работникам администрации края и 
других органов. Часть из них, каса-
ющиеся тематики нашей газеты, мы 
приводим. В дальнейших номерах 
постараемся проинформировать вас, 
читатели, о ходе их исполнения.

ИЗ ПРОТОКОЛА поручений, данных 
по итогам встречи Губернатора Ал-
тайского края А.Б. Карлина с чле-
нами Общественной палаты Алтай-
ского края, состоявшейся 1 июля 
2015 года:

1. Рассмотреть вопрос дополнения 
программы «Алтай. Шаги к успеху» 

направлением «Сохранение и разви-
тие природного потенциала края», 
внести предложения. Ответственные 
– В.В. Снесарь, А.Н. Лукьянов.

4. Изучить вопрос развития в Ал-
тайском крае туризма для людей 
с ограниченными возможностями, 
внести предложения. Ответствен-

ные – Д.В. Бессарабов, В.В. Сне-
сарь.

10. Разработать план мероприятий 
по развитию в с. Павловск зоны от-
дыха, привлекательного для жите-
лей Павловского района и г. Барна-
ула. Ответственные – В.В. Снесарь, 
П.Д. Фризен, С.А. Волков.

ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА КРАЯ 

С ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

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

1 июля члены Общественной палаты Алтайского края встретились с Губернатором Александром Карли-
ным по вопросу взаимодействия палаты региона и органов государственной власти в решении социально-
экономических задач населения в современных условиях. 

Председатель комиссии 
по экологии и развитию 
туризма Сергей Малыхин

Председатель Общественной 
палаты Лев Коршунов

Губернатор Алтайского 
края Александр Карлин

Деловая атмосфера
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СТРАНИЦА 2 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Взаимодействие, гражданская зрелость, авторитет в обществе, предложения



НА СРЕДСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Ну что я могу сказать о лете? Только од-

но: оно было, но я его не видел. Почти не 

видел. Почему? Потому что пришлось пе-

ренести в силу объективных причин экс-

педицию на август, а это повлекло за со-

бой проблемы. И с формированием коман-

ды, и с перешивкой маршрута, и с согла-

сованиями с принимающими сторонами 

и массу других. Мы, конечно, справи-

лись. И Бог помог. Но лета я не ви-

дел. Хотя знаю, что оно было…

лько од-
очти не 
ось пе-
ин экс-

за со-
коман-
 согла-

онами
и-

и-

Не только о спорте

Вот всё может человек – в этом я уверен. Но только 

в двух-трёх местах одновременно быть – вот этого не 

может. Ну, во всяком случае, у меня не получается.

Это я о том, что одновременно с нашей экспедицией в 

Казахстан в Китае проходил Международный туристско-

спортивный фестиваль «Большой Алтай – 2015». Ни воз-

можности там побывать, ни времени получить квалифи-

цированную информацию из первых уст у нас не было.

И тогда я вспомнил о журналистском братстве. И сооб-

щили мне коллеги, что газета «Алтайский спорт» готовит 

материал на эту тему.
Позвонил редактору Виталию Дворянкину, потом коррес-

понденту Евгению Лиманскому, и мы получили материал 

«Словно космонавты перед стартом» со снимками.

Так что когда вы будете его читать, скажите, как и мы 

говорим, спасибо Виталию и Евгению за сотрудничество. 

И думается мне, что такие контакты и обмен информа-

цией между СМИ, издающимися в крае, надо налажи-

вать и развивать.
Уверен, это сделает информационное пространство края 

более плотным. И читателям это будет интересно.

В сельской глубинке

В сельской глубинке, как говаривали часто раньше, 

есть в Кытмановском районе такая газета «Сельский 

вестник». В прошлом году она стала одним из победите-

лей нашего конкурса для СМИ края.

Позвонил я редактору Николаю Порошину, чтобы узнать, 

как в «Сельском вестнике» освещается Год литературы.

Николай мне рассказал, что они работают над двумя 

большими проектами. Первый посвящён сельским биб-

лиотекам, а второй – личным. Очень второй проект мне 

понравился какой-то своей тонкостью. В самом деле, ведь 

личная библиотека – своеобразный срез времени и чита-

тельских интересов. Хороший такой проект.

А когда получил полосы (спасибо Николаю Трофимо-

вичу Порошину), то просто восхитился. Потому что ма-

териалы от журналистки Натальи Орловой – ведущей 

эту тему – написаны простым и ясным языком. Внятно 

и точно. Главное же – неравнодушно.

Нестандартный подход газеты, интересные люди, хоро-

шие материалы. Что ещё нужно, чтобы газету читали? 

Так что в «Сибири литературной» мы нашли место для 

«Сельского вестника».
Слухи о смерти чтения и журналистики, ещё раз убе-

дился я, прочитав материалы из Кытманово, сильно 

преувеличены.

Наша газета – клуб друзей

Как-то одна моя знакомая, всю жизнь прослужившая в 

журналистике, когда наша газета переехала в Барнаул, 

убеждённо сказала мне о колонке редактора: «Так нельзя!» 

Я долго не мог понять, о чём речь. А она пояснила: нельзя, 

мол, так с читателем полностью быть откровенным…

Не знаю, кто прав, но думается мне, что правы были 

мы. Вот и при создании этого номера я ещё раз в этом 

убедился.
Как уже говорил, лето было трудным для нас. Ко все-

му прочему, получилось так, что весь «основной состав» 

редакции отметился болезнями. В разное время и разной 

интенсивности.
А приехали мы из экспедиции 17 августа, потом участ-

ников провожали и часть неотложных дел делали. Одним 

сложно было справиться.

Я позвонил по друзьям-товарищам. И не отказал ни 

один. Посмотрите номер и оцените, сколько материалов 

предоставили коллеги из Алтайского краевого детского 

экологического центра. А ведь у них своих дел предо-

статочно. Но отложили то, что откладывалось, поработа-

ли в выходные…
Так что подумалось мне, что наша газета превращается 

в некий такой клуб друзей. Тех, кому не всё равно, что 

в крае происходит.
Может быть, мы такой клуб и откроем. Чтобы нефор-

мально и по-простому общаться.

Как обычно, в программу 
экспедиции было включе-
но посещение особо охра-
няемых природных терри-
торий, учреждений допол-
нительного образования 
Алтайского края, природ-
ных, исторических, куль-
турных объектов и памят-
ников. На протяжении все-
го пути участники дели-
лись опытом работы своих 
учреждений, проводились 
занятия-тренинги по бота-
нике и зоологии. 

Наша экспедиция посети-
ла природные зоны от су-
хих степей до горной лесо-
тундры. Интересно, что бо-
танические и зоологичес-
кие дискуссии не утихали 
на всём её протяжении. 

День 1-й
Первой остановкой на пу-

ти экспедиции стал МБОУ 
ДОД «Детский эколого-био-
логический центр» города 
Бийска. Гостеприимные 
бийчане провели экскур-
сию по учебно-опытному 
участку, поделились опы-
том работы и организова-
ли экскурсию в Бийский 
центр Сибирского виногра-
дарства. Участники нашей 
команды дали высокую 
оценку организации рабо-
ты на УОУ и были особен-
но удивлены достижения-
ми виноградарей Сибири.

День 2-й
Следующим объектом 

стал Калбак-Таш – петрог-
лифический комплекс, ис-
торико-культурный памят-
ник Республики Алтай. Он 
расположен на 723-м кило-
метре дороги М-52 «Чуйс-
кий тракт». Место знаме-
нито петроглифами, кото-
рые представлены антро-
поморфными, солярными 
и зооморфными изображе-
ниями. К последним отно-
сятся изображения оленей, 
лошадей, коров. 

Петроглифы относятся 
к различным историчес-
ким периодам: от неолита 
до древнетюркской эпохи. 
Рисунок Калбак-Таша вы-

полнены как каменными, 
так и металлическими ору-
диями. Территория с «гале-
реей» наскальных изобра-
жений огорожена. Возмо-
жен как самостоятельный 
осмотр достопримечатель-
ности, так и под руковод-
ством экскурсовода. 

Нам повезло, в течение 
50 минут мы слушали про-
фессиональный, увлека-
тельный рассказ экскурсо-
вода не только о наскаль-
ных изображениях, но и 
истории развития Чуйс-
кой долины от неолита до 
древних тюрков.

Окончание на стр. 26 
спецвыпуска 

«Начни с дома своего»

Очень часто к нам об-
ращаются люди, страдаю-
щие гипертонической бо-
лезнью, – рассказывает 
врач-онколог и фитотера-
певт, ведущий страницы 
«Зелёная аптека», Сергей 
Корепанов, – и просят по-
добрать такие фитосборы, 
которые заменили бы им 
лекарства, которые они 
вынуждены принимать по 
назначению врача. Они 
желают отказаться от при-
ёма таблеток и полностью 
перейти на травы. Я, как 
дипломированный врач, 
могу сказать, что делать 
этого не стоит. 

Да, некоторые лекар-
ственные растения в ка-
кой-то мере нормализуют 
артериальное давление, но 
только не в случае выра-
женной гипертонии. Здесь 
они малоэффективны. В 
то же время на сегодняш-
ний день в арсенале врачей 
имеется большое количес-
тво препаратов, снижаю-
щих артериальное давле-
ние. Врач-терапевт в инди-
видуальном порядке под-
берёт подходящий имен-
но вам препарат. Пренеб-
регать этими мерами не 
следует, не стоит опасать-
ся принимать назначенные 
врачом лекарства, потому 

что вред, наносимый орга-
низму повышенным уров-
нем артериального давле-
ния, намного превосходит 
возможный вред от побоч-
ного действия лекарствен-
ных препаратов, которые, 
как правило, малотоксич-
ны. 

В то же время существу-
ет и другая точка зрения, 
согласно которой лекарс-
твенные растения при ги-
пертонии совершенно бес-
полезны. С этим я тоже не 
могу согласиться. 

Считаю, что применять 
традиционные лекарствен-
ные препараты лучше все-
го в комплексе с лекар-
ственными растениями. 

Зачем целебные травы 
нужны в таком случае? 

Они создают благоприят-
ный фон для традицион-
ного лечения, на котором 
менее выраженными ста-
новятся скачки давления, 
наиболее опасные для ор-
ганизма. Они могут при-
вести к повреждению сте-
нок сосудов, а в последу-
ющем – к таким грозным 
последствиям, как инфаркт 
или инсульт. 

Поэтому не стоит отказы-
ваться от лекарственных 
препаратов, но и пренебре-
гать лекарствами, дарован-
ными нам самой природой 
тоже не следует. Они до-
полняют друг друга. 

Окончание материала 
на странице «Зелёная 

аптека» на стр. 7

ТРАДИЦИИ. Экспедиция педагогов

«ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА» против гипертонии

И в завершение

И новые деловые партнёры у нас появляются. Не мо-

гу не сказать об Алтайтурцентре и Управлении Алтай-

ского края по развитию туристско-рекреационного и 

санаторного комплексов. 

Мы стали делать с мая спецвыпуск «Алтай туристичес-

кий». Так вот, в этот раз он наполовину состоит из мате-

риалов, предоставленных сотрудниками этих структур.

И, по-моему, получилось неплохо. Картина развития ту-

ризма в крае полная.
А ещё… Впрочем, в другой раз. Но клуб друзей рас-

тёт. Прочтите газету и убедитесь в этом сами.

Экспедиция педагогов дополнительного образования, ставшая традиционной, 
а это была третья, состоялась с 15 по 24 июля. В её составе было 17 человек 
из пяти регионов России. В этот раз участники представляли Алтайский край, 
Москву, Республику Башкортостан, Республику Бурятия, Ярославскую область.

Омела белая

ййй,,, 
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В Алтайском крае продол-
жается реализация гранто-
вого проекта Русского гео-
графического общества 
«Ленточные боры Алтая – 
уникальное природное на-
следие России».

В рамках проекта в течение 
июня – начала июля прове-
дено обследование террито-
рии государственного при-
родного комплексного за-
казника краевого значения 
«Касмалинский». В работе 
помимо основных исполни-
телей – сотрудников Гебле-
ровского экологического об-
щества – приняли участие 
специалисты Алтайского го-
сударственного университета, 
Института водных и эколо-
гических проблем СО РАН, 
Алтайской государственной 
академии образования, Тиги-
рекского заповедника. 

Обследование заказника 
проводилось с целью выяв-
ления мест обитания видов 
растений и животных, вклю-
чённых в Красные книги, а 
также участков бора, сохра-
нившихся в близком к ес-
тественному состоянию, для 
последующего выделения 
этих мест в качестве особо 
охраняемой зоны заказника. 
Проводившие работу специа-
листы были приятно удивле-
ны разнообразием и обилием 
редких, охраняемых видов в 
заказнике. 

Д.В. Золотов, к. б. н., 
старший научный сотруд-
ник ИВЭП СО РАН: 

– В пределах заказника, на 
участках, ещё не пройденных 
рубками, мы и наши коллеги 
обнаружили в общей слож-
ности более десятка видов 
одних только краснокниж-
ных растений. Здесь и все 
три вида венериных башмач-
ков (настоящий, крупноцвет-
ковый и капельный), ладьян 
трёхнадрезанный, гнездоцвет-
ка клобучковая, ятрышник 
шлемоносный, дремлик бо-
лотный, который хотя и не 
включён в Красную книгу, 
но очень редок для края, и 
другие редкие виды.

Из включённых в Крас-
ную книгу животных в за-
казнике отмечены орёл-мо-
гильник, чёрный аист, фи-
лин. Удалось найти несколь-
ко не известных ранее гнёзд 
и гнездовых участков этих 
видов птиц. 

С.В. Важов, орнитолог, 
к. б. н., доцент каф. гео-
графии и экологии АГАО: 

– Во время весенне-летних 
обследований этого года не 
только Касмалинского, но 
и других ленточно-боровых 
заказников, особое внимание 
было уделено опушкам бора, 
так как они в этом плане 
представляют большую цен-
ность. В первую очередь, это 
места со старыми фаутны-
ми соснами, удобными для 

устройства гнёзд крупных 
птиц. Такие участки, а также 
участки леса, примыкающие 
к водно-болотным угодьям, 
несомненно, должны быть 
выделены в особо охраня-
емую зону заказника.

К сожалению, отмечены и 
тревожные факты – во мно-
гих случаях лесные участ-
ки заказника, где найдены 
краснокнижные растения и 
отмечены редкие животные, 
отведены под вырубку. Как 
пояснила Л.В. Нехорошева, 
к. б. н., руководитель проек-
та «Ленточные боры Алтая 
– уникальное природное на-
следие России», в нескольких 
местах клейма (отвод в рубку) 
стоят на деревьях, непосредс-
твенно под которыми произ-
растают локальные популя-
ции башмачка настоящего, 
гнездоцветки клобучковой. 
На ряде деревьев находятся 
гнёзда редких птиц. А, как 
известно, разрушение место-
обитаний видов, включённых 
в Красные книги, запрещено 
законодатель ством РФ. 

Л.В. Нехорошева эколог-
общественник: 

– Нельзя сказать, что по-
добное происходит от како-
го-то злого умысла. Лесозаго-
товители и органы управле-
ния лесами чаще всего прос-
то не имеют информации о 
том, какую природоохранную 
ценность представляет тот 
или иной участок заказника, 
где конкретно расположены 
место обитания краснокниж-
ных видов. Именно такие 
пробелы и должен воспол-
нить наш проект. Компания, 
арендующая лесной фонд в 
Касмалин ском заказнике, не-
однократно заявляла о готов-
ности сохранять места оби-
тания редких видов, выде-
лять там неэксплуатационные 
участки. Координаты всех то-
чек с «краснокнижниками», 
обнаруженными в ходе про-
екта в Касмалинском и дру-
гих заказниках, будут пере-
даны, частично уже переданы 
в Главное управление при-
родных ресурсов и экологии 
Алтайского края, арендато-
рам лесного фонда, в государ-
ственные надзорные и конт-
ролирующие структуры. 

Проводившие обследова-
ние специалисты уверены, 
что в итоге компромисс 
между лесопользованием и 
сохранением экосистем за-
казника будет найден. Тем 
более в крае уже имеются 
прецеденты зонирования за-
казников регионального зна-
чения – например Усть-Чу-
мышского и Панкрушихин-
ского, где выделены и офи-
циально утверждены зоны 
особой охраны, рекреацион-
ные зоны, зоны умеренного 
лесопользования. Касмалин-
ский заказник должен стать 
следующим в этом ряду.

Специалисты ряда научных организаций Алтайского края, в том числе Тигирекского запо-
ведника, приняли участие в поддержанной грантом Русского географического общества (РГО) 
работе по обследованию территории Касмалинского заказника.

«КАСМАЛИНСКИЙ» 
– под пристальным вниманием

НА СРЕДСТВА ГРАНТА РГО

Лишайники тоже 
нуждаются в 

изучении
Ведущие лихенологи – спе-

циалисты, занимающиеся 
изучением лишайников, из 
Японии и Кореи, профессор 
Х. Кашевадани и доктор 
К. Мун посетили Тигирекс-
кий заповедник. Целью сов-
местной работы был сбор 
свежего материала для мо-
лекулярно-генетических ис-
следований. Подобные ис-
следования помогут пролить 
свет на вопрос видообразо-
вания и эволюции сложных 
таксонов из таких родов ли-
шайников, как пармелия и 
рамалина. 

Лишайники – удивительные 
растения, представляющие 
симбиоз гриба и водоросли. 
Они могут произрастать в со-
вершенно не подходящих для 
других растений условиях – 
на лишённых любого почвен-
ного слоя отвесных скалах, 
мерзлотных грунтах вблизи 
ледников или выжженном 
песке пустынь. Особенным 
разнообразием, как правило, 
отличается флора лишайни-
ков горных территорий. 

В Тигирекском заповеднике 
на небольшой территории со-
средоточены разнообразные 
экосистемы, здесь представ-
лены пояса растительности 
от предгорных степей до 
горных тундр, включая ре-
ликтовую экосистему черне-
вой тайги. 

Горы на территории запо-
ведника сложены как сили-
катными, так и карбонат-
ными горными породами. 
Благодаря такому сочета-
нию условий заповедник от-
личается значительным бо-
гатством и разнообразием 
флоры лишайников. К на-
стоящему времени здесь от-
мечено 352 вида этих рас-
тений.

Участие в работе по изу-
чению лишайников Тиги-
рекского заповедника веду-
щих специалистов из других 
стран позволит вывести эту 
область ботанических иссле-
дований заповедника на но-
вый уровень.

Алтай – один из важных 
центров биоразнообразия 
Сибири и Азии. Кроме то-
го, он является рубежом рас-
пространения как некоторых 
европейских видов, проника-
ющих на восток до Алтая, 
так и дальневосточных, для 
которых этот регион являет-
ся западным пределом аре-
ала. Поэтому изучение фло-
ры лишайников Алтайского 
региона представляет боль-
шой интерес для иностран-
ных учёных.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отмечены тревож-
ные факты – лес-
ные участки заказ-
ника, где найдены 
краснокнижные рас-
тения и редкие жи-
вотные, отведены 
под вырубку

Проводившие об-
следование специа-
листы уверены, что 
в итоге компромисс 
между лесопользо-
ванием и сохранени-
ем экосистем заказ-
ника будет найден

В Алтайском крае про-
должается реализация 
грантового проекта 
Русского географичес-
кого общества «Лен-
точные боры Алтая – 
уникальное природное 
наследие России»

Лишайники – 
симбиоз гриба и 
водоросли, мо-
гут произрастать 
в совершенно не 
подходящих для 
других растений 
условиях

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=5&id_razd=160

Белокрыльник болотный (калла) (Красная книга 
Алтайского края), Касмалинский заказник

Венерин башмачок капельный (Красная книга 
Алтайского кр.), Касмалинский заказник

Орёл-могильник (Красная книга РФ), Касмалинский заказник

Ковыль перистый (Красная книга РФ), Касмалинский заказник

Венерин башмачок настоящий (Красная 
книга РФ), Касмалинский заказник

ЩАЯ ИНФОРМАЦ

Лишайник лобария 
лёгочная (включён в 
Красную книгу РФ)

Сбор материала

Сведения ИнтересноВнимание! Заметки
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Словно космонавты перед стартом

НАШ ОБЩИЙ ДОМ – АЛТАЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Команда Алтайско-
го края одержала 
победу во втором 
международном ту-
ристско-спортивном 
фестивале «Большой 
Алтай»

Кирилл Косогоров:
«Всего прошёл ки-
лометров пять, хо-
телось больше, но 
китайские погра-
ничники дальше не 
пустили»

Следующий фестиваль 
планируется провести 
в 2017 году на терри-
тории Казахстана, а 
ещё через два года – 
на территории Алтайс-
кого края и Республи-
ки Алтай

Церемонию открытия 
на построенном к 
фестивалю ипподро-
ме города Фуюнь по-
сетило более 50 ты-
сяч зрителей

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=6&id_razd=160

Сведения Цитата ЗаметкиЗаметки

Команда Алтайского края 
одержала победу во втором 
международном туристско-
спортивном фестивале «Боль-
шой Алтай».

Золотые горы
Слово «Алтай» в переводе с 

монгольского означает «золо-
тые горы». Есть российский, 
монгольский, китайский и ка-
захстанский Алтай. И он оди-
наково дорог как для нас, про-
живающих в Алтайском крае, 
так и для жителей Республи-
ки Алтай, Баян-Ульгийского и 
Ховдского аймаков Монголии, 
округа Алтай Синьцзян-Уй-
гурского автономного района 
Китая и Восточно-Казахстан-
ской области Республики Ка-
захстан.

Представители именно этих 
приграничных регионов, на 
территории которых находятся 
Алтайские горы, и стали участ-
никами второго фестиваля 
«Большой Алтай». Междуна-
родные туристско-спортивные 
соревнования с таким названи-
ем с 6 по 13 августа проходили 
в округе Алтай Синьцзян-Уй-
гурского автономного района 
Китая. В них участвовало 28 
команд (более 300 человек), де-
сять из которых представляли 
Алтайский край. 

Местное население СУАРа – 
это уйгуры, китайцы и каза-
хи. Многие из них впервые в 
жизни видели, например, со-
ревнования по рафтингу. Во 
время квалификации, которая 
проходила в городе Фуюнь, на 
берегу собралось, наверное, все 
местное население. 

С таким повышенным внима-
нием алтайским туристам-вод-
никам встречаться раньше не 
приходилось. Многие чувство-
вали себя, словно космонавты 
перед стартом. 

Открытие фестиваля
Церемонию открытия на пос-

троенном к фестивалю иппод-
роме города Фуюнь посетило 
более 50 тысяч зрителей. 

В ней приняли участие ру-
ководители приграничных ре-
гионов четырёх стран, в том 
числе губернатор округа Алтай 
СУАР КНР Талгат Усен, упол-
номоченный по правам чело-
века в Алтайском крае, сек-
ретарь Международного коор-
динационного совета «Наш об-
щий дом – Алтай» Борис Ла-
рин и другие. 

– Не секрет, что все эти тер-
ритории, которые участвуют в 
фестивале, являются в опре-
делённой степени окраинными 
в своих странах, – отметил Бо-
рис Ларин. – С разным уров-
нем развития и, как правило, 
не самым передовым. Поэтому 
мы и нашли такую идею, кото-

рая помогает продвигать раз-
витие наших территорий. Не 
исключено, что в будущем к 
фестивалю будут привлекаться 
и спортсмены из других тер-
риторий. От этого Алтай как 
международный туристический 
бренд только выиграет. 

Соревнования
Соревнования развернулись 

в национальном геологичес-
ком парке «Коктогай». Помимо 
рафтинга спортсмены состя-
зались в рыболовном спорте, 
альпинизме, парапланеризме, 
мотопарапланеризме, скалола-
зании, перетягивании каната, 
водном, пешеходном, горном, 
комбинированном туризме. Ве-
черняя программа заканчива-
лась соревнованиями по нацио-
нальным видам спорта. 

Одними из самых увлека-
тельных стали соревнования 
по гребному слалому на ка-
яках, которые проходили на 
простых участках реки Чёр-
ный Иртыш. Уровень участни-
ков был разный – от начинаю-
щих до мастеров спорта, кото-
рые приехали из Казахстана. 
Дистанции хоть и простые, но 
со своими «изюминками», при 
прохождении которых нель-
зя было ошибаться. Победите-
лем в острейшей конкуренции 
с казахскими мастерами стал 
барнаулец Кирилл Косогоров 
(клуб «ЮнТур»). 

Мнение участников
После соревнований Кирилл 

совершил небольшое перво-
прохождение по опасным по-
рогам максимальной категории 
сложности Чёрного Иртыша. 

– Всего прошёл километров 
пять, хотелось больше, но ки-
тайские пограничники дальше 
не пустили, – говорит Кирилл. 
– Насколько знаю, этот учас-
ток ещё никто не ходил, кроме 
меня (улыбается). В Коктогае 
повсюду развешаны таблич-
ки, запрещающие сплавлять-
ся и лазить по скалам. Думаю, 
фестиваль должен подтолкнуть 
местных к развитию спортив-

ного туризма. 
Если Кириллу удалось поб-

лиже познакомиться с Чёрным 
Иртышом, то чемпионка фес-
тиваля по скалолазанию Анна 
Борзова не успела детально 
исследовать местные скалы. 

– Было очень тяжело сопер-
ничать с китайскими спорт-
сменками, потому что они вы-
ступали дома, – говорит Ан-
на. – Скалы, конечно, интерес-
ные, своеобразные. Вроде бы те 
же Алтайские горы, но в Рос-
сии таких не встречала. Они 
из гранита, поэтому прекрас-
но подходят для скалолазания. 
Жаль, не было времени, чтобы 
получше с ними познакомить-
ся. Выступать пришлось сразу 
в семи-восьми дисциплинах. В 
гребном слаломе участвовала 
впервые в жизни. 

Победа!
На победу в общем зачёте 

претендовали команды из Ал-
тайского края и Казахстана. 
Последние хоть и выиграли 
в рафтинге и на катамаране-
двойке, однако неудачно вы-
ступили на пешеходных дис-
танциях. Для монголов и ки-
тайцев, наоборот, водные ви-
ды туризма – это пока экзо-
тика, зато в горных и пеше-
ходных они смотрелись очень 
достойно. 

Барнаульский «ЮнТур» вы-
ступил ровно во всех дисцип-
линах, поэтому и победил. Вто-
рое место в национальном фес-
тивальном зачёте занял «Ме-
ридиан-РАФТ» (Восточно-Ка-
захстанская область), третье 
– «Алтай – Сильный Орёл» 
(Китай). 

Следующий фестиваль пла-
нируется провести в 2017 го-
ду на территории Казахста-
на, а ещё через два года – на 
территории Алтайского края и 
Республики Алтай. По словам 
Бориса Ларина, это будет уже 
не просто фестиваль, а более 
масштабное мероприятие под 
названием «Алтайские игры». 

Евгений ЛИМАНСКИЙ. 
Фото Валерия СТЕПАНЮКА

С 6 по 13 августа на территории уезда Фуюнь (Коктогай) 
округа Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района Ки-
тая прошёл Международный туристско-спортивный фестиваль 
«Большой Алтай – 2015». Второй раз спортсмены из Китая, 
Казахстана, России, Монголии стали участниками между-
народных соревнований по видам спорта в природной сре-
де. «Большой Алтай» проходит раз в два года. Первый такой 
праздник прошёл на территории Ховдского и Баян-Ульгийс-
кого аймаков Монголии в июне 2013 года. 

Фестиваль-2015 проходил под эгидой Международного ко-
ординационного совета (МКС) «Наш общий дом – Алтай». Ор-

ганизаторов спортивного праздника – Ассоциацию детского 
и молодёжного туризма Алтайского края (Россия) и админис-
трацию уезда Коктогай округа Алтай (СУАР, Китай) – поддер-
жали Правительство Синьцзян-Уйгурского автономного райо-
на Китая и администрация Алтайского края.

Наш край представляло более 150 человек. Делегацию ре-
гиона возглавлял уполномоченный по правам человека в Ал-
тайском крае, секретарь МКС «Наш общий дом – Алтай» Бо-
рис Ларин. В её состав вошли спортсмены и представители 
Управления Алтайского края по развитию туристско-рекреа-
ционного и санаторно-курортного комплексов. П
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Неправительственному экологическому фонду име-
ни В.И. Вернадского, хорошо известному в России 
и за рубежом, 1 августа 2015 года исполнилось 
20 лет. Поздравляем коллег и желаем успешной 
работы на долгие годы. Интересно, что первый но-
мер нашей газеты «Природа Кулунды», из которой 
и возникла «Природа Алтая», вышел в свет практи-
чески одновременно – всего на два месяца раньше 
создания Фонда Вернадского – 31 мая 1995 года. 

Так что мы вместе занимаемся общим делом уже 
два десятилетия.

1 августа 1995 года на собрании учредителей 
ОАО «Газпром» было принято решение о создании 
Фонда. 

Стратегическая цель создания Фонда – достижение 
устойчивого экологически ориентированного социаль-
но-экономического развития общества на основе на-
учного наследия академика В.И. Вернадского.

Благодарность 
Президента

За достигнутые трудовые ус-
пехи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу бла-
годарность Президента Рос-
сийской Федерации объявле-
на научному сотруднику НИИ 
региональных медико-эколо-
гических проблем Владими-
ру Горбачёву. Награду вру-
чал Губернатор Александр 
Карлин (на снимке).

Несколько слов о нём
Владимир Николаевич 

Горбачёв – высококвали-
фицированный специалист 
в области экологии охраны 
окружающей среды. Более 
30 лет проработал в учреж-
дениях, деятельность кото-
рых связана с охраной при-
роды, внёс большой вклад в 
решение экологических про-
блем Алтайского края. При 
его непосредственном учас-
тии разрабатывались крае-
вые ведомственные целевые 
программы «Охрана окружа-
ющей среды на территории 
Алтайского края», «Развитие 
минерально-сырьевой базы 
Алтайского края» и другие.

Он принимал участие в 
формировании федеральной 
целевой программы «Преодо-
ление последствий радиаци-
онных аварий до 2015 года» 
и ряда других. С 1998 года 
участвует в разработке и ре-
ализации на территории края 
мероприятий, предусмотрен-
ных Федеральной космичес-
кой программой России до 
2015 года. 

Владимир Николаевич 
– организатор ряда краевых 
мероприятий, связанных с 
развитием экологического 
образования и просвещения 
на Алтае. Ведёт активную 
общественную деятельность, 
является председателем Об-
щественного совета при Рос-
природнадзоре по Алтайско-
му краю и Республике Алтай, 
членом ряда советов науч-
ных организаций. 

Деятельность Владими-
ра Горбачёва в НИИ ре-
гиональных медико-эколо-
гических проблем связана 
с проведением научных ис-
следований в области изуче-
ния отдалённых последствий 
воздействия на окружающую 
среду и здоровье населения 
Алтайского края ядерных 
взрывов на Семипалатинс-
ком полигоне. А ещё он пре-
подаёт в АГУ.

Алтайского учёного наградили в Кремле

Объявлен новый конкурс

В Государственном Кремлёвском 
дворце 5 июня, в День эколога, про-
шло торжественное награждение 
призёров Международного проекта 
Фонда им. В.И. Вернадского «Эколо-
гическая культура. Мир и согласие». 
В числе призёров проекта оказал-
ся один из опытнейших руководи-
телей ФБУ «Рослесозащита», дирек-
тор Центра защиты леса Алтайского 
края, к. б. н. Александр Яковлевич 
Бондарев.

Фонд имени Владимира Ивановича 
Вернадского совместно с Министерс-
твом природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, Федеральной 
службой по надзору в сфере приро-
допользования и Фондом «Природа» 
организовал торжественное меропри-
ятие, посвящённое празднованию Дня 
эколога – 2015, которое состоялось в 
Москве в Государственном Кремлёв-
ском дворце.

В рамках проведения торжествен-
ного мероприятия и церемонии от-
крытия первого Всероссийского эко-

логического детского 
фестиваля состоялось 
подведение итогов, це-
ремония награждения 
победителей и при-
зёров проекта. Пред-
ставленный А.Я. Бон-
даревым совместно с 
А.А. Котловым проект 
«Биолого-генетические 

характеристики волка Сибири – ос-
нова сохранения его популяций и 
управления ими» признан по ре-
шению международного жюри при-
зёром в номинации «Сохранение био-
разнообразия и оздоровление ланд-
шафтов».

Для справки
Александр Яковлевич Бон-

дарев окончил Иркутский 
сельхозинститут. С 1973 по 
1993 годы работал в краевом 
управлении охотничьего хо-
зяйства (главным охотоведом, 
начальником управления). В 
настоящее время возглавля-
ет Алтайский центр защиты 
леса (филиал федерального 
государственного учреждения 
«Рослесозащита»). Кандидат 
биологических наук. Имеет 
около ста научных трудов, две 
монографии. Лауреат премии 
Алтайского края в области 
науки и техники.

Неправительственный экологичес-
кий фонд имени В.И. Вернадского 
объявляет о проведении XII Всерос-
сийского конкурса «Национальная 
экологическая премия». Целью кон-
курса является выявление и поощре-
ние наиболее эффективных разрабо-
ток в области энерго- и ресурсосбе-
режения, чистых производств, эколо-
гического образования, просвещения 
и социальных инициатив, а также 
привлечение внимания учёных, спе-
циалистов, компаний и международ-
ной общественности к современным 
проблемам экологии и устойчивого 
развития.

Номинации
Конкурс проводится по следую-

щим номинациям: 
– «Наука для экологии» (исследо-

вания в области энергетики, приро-
допользования, здравоохранения и 
утилизации отходов);

– «Энергетика будущего» (разработ-
ка новых источников энергии и по-
вышение эффективности возобновля-
емых источников энергии); 

– «Глобальная экология» (проекты 
для глобальных и региональных эко-
систем, международное сотрудничес-
тво, внедрение международных стан-
дартов, работы по глобальной отчёт-
ности GRI и т. д.); 

– «Инновационные экоэффектив-
ные технологии в промышленности» 
(проекты по снижению энергопотреб-
ления и материалоёмкости, повыше-
нию эффективности и безопасности 
промышленных установок, стандар-
ты и регламенты, методы и сред-
ства обеспечения экологической бе-
зопасности); 

– «Экологические инициативы» (эко-
логические проекты российских и за-
рубежных компаний и общественных 
организаций в области устойчивого 
развития на территории РФ); 

– «Экология в сельском хозяйстве. 
Экопродукция» (рациональное ис-

пользование земель, передовые эко-
логически ориентированные техно-
логии в сельскохозяйственном про-
изводстве. Экологически чистые тех-
нологии в производстве экологически 
чистых продуктов);

– «Образование для устойчивого 
развития» (монографии, учебники, 
учебные пособия); 

– «Экология города» (инновацион-
ные и социальные проекты для эко-
логизации городской среды); 

– «Средства массовой информации 
и охрана окружающей среды» (изда-
ния, публикации, теле- и радиопро-
граммы об охране окружающей сре-
ды, экологические репортажи о фо-
румах, выставках, конкурсах); 

– «Детско-юношеская националь-
ная экологическая премия». В це-
лях содействия росту научных зна-
ний, динамичному и качественному 
развитию научной работы учащихся 
старших классов средних образова-
тельных учреждений и студентов вы-
сших учебных заведений. 

Конкурс «Национальная экологи-
ческая премия имени В.И. Вернад-
ского» проводится на благотвори-

тельной основе и не предусматрива-
ет вступительного и организацион-
ного взносов. 

Приглашение
К участию в конкурсе приглашают-

ся реализованные в Алтайском крае 
проекты в следующих областях: 

– научные исследования; 
– опытно-конструкторские разра-

ботки; 
– инновационные технологии; 
– новейшие технические системы, 

направленные на охрану окружаю-
щей среды и рациональное освоение 
природных ресурсов; 

– экологическое образование и вос-
питание. 

Заявки
Заявки для участия в конкурсе 

необходимо направлять до 30 ок-
тября 2015 года включительно в 
орг комитет конкурса по адресу: а/я 
111, Москва, 119017, Россия; в элек-
тронном виде комплект документов 
направляется по электронной почте: 
ecoprize@vernadsky.ru. 

Более подробная информация о 
конкурсе «Национальная экологи-
ческая премия имени В.И. Вернад-
ского» содержится на сайте: http://
www.vernadsky.ru

Вручение престижной награды яв-
ляется признанием вашего вклада 
в общее дело сохранения мира для 
будущих поколений. Торжественная 
церемония награждения победите-
лей состоится 24 декабря 2015 года 
в Москве.

Напоминание
Напомним, что призёром Фонда 

в 2015 году в номинации «Экологи-
ческое воспитание и просвещение» 
стал также и проект детского сада 
«Алёнушка» из Белокурихи «Эколо-
гический комплекс «Зелёный остро-
вок природы». Об этом наша газета 
уже сообщала.

ФОНД ИМЕНИ ВЕРНАДСКОГО

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Научному сотрудни-
ку НИИ региональ-
ных медико-эколо-
гических проб лем 
Владимиру Гор-
бачёву объявлена 
благодарность Пре-
зидента РФ

Фонду имени 
В.И. Вернад-
ского, хорошо 
известному в 
России и за ру-
бежом, 1 августа 
2015 года испол-
нилось 20 лет

Заявки для участия 
в конкурсе «Нацио-
нальная экологичес-
кая премия» необхо-
димо направлять до 
30 октября 2015 года 
включительно в орг-
комитет конкурса

Проект, представлен-
ный А.Я. Бондаревым 
совместно с А.А. Кот-
ловым, признан при-
зёром в номинации 
«Сохранение биораз-
нообразия и оздоров-
ление ландшафтов»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=7&id_razd=160

Персона Дата ИнтересноЗаметки
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Редакция поздравляет 
Владимира Николаеви-
ча с заслуженным успе-
хом и говорит спасибо Вам 
за бескорыстное служение 
природе и поддержку на-
шей газеты.



Реальная помощь 
Я бы назвал два растения, кото-

рые реально снижают артериальное 
давление, – это сушеница болотная 
и омела белая. 

Сушеница болотная растёт во всех 
областях России. Встречается по бе-
регам рек, канав, у дорог, на лугах, 
болотах – недаром она получила своё 
название. Это однолетнее растение 
семейства сложноцветных. 

Но здесь есть одна сложность – рас-
тение это очень невзрачное на вид: 
пяти-двадцати сантиметров высотой, 
стебель от основания сильно ветвис-
тый, густо покрытый белым войло-
ком, особенно под цветочными кор-
зинками. Листья заострённые, линей-
ные или ланцетные, а цветки мелкие, 
в корзиночках, яйцевидной или по-
лушаровидной формы. 

Каких-либо ярких признаков рас-
тение не имеет, поэтому собирать его 
следует только если вы точно увере-
ны, что перед вами именно сушени-
ца болотная, а не какое-либо другое 
растение, например сушеница лес-
ная, которая очень похожа на свою 
«родственницу», однако её целебны-
ми свойствами не обладает. В против-
ном случае следует показать растение 
специалисту, который точно опреде-
лит вид растения. 

Сушеница цветёт с июня до самой 
осени, так что собирать её ещё мож-
но. У этого растения перед той же 
омелой белой есть два преимущества. 
Во-первых, это наше растение, а во-
вторых, оно малотоксично, в то вре-
мя как омела белая считается сла-
боядовитым растением, обращаться с 
которым надо с осторожностью. 

Омела белая – многолетнее вечно-
зелёное растение, паразитирующее 
на ветвях многих лиственных, реже 
хвойных деревьев. «Обитает» в За-
падной и Центральной Европе, При-
балтике, Белоруссии, Украине. Растёт 
на Кавказе, в Малой и Восточной 
Азии. В нашей стране встречается 
на юге европейской части России. В 
Сибири не растёт, однако в аптеках 
её найти можно. 

При гипертонической болезни по-

лезны отвары этих двух трав. Су-
шеницу болотную стоит заваривать 
в следующей пропорции: одна сто-
ловая ложка сухой травы на стакан 
кипятка, а пить по полстакана два 
раза в день. Омелу белую стоит за-
варивать в иной пропорции: чайная 
ложка сухой травы на стакан кипят-
ка. Употреблять также по полстакана 
дважды в сутки. 

Комплексный подход 
Одно из моих любимых растений 

– валериана. На территории России 
она растёт повсеместно, за исклю-
чением Крайнего Севера и пустынь 
Средней Азии. Её можно увидеть на 
склонах гор, по берегам рек, на за-
ливных, болотистых местах, лесных 
опушках. 

Валериана благотворно влияет на 
сердце и сосуды. А ещё старые вра-
чи рекомендовали её настойку как 
средство скорой помощи при дис-
комфорте в желудочно-кишечном 
тракте. 

В аптеках можно увидеть препа-
раты валерианы как в виде настоек, 
так и в виде таблеток. Можно выра-
щивать её и в садах. При этом стоит 
знать, что характерный «валериано-
вый» запах у растения появляется 
лишь при высушивании. 

Готовить препараты из валерианы 
в домашних условиях – дело очень 
трудоёмкое. Ведь в отличие от уже 
перечисленных растений у валери-
аны вся целебная сила заключает-
ся в корнях. 

К тому же у неё множество дейс-
твующих веществ, поэтому из этого 
растения стоит готовить комплексный 
препарат, он будет более эффектив-
ным, чем тот, в котором будет при-
сутствовать только одно действую-
щее вещество. 

Готовится такой комплексный пре-
парат следующим образом. Одну 
часть измельчённого корня валери-
аны заливаем кипятком и настаиваем 
часа два-три, вторую часть заливаем 
холодной водой на сутки, а из треть-
ей делаем спиртовой настой, заливая 
водкой в пропорции один к пяти, и 

настаиваем две-три недели. Затем все 
три полученных раствора смешиваем. 
Получается комплексный препарат, 
в котором присутствуют различные 
действующие вещества валерианы. 

Хороши как успокаивающее сред-
ство отвары душицы и мелиссы. Ду-
шица встречается в природе практи-
чески повсеместно – на лесных опуш-
ках и полянах. Мелисса в наших кли-
матических условиях в диком виде 
не растёт, зато отлично «приживает-
ся» в садах. 

Однако причины повышенного ар-
териального давления могут быть 
разными, поэтому прежде чем вы-
брать лекарство из «зелёной» аптеки, 
стоит сначала обратиться к врачу и 
выявить причину недуга, а уже по-
том под руководством специалистов 
проводить лечение. 

Межсезонье
Большинство лекарственных рас-

тений следует собирать во время 
цветения, сейчас же наступило 
межсезонье, травы отцветают, поэ-
тому собирать их уже поздновато, а 
корни, выкапывать ещё рано. 

Заготавливать корни многолетних 
целебных растений следует, когда 
надземная часть максимально увянет 
или высохнет. К этому времени в кор-
нях накопится наибольшее количес-
тво полезных веществ и они станут 
ценнее с точки зрения фитотерапии. 
Как правило, это происходит в конце 
сентября – начале октября. 

Но есть одна сложность. В это вре-
мя надземная часть растений может 
настолько измениться, что растение 
станет трудноузнаваемым. Поэтому, 
если вы собираетесь заготавливать 
корни лекарственных растений, сле-
дует уже сейчас каким-либо образом 
пометить места их произрастания, 
чтобы потом не возникало недора-
зумений и ошибок. 

А о том, как заготавливать корни 
целебных растений, мы расскажем 
в следующем выпуске «Зелёной ап-
теки». 

Подготовила 
Елена ПАНФИЛО

Мы продолжаем знакомить читателей 
«Природы Алтая» с целебными растени-
ями. На этот раз постоянный ведущий 
этой рубрики кандидат медицинских на-
ук, врач-онколог и фитотерапевт, а одно-

временно с этим и директор Алтайско-
го краевого фитоцентра «Алфит» Сергей 
Корепанов рассказал о лекарственных 
травах, которые полезны людям, стра-
дающим гипертонической болезнью. 

Растения против гипертонии

Спокойствие, 
только 

спокойствие! 
Существуют и другие 

лекарственные расте-
ния, влияющие на уро-
вень артериального 
давления в силу успо-
каивающего действия, 
оказываемого на орга-
низм. Это пустырник, 
валериана, боярышник, 
душица и мелисса. 

В гипотензивных сбо-
рах их лучше всего при-
менять с одним из уже 
рассмотренных расте-
ний – омелой белой или 
сушеницей болотной. По-
лучается очень неплохое со-
четание, создающее благо-
приятный фон для лечения 
гипертонической болезни 
традиционными лекарствен-
ными препаратами. 

Пустырник, валериана и бо-
ярышник – это фактически 
сердечные средства. Их ус-
покаивающее действие обус-
ловлено улучшением питания 
сердечной мышцы. Особенно 
здесь можно выделить боя-
рышник. 

Если гипертоническая бо-
лезнь сочетается с ишеми-
ческой болезнью сердца 
либо другими «сердечны-
ми проблемами», то боя-
рышник в травяных сборах 
просто незаменим. Это вита-
мин для сердца. Он влияет 
и на сократительную функ-
цию мышцы, на её питание, 
на ритм сердца. Это замеча-
тельное средство для про-
филактики и предотвраще-
ния осложнений сердечных 
заболеваний. 

Традиционно в фитотера-
пии используют плоды боя-
рышника, но считается, что 
большей целебной силой об-
ладают его цветы. Однако 
собирать и заготавливать их 
очень сложно – слишком не-
жные лепестки. Их надо ли-
бо сушить прямо на месте, 
разложив тонким слоем на 
чистой бумаге, либо пере-
возить с огромной осторож-
ностью, ведь собранные в 
кучу, они мгновенно портят-
ся и теряют свои лечебные 
свойства. 

В последнее время стали 
поговаривать, что листья то-
же обладают действием и не 
за горами создание препара-
та, который будет состоять 
из трёх составляющих – пло-
дов, цветков и листьев боя-
рышника. Это будет комби-
нированный, очень хороший 
сердечный препарат. 

Пустырник, оправдывая 
своё название, встречается 
на пустырях, берегах рек, лу-
гах, полянах. Это также очень 
хорошее «сердечное» расте-
ние. Немного снижает повы-
шенное артериальное давле-
ние, однако на пониженное 
никоим образом не влияет. 
Используется в качестве ус-
покаивающего средства при 
повышенной нервной возбу-
димости и на ранних стадиях 
гипертонической болезни. 

Стоит помнить, что соби-
рать надо верхушки и листья 
пустырника. Стебли полезны-
ми свойствами практически 
не обладают и потому от-
браковываются. Принимают 
пустырник по классической 
формуле – в виде отвара. 
Дозировка: столовая ложка 
на стакан кипятка, по пол-
стакана два раза в день.

ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Причины повышенного 
артериального давле-
ния могут быть раз-
ными, поэтому прежде 
чем выбрать лекар-

ство из «зелёной» ап-
теки, стоит сначала 
обратиться к врачу

Боярышник в 
травяных сборах 
просто незаменим. 
Это витамин для 
сердца

Готовить препараты 
из валерианы в 
домашних условиях 
– дело трудоёмкое. 
Ведь у валерианы 
вся целебная сила 
заключается в 
корнях

У пустырника 
нужно собирать 
верхушки и листья. 
Стебли полезными 
свойствами 
практически не 
обладают

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=8&id_razd=160
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Памятник природы «Озеро Чёр-
тово» создан в 1998 году, имеет 
рекреационное и водоохранное 
значение.

Озеро находится в 50 метрах от 
трассы Барнаул – Новосибирск, на 
пересечении с дорогой на село Но-
воеловка. Площадь – 2,2 га, грани-
цы проходят по береговой линии. 
Озеро Чёртово – это компактная 
котловина с пологими склонами, 
отличающаяся чистой водой, боль-
шой глубиной и крутизной подвод-
ного склона берега. Происхожде-
ние озера достоверно не выясне-
но. Питание озера – родниковое. 

Уровень воды не меняется.
В воде и прибрежной зоне озе-

ра растут: рдест нителистный, бо-
лотница болотная, клубнекамыш 
приморский, жерушник болот-
ный. Борта озёрной котловины 
поросли березняком на возвы-
шенных местах и кустарниковы-
ми зарослями из черёмухи, ивы 
белой и козьей. 

На берегах озера обычны си-
нантропные сообщества, в кото-
рых обычны: ромашка безъязыч-
ковая, девясил британский, кле-
вер гибридный и луговой, лопух 
войлочный, подорожник большой, 

мелколепестник канадский, ща-
вель конский, подмаренник, по-
лынь обыкновенная, жерушник 
болотный, трёхрёберник непаху-
чий, одуванчик лекарственный и 
др. Озеро активно используется 
для лова рыбы.

На территории памятника при-
роды «Озеро Чёртово» запреща-
ется: изменение видовых составов 
флоры и фауны (акклиматизация 
и интродукция чужеродных видов); 
разведка и добыча полезных иско-
паемых; использование моторных 
плавательных средств всех видов; 
загрязнение и захламление терри-

тории, складирование и захороне-
ние любых отходов; строительство 
зданий и сооружений; прогон, вы-
пас и водопой скота; осуществле-
ние действий, приводящих к изме-
нению гидрологического режима 
водоёма, в том числе забор и сброс 
воды; осуществление хозяйствен-
ной и иной деятельности, оказы-
вающей негативное воздействие на 
окружающую среду и ведущей к 
деградации и (или) уничтожению 
природного объекта.

Составитель: 
П. ГОЛЯКОВ

Памятник природы «Озеро 
Бульдюк» – природный объект 
с сохранившимися на берегах 
участками нетронутой галофит-
ной растительности и малоиз-
менёнными сообществами луго-
вой солонцеватой и закустарен-
ной настоящей степи. Создан в 
1998 году. Активно использует-
ся местными жителями для вод-
ной рекреации и лечебных проце-
дур (раполечение, грязелечение). 
Озеро находится в окрестностях 
с. Каип. Площадь памятника при-
роды – 163 га. Северная и севе-
ро-западная его части граничат с 
селом Каип, восточная и южная 
часть – с выпасом СПК «Степной 
Колос». Граница памятника про-
ходит по береговой линии озера.

Озеро Бульдюк образовалось в 
котловине выдувания ксеротер-
мического периода и имеет суф-
розийное происхождения. Берега 
крутые, высотой 1-2,5 м, северный 
берег – до 5 м. Длина озера – око-
ло 1,9 км, ширина – 1,5 км, мак-
симальная глубина при полном 
заполнении котловины – до трёх 
метров, наиболее распространён-
ные глубины порядка – 0,8-1 м. 
Дно песчаное, вода в озере соло-
новатая, общее содержание солей 
– 10-15 г/л. Берега доступные на 
всём протяжении, литораль песча-
ная, на местах выхода грунтовых 
вод заросшая тростником.

По берегам озера представле-
ны типчаково-ковыльные степи 
на светло– и тёмно-каштановых 
почвах. В их составе: ковыль-во-
лосатик, овсяница ложноовечья, 
тонконог гребенчатый, полынь 

австрийская, вероника седая, ирис 
сизоватый, люцерна серповидная, 
тысячелистник благородный, со-
лонечник Гаупта и др. 

Настоящие степи образуют ком-
плексы с галофитными группи-
ровками. Галофитным вариантом 
настоящих степей являются по-
лынно-типчаково-волоснецовые 
степи. Эдификаторы таких степей 
– полынь австрийская, овсяница 
ложноовечья, колосняк развесис-
тый, колосняк пушистоколосый. 

На юго-западном берегу озера 
встречаются фрагменты полын-
но-типчаково-ковыльной кустар-
никовой степи на светло-кашта-
новых почвах, в которых разре-
женно встречается спирея зве-
робоелистная, а для сообществ 
характерны: ковыль-волосатик, 
ковыль Лессинга, полынь лес-
синговидная, кохия стелющаяся, 
эфедра двухколосковая. 

На солонцеватых каштановых 
почвах на восточном побережье 
озера находятся деградирован-
ные в результате выпаса участ-
ки полынно-типчаково-волосне-
цовой степи.

В орнитофауне большую долю 
занимает группа водоплавающих 
и околоводных птиц. Из отряда 
поганкообразных обитает боль-
шая поганка (чомга), из отряда гу-
сеобразных – кряква, серая утка, 
шилохвость, широконоска, чир-
ки: свистунок и трескунок, хох-
латая чернеть. Из ржанкообраз-
ных отмечены чибис, круглоносый 
плавунчик, большой кроншнеп, 
а также включённый в Красную 
книгу Алтайского края (2006) ту-

рухтан. Из соколообразных здесь 
встречаются чёрный коршун и 
луговой лунь. Воробьинообразные 
представлены деревенской и бере-
говой ласточками, полевым жа-
воронком, жёлтой и белой трясо-
гузками, обыкновенным скворцом, 
грачом и серой вороной. Также 
вероятно обитание по берегам озе-
ра желтоголовой трясогузки, ин-
дийской камышёвки, варакушки 
и камышовой овсянки.

Из млекопитающих на терри-
тории памятника природы могут 
встречаться заяц-русак, обыкно-
венная лисица, корсак, барсук.

На территории памятника при-
роды «Озера Бульдюк» запреща-
ется: уничтожение и повреждение 
прибрежно-водной и водной расти-
тельности; осуществление действий, 
приводящих к изменению гидроло-
гического режима водоёма, в том 
числе забор и сброс воды; развед-
ка и добыча полезных ископаемых; 
загрязнение и захламление терри-
тории, складирование и захороне-
ние любых отходов, мойка машин 
в водоёме; организация туристи-
ческих стоянок, разведение кост-
ров; пуск палов и выжигание рас-
тительности; осуществление любых 
видов хозяй ственной деятельности, 
оказывающей негативное воздейс-
твие на окружающую среду и ве-
дущей к деградации и (или) унич-
тожению природного объекта.

Составители: 
М. СИЛАНТЬЕВА, П. ГОЛЯКОВ, 

А. ГРЕБЕННИКОВА 
(с использованием материалов 

В. СОЛОВОВА и др., 2002)

В 2011 году Управлением природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Алтайского края, Алтайским государс-
твенным университетом была выпущена книга «Памятники 
природы Алтайского края». Издание интересно не только 

специалистам, работающим в области охраны окружаю-
щей среды, студентам и преподавателям, но и широко-
му кругу читателей. Информация этой страницы взята из 
этой книги.

Тальменский район. ОЗЕРО ЧЁРТОВО

Ключевский район. ОЗЕРО БУЛЬДЮК

Алтайского краяПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ

Озеро Чёртово. Фото П. Голяков

Брахиактис реснитчатый 
(Brachyactis ciliata)

Ячмень гривастый (Hordeum jubatum). 
Фото П. Голякова

Ползунок отпрысковый 
(Halerpestes sarmentosa)

Выходы солей и группировки галофитов по берегу озера Бульдюк
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«Что имеем – не храним, потерявши – плачем»! (Русская поговорка)
Читатель ставит проблему

Несколько слов об авторе

Пленительная красота… 
и рёв моторов. Совместимы?

Этот материал пролежал в порт-
феле редакции долго. Никак не да-
вался в руки. Но проблема, которую 
ставит автор, настолько важна и ак-
туальна, что вот и пришло время. 

Доколе так жить будем?
Помню совершенно оглушитель-

ное впечатление, которое я испы-
тал, впервые приехав на озеро Ко-
лыванское. И дело даже не в его кра-
соте или красоте окружающих скал. 

Дело в какой-то магии (в девянос-
тые это обозначали не совсем понят-
ным словом «энергетика»), в которую 
погружаешься, оказываясь не берегах 
этой жемчужины края.

Да что я один такой, что ли? Сколь-
ко раз наблюдал подобную реакцию 
у разных людей. Интересно, что на-
иболее ярко она выражена у тех, кто 
приезжает к нам издалека. У москви-
чей особенно. После мегаполиса, ока-
зываясь на берегу озера, они впадают 
в какой-то ступор. И уезжают немно-
го другими. Очищенными какими-то. 
Но это – к слову.

Давайте приступим к делу.

Что имеем – не храним?
Озеро зарастает различными рас-

тениями. Одно из них – наша гор-
дость. Это орех чилим. Но он занесён 
в Красную книгу. Рвать его нельзя. 
Даже если бы нашлись деньги на 
очистку озера. А чистить его надо. 
Это сложная проблема.

А есть и, казалось бы, попроще. Это 
моторные лодки и другие технические 
плавсредства. Нельзя в таком мелком 
озере их использовать. Это все пони-
мают. Но…

Но быстрые деньги делают своё де-
ло. А быстро – не всегда хорошо. За-
чем думать о будущем, если развитие 
туризма здесь идёт по пути сегодняш-
него дня? Тогда логично взять то, что 
можно взять, не думая о будущем. 
Это вторая проблема, которую решить 
можно. И решить её легче. Местные 
власти об этом думают, но пока ру-
ки не доходят.

Ещё одна проблема – «дикий» пляж. 
Убирали мы тот пляж, знаем, как там 
грязно. Часть территории озера отно-
сится к турбазам. Не самым крупным 
в крае, но чистоту на «своих» местах 
они наводят. За это спасибо. 

Но нерешаемых проблем нет, есть 
неправильно поставленные задачи.

Давайте вместе подумаем, как ре-
шить эту проблему.

Она относится к области экологи-
ческой культуры. Казалось бы, что 
проще: привёз с собой пакеты с едой, 
увези обратно заполненными пустой 
тарой. Но…

Низкая культура сказывается во 
многом. Например, часть отдыхаю-
щих, приехав, сразу врубает музыку. 
Не все понимают, что тем самым они 
навязывают свою культуру (часто – 
бескультурье) другим. Не знаю, как 
эту проблему решать. 

Думаю, что можно принять мест-
ным властям нормативный документ, 
определяющий правила поведения на 
озере. И отслеживать выполнение тре-
бований этих правил.

…Озеро – ворота в формирующийся 
туркластер «Горная Колывань». Пла-
нируется создать здесь национальный 
парк. Это выгодно для широких слоёв 
местного населения. Но они об этом 
не знают, так как им не объясняют 
все выгоды такой формы организации 
особо охраняемой территории.

…Колыванское озеро – особая при-
родная территория. Её надо сделать 
территорией развития, а не деграда-
ции. Прочтите внимательно матери-
ал заслуженного работника культуры 
России Альфреда Познякова. Давайте 
простим автору некоторую резкость. 
Чувствуется, что материал написан 
в эмоциях. 

Но ведь и другое видно: Альфреда 
Арьевича ситуация «достала».

А вас?
Сергей МАЛЫХИН

Альфред Арьевич Позняков, преподаватель Алтайского 
колледжа культуры, кино- и фотохудожник, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, действительный 
член Российского географического общества, лауреат многих 
регио  нальных, всероссийских и международных кинофести-
валей, автор более 30 документальных фильмов, ста статей с 
фотографиями о культуре, природе, этнографии.

Наиболее значимые фильмы:
«Рерих на Алтае» – награждён премией журнала «Турист».
«В центре Азиатского материка» – награждён восьмью дип-

ломами, в том числе дипломом Союза кинематографистов Рос-
сии, двух международных кинофестивалей («Визуальная ант-
ропология», г. Пярну, Эстония, и др.);

«Дорога к Томам» (этнография Заполярья);
«Тух-Эмтор» (археология Васюганья, Западная Сибирь);
«Страна моей мечты» (об Индии);
«Магия звука»;
«Ландшафты Горного Алтая» и другие.

Ирина Жерносенко

Иногда я думаю, что неизбеж-
ный удел человечества – де-
градация; оно становится всё 
более заземлённым, прагма-
тичным.

Модель мира, принятая им, рез-
ко упрощается: из неё исчеза-
ют высшие уровни бытия – ос-
таётся лишь одна эмпирическая 
плоскость. Таково сознание ма-
териалиста. Утратив связь с Бо-
гом, оно больше не ориентирует-
ся на шкалу абсолютных цен-
ностей – и потому с лёгкостью 
творит зло.

Размышления о добре и зле
Зло возникает по причине на-

шего неразумного обращения 
со свободой. Данную нам свобо-
ду мы понимаем и воспринима-
ем как своеволие. Зло приходит 
в мир, когда искажается смысл 
и назначение свободы. Поэто-
му в борьбе со злом важно ут-
верждать и развивать культуру 
свободы. 

Весь опыт человечества одно-
значно свидетельствует: носители 
зла – глубоко несчастные люди. 
Человек превратился в простую 
машину для делания денег и по-
терял душу. Но истинное счастье 
не в деньгах, а в душе. 

Природа со всем её разнооб-
разием – величественна, но есть 
мир ещё более величественный 
– это внутренний мир человека. 
Люди желают получить прибыль 
из того, что им не принадлежит. 
Подчас забывая о том, что то, 
что обладает ценой, не облада-
ет ценностью!

Мы дожили до той эпохи, ког-
да всё измеряется пользой, что 
значит – числом валюты. Насту-
пило новое расчётное мышле-
ние. Но полезность – не доказа-
тельство благородства. Я уверен, 
что никто и никогда не находил 
настоящего счастья в чувствен-
ных удовольствиях. Польза че-
ловеческих существ в том, что-
бы отбросить свой эгоизм, свою 
узость и ничтожность. Челове-
ческое эго – это тот занавес, ко-
торый скрывает Свет от его под-
линного «я». Человек пришёл в 
этот мир, чтобы найти Свет, пря-
чущийся за нашими отрицатель-
ными чертами. Поэтому самое 
важное в жизни человека – из-
менить свой характер. Но со-
здаётся общее впечатление, что 
люди стремятся к единственной 
цели – разрушению.

Что нам скажут потомки?
Где наша наука, культура, ис-

кусство? Или пик цивилизован-
ного общества – стремление к 
концу всего – к уничтожению? 

Финал тут печален: дегумани-
зация и вырождение. Человек 
нетерпелив, близорук и не же-
лает видеть будущее, не думает, 
что он оставит после себя. Ради 
сиюминутного наслаждения ос-
тавит разруху. Мы – молчаливые 
наблюдатели не прекращающих-
ся разрушений. Как же выйти из 
этого тягостного положения? 

Незаметно исчезли из нашего 
лексикона такие понятия, как 
«капитализм» и «коммунизм». 
Человечество выстроило новую 
модель взаимоотношений и раз-
делилось на партнёров хороших 
и не очень хороших. 

Эта модель для меня, извините 
за резкость, получила название 
скотско-рыночных отношений, а 
эквивалентом её стала Земля. В 
этих создавшихся условиях не-
обходимо напомнить, что ското-
водческие племена подобным не 
занимались. 

Хуннский князь Моде говорил: 
«Земля есть основание государ-
ства, как можно отдавать её?» 
А тем, кто советовал отдать её, 
отрубал головы. 

Тысячелетние устои разруши-
лись в один момент. Земля рас-
продаётся налево и направо. Ка-
кое представление составят по-
томки о нашем мировоззрении? 
Похоже, что древнее предска-
зание сбывается. Мы живём в 
эпоху Кали-юга, и, как пишут 
в священных рукописях Пура-
нах: «В век Кали процветание 
будет приходить в упадок, пока 
род человеческий не приблизит-
ся к гибели». 

У читателя возникает естест-
венный вопрос: «Чем недоволен 
пишущий человек?» Объясню. 
Недоволен – не то слово! Возму-
щён! И надеюсь, что здравомыс-
лящий человек поймёт меня. 

Речь пойдёт о «маленькой» жем-
чужине Сибири, украшающей «ко-
рону» Алтая, и имя этой жемчу-
жине – Колыванское озеро!

Продолжение на стр. 10-12

ОЗЕРО КОЛЫВАНСКОЕ
– жемчужина Алтая
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О чистоте воды в 
Колыванском озере 
свидетельствует тот 
факт, что здесь про-
израстает редкий во-
дяной орех – чилим

Ганс Ренованц:
«Во всех моих вели-
ких путешествиях в 
Европе и в Азии ниг-
де не видел я лучше-
го явления перед со-
бою, как в стране при 
Колыванском озере»

Чилим – реликтовое 
растение, сохранив-
шееся с доледниково-
го периода. Занесён в 
Красную книгу

На дне озера растёт 
трава Trapa natans. 
Плоды её, поспева-
ющие в августе, вы-
лавливаются для упо-
требления в пищу и 
продаются под назва-
нием «рагулек»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=11&id_razd=160

ИнтересноТуристам Цитата Заметки

Продолжение. Начало на стр. 9

Сорок лет назад
Не столь отдалённое время. 9 

января 1975 года, газета «Ал-
тайская правда» выступила с 
материалом «Озёра – памятни-
ки природы». В этом материа-
ле говорилось: «Крайисполком 
признал памятниками природы 
озёра: Айское, Колыванское и 
Лебединое, представляющие со-
бой уникальные водные объек-
ты, ценные в культурно-показа-
тельном и оздоровительном от-
ношениях. Озёра предназначены 
исключительно для туристских 
целей и отдыха трудящихся. 
Запрещено использование их и 
прилегающих к ним территорий 
на какие-либо другие цели». 

В конце прошлого века Ко-
лыванскому озеру был присво-
ен статус памятника природы 
регионального значения, что бы-
ло подтверждено Постановлени-
ем администрации Змеиногорс-
кого района № 12 от 05.03.1996 
и Постановлением администра-
ции Алтайского края № 729 от 
24.11.1998. 

Несколько слов
Большую популярность озеро 

приобрело благодаря красоте 
своих берегов. Выветривающие-
ся граниты из отдельных утёсов 
и скал образуют фантастичес-
кие и мифологические сооруже-
ния, напоминающие развалины 
древних замков и загадочных 
существ. Вода же Колыванского 
озера тёплая и очень чистая, по 
составу гидрокарбонатная маг-
ниево-кальциевая. Озеро стоит 
на первом месте по количеству 
водной растительности (34 вида) 
среди изученных озёр Алтая. 

О чистоте воды в Колыванском 
озере свидетельствует тот факт, 
что здесь произрастает реликто-
вое растение, сохранившееся с 
доледникового периода, редкий 
водяной орех – чилим, занесён-
ный в Красную книгу. Чилим бо-
гат белком и крахмалом. В ста-
рину его употребляли в пищу. 
Незрелый орех непригоден ни 
для каких целей, рвать его ка-
тегорически запрещается. 

В озеро впадает и вытекает из 
него река Усть-Колыванка. Само 
озеро имеет длину четыре и ши-
рину два километра. При средней 
глубине три метра, наибольшая 
его глубина достигает 28 метров, 
дно илистое. 

В озере водится крупная рыба: 
щука, окунь, карп и раки. 

О нём говорили…
Известность Колыванское озе-

ро для иностранцев получило 
благодаря описанию Карла Рит-
тера в его труде «Землеведение 
Азии». Знакомство выдающих-
ся учёных и путешественников 
с Алтаем начиналось с запад-
ной его стороны, и Колыванс-
кое озеро служило своеобразны-
ми воротами. После длительной, 
изнурительной в прошлые вре-
мена дороги по степям путник 
попадал в своеобразный оазис, 
сказочное место с пышной рас-

тительностью и множеством ди-
чи и рыбы в озере. 

…Джордж Кеннан 
и Георг А. Фрост

Величайшие умы, посетившие 
Алтай, оставили в своих путе-
вых отчётах те неизгладимые 
впечатления, которые произве-
ло на них озеро.

Американский писатель Джорж 
Кеннан и художник Георг А. 
Фрост, посетившие Алтай в 1885 
году, оставили скромную запись: 
«На нашем пути находилось так-
же известное своим живопис-
ным положением Колыванское 
озеро». 

Ганс Михаэль Ренованц, мине-
ралог, путешественник, член-кор-
респондент Петербургской акаде-
мии наук, был командирован на 
Колывано-Воскресенские заводы, 
где и проработал до 1785 года. 
Вот его впечатление: «Во всех мо-
их великих путешествиях в Ев-
ропе и в Азии нигде не видел я 
лучшего явления перед собою, 
как в стране при Колыванском 
озере. Нигде не можно найти при-
лестнейшей страны для взора в 
рассуждении природы, естествен-
ными приключениями перемен-
ной, как здесь». И ещё интересное 
замечание: «Один из сих утёсов 
при Колыванском озере имеет 
при подошве своей гранит, состо-
ящий из грубого полевого шпата 
и кварца. Белый кварц отвозится 
в Барнаульский стеклянной завод 
для делания стекла».

...Григорий Щуровский
Григорий Ефимович Щуровс-

кий, минералог и геолог, про-
фессор Московского универси-
тета, в 1844 г. совершил вось-
мимесячное путешествие на Ал-
тай. В своей мимолётной запи-
си отметил: «В двух вёрстах от 
деревни Саушки, посреди таких 
же фантастических гранитов, на-
ходится Колыванское озеро, или 
Колывань-озеро, одно из самых 
очаровательных по своему мес-
тоположению. В нынешний раз, 
торопился в Змеев, я не мог ос-
мотреть его подробно и видел 
только издали, с его западной – 
открытой стороны». 

...Альфред Брем
Альфред Эдмунд Брем, немец-

кий зоолог и путешественник, 
автор многотомной «Жизни жи-
вотных», в 1876 году в составе 
экспедиции под руководством 
доктора Отто Финша посетив 
западную и юго-западную час-
ти Алтая, несколько подробнее 
остановился на описании озера: 
«От первой станции Саввушки 
дорога идёт под гору, к озеру, по 
северо-западному низкому бере-
гу, которым мы некоторое время 
ехали. Озеро само по себе незна-
чительное, но представляет ин-
терес по окружающим его утё-
сам. На востоке и северо-восто-
ке его выступают оригинальные 
гранитные образования, обраща-
ющие на себя внимание начиная 
от Саввушки и доходящие до са-
мого берега. Это горизонтальные 
плитообразные отложения, пред-

ставляющие чрезвычайно при-
чудливые формы алтарей, отде-
льно стоящих кафедр, старинных 
башен, наклонных колон, более 
или менее связанных между со-
бою развалин и стен, местами 
живописно заросших деревьями 
и кустарниками, преимуществен-
но молодыми берёзами. Высокие 
пирамидные горы и пики на за-
днем плане усиливают впечатле-
ние; тем не менее, мне кажется, 
что Ренованц сильно преувели-
чивает, называя это озеро «са-
мым красивым во всей Европе 
и Азии». Вся эта местность на-
поминала мне одно место в Ис-
полинских горах (Riesengebirge), 
именно между Штопсдорфом и 
Эрдманнсдорфом; она так же, 
как и та, необыкновенно привле-
кательна и эффектна, но ни в ко-
ем случае не величественна. Озе-
ро имеет всего несколько вёрст в 
окружности, но вода его чиста и 
прозрачна; по словам Палласа, в 
нём водятся лини, окуни и щуки, 
а на дне растёт странная трава 
Trapa natans. Плоды её, поспева-
ющие в августе, вылавливаются 
для употребления в пищу и про-
даются под названием «рагулек» 
(Мейер говорит, что на копейку 
их дают 70 штук)». 

…Томас Аткинсон
Английский путешественник, 

архитектор и живописец Томас 
Аткинсон, путешествуя в 1850 
годах по Сибири, описал спо-
соб добычи чилима местными 
жителями: «В некоторых местах 
по берегам озера растёт целый 
лес камыша; самая же повер-
хность озера кое-где запруже-
на водяными розами, а в юго-
восточной части сплошь покры-
та болотными орешками. Жите-
ли прибрежных мест, занимаю-
щиеся собиранием плодов этого 
растения, зреющих на глубине 
озера, привязывают для этого 
на конец длинного шеста кусок 
какой-нибудь материи, которым 
и проводят по дну озера. Болот-
ные орешки, снабжённые ши-
пами, зацепляют последними за 
кусок, и таким образом вытас-
кивают их наверх». 

…Иван Мушкетов
Иван Васильевич Мушкетов 

– геолог, горный инженер, ос-
новоположник отечественной 
сейсмологии. Его статья «Ми-
неральные богатства Алтая» вы-
шла в одиннадцатом томе изда-
ния «Живописная Россия. Оте-
чество наше в его земельном, 
историческом, племенном, эко-
номическом и бытовом значе-
нии». Свои впечатления в ней 
он излагает следующим образом: 
«Из больших озёр, которые ле-
жат вдали от главных горных 
масс, известны только два: Те-
лецкое и Колыванское; из них 
первое останавливает на себе 
внимание значительностью раз-
меров, второе – живописностью. 
Его округлое очертание, по сло-
вам П.П. Семёнова, нарушает-
ся только скалистыми мысами, 
вдающимися в озеро с северной 
стороны. Западный берег его со-
вершенно пологий, на остальных 

Пленительная красота… 
и рёв моторов. Совместимы?
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 1986 году в «Алтай-
ской правде» появля-
ется статья А. Лукина 
«Озеро из сказки», где 
автор вновь поднимал 
вопрос о сохранении 
уникального «сказочно-
го места» новой эпохи

Совсем недопустимо, 
чтобы по озеру с 
самого раннего утра 
и до позднего вечера 
бороздили воды 
водные мотоциклы и 
тем более моторные 
лодки

Древние жители в не-
тленном виде оставили 
о себе добрую память 
и сохранили для по-
томков озеро в перво-
зданном состоянии

Мы, ныне живущие, 
являемся молчаливыми 
свидетелями грубого 
уничтожения водного 
пространства

История Важно! ПроблемаЗаметки

же возвышаются самые причуд-
ливые скалы. Скалы эти состо-
ят из красноватого или серого 
гранита, получившего от вывет-
ривания весьма развитую скор-
луповатую отдельность, почему 
они часто представляются в ви-
де громадных глыб, наваленных 
друг на друга в едва устойчивом 
равновесии; подобно тому как на 
Гарце, они являются здесь в ви-
де фантастических башен, раз-
валин, террас и т. д. и придают 
местности необыкновенно живо-
писный вид, тем более что они 
выступают среди густой заросли 
сосен, берёзы, рябины, черёмухи 
и пр. Озеро довольно глубоко и 
изобилует рыбою». 

...Другие исследователи
О красоте этого озера упоми-

нают все исследователи. Рит-
тер называет его «восхититель-
ным» Колыванским озером, ук-
рашающим вход в романтичес-
кую горную страну. Щуровский 
с восторгом говорит о нём: «Я 
выехал на одну возвышенность, 
– рассказывает он, – с которой 
открылось предо мною очарова-
тельное зрелище. Колывань-озе-
ро, как огромное зеркало, лежа-
ло в весьма фантастической ра-
ме, между самыми живописными 
гранитными скалами. Без всяко-
го преувеличения вы найдёте тут 
всевозможные сравнения с древ-
ними замками, с развалинами 
готических зданий, падающими 
башнями, со многими искусст-
венными произведениями, с не-
которыми животными и челове-
ческими фигурами. При первом 
взгляде на Колывань-озеро, на 
эту величественную картину, не-
вольно обращается к нему всё 
внимание; перебегая взором от 
одного предмета к другому, ни 
на чём не можешь остановиться; 
хотелось бы одним разом всё за-
печатлеть в своей памяти». 

Далёкие годы
…«Далёкие» семидесятые го-

ды прошлого столетия. Позна-
комившись с описаниями сказоч-
ного места, я лишился покоя, все 
мои мысли были устремлены к 
быстрейшему знакомству с озе-
ром. И вот я в пути.

…Раннее утро. Лёгкая дымка, 
через пелену которой просмат-
риваются средневековые замки. 
От восторга сердце замирает, а 
потом начинает учащённо бить-
ся. Это состояние я пережил на 
подъезде к озеру, а оказавшись 
на побережье его, со стороны 
Саввушек, возникло двойствен-
ное состояние, и восторг сме-
нился тягостным напряжением. 
Куда что делось… 

Не было того изобилия рас-
тительности, которую описыва-
ли путешественники, а на бе-
регу стада коров вместе с от-
дыхающими людьми. Своё от-
ношение к увиденному я тог-
да изложил в газете «Алтайская 
правда» (18 октября 1977 года) в 
статье под заголовком «Поблек-
шая красота». 

…Год 1986, 24 июля в «Алтай-
ской правде» появляется статья 
А. Лукина «Озеро из сказки», где 
автор вновь поднимал вопрос о 
сохранении уникального «ска-
зочного места» новой эпохи. 

Слово – Интернету
Великая сила – Интернет! Ин-

тересуемся: «У южного бере-
га Колыванского озера возвы-

шается гора Большая (644 м), 
поднявшись на неё минут за 20, 
можно насладиться прекрасным 
видом на озеро и окрестности. 
Для купания с детьми наиболее 
подходящим является северо-за-
падное побережье. 

На берегах Колыванского озе-
ра расположены базы отдыха 
с благоустроенными пляжами, 
предлагающие различные вод-
ные развлечения: полёт на мото-
дельтаплане, прыжки с «тарзан-
ки», прокат водных мотоциклов 
и водных лыж. 

Можно совершить экскурсион-
ную прогулку вокруг озера. На 
северном побережье расположе-
на стоянка древних металлур-
гов и скотоводов III – начала II 
тысячелетия до н. э. Среди ос-
татков жилых построек архео-
логи обнаружили 9 плавильных 
ям, очаг – «горн», обломки ору-
дий и приспособлений. На вос-
точном берегу озера находится 
дет ский оздоровительный лагерь 
«Чайка».

Развенчанный миф
Специально привёл выше пол-

ное изложение в Интернете. Это 
не реклама. Упаси меня бог! Это 
миф, который я хочу развенчать. 
Итак, по сути: древние жители в 
нетленном виде оставили о себе 
добрую память и сохранили для 
потомков озеро в первозданном 
состоянии, о чём засвидетель-
ствовали предшествующие по-
коления. Как здравый ум может 
воспринимать «благоустроенные» 
пляжи, оказавшись непосред-
ственно на этих пляжах? 

Прошедшим летом я трижды 
побывал на Колыванском озере. 
И что меня должно было восхи-
тить? Небольшой участок берего-
вой линии застроен «курятника-
ми». По-другому и не назовёшь. 
Несколько туалетов на берегу 
озера круглосуточно под замком. 
Ключи, видимо, выдаются под 
расписку. А рядом с базой для 
туристов постоянно сменяющи-
еся массы отдыхающих людей. 
Кто о них подумал? 

Эта же база предлагает баню 
для всех желающих. Расположе-
на она у самой кромки воды озе-
ра, и, естественно, сточные воды 
оказываются в нём. И что уди-
вительно – для автомобилей не 
предусмотрена стоянка. А коль 
я заплатил день ги, то где хочу, 
там и поставлю машину. И вот 
весь этот автопарк располагается 
вдоль всего побережья. У «наход-
чивых» людей всегда возникает 
искушение помыть машину не-
посредственно в озере… 

И уж совсем недопустимо, что-

бы по озеру с самого раннего ут-
ра и до позднего вечера бороз-
дили воды водные мотоциклы и 
тем более моторные лодки. 

Пленительная красота и рёв 
моторов – невыразимое «соче-
тание»! Кому, какому виду чело-
века пришла в голову столь «ге-
ниальная» идея? Что, на боль-
шее фантазии не хватило? 

Например, запустить весёльные 
лодки или лёгкие парусные суда? 
Отдых приобрёл бы более бла-
городный вид. А самый лучший 
вариант – это отказаться от лю-
бого вида водного транспорта. 

Так на Телецком озере, рыбы в 
разы стало меньше, «благодаря» 
большой массе малых судов. Но 
Телецкое – больше, а что гово-
рить о Колыванском озере? Рыба 
сейчас плохо ловится, а рак, по-
моему, уже совсем исчез. А что 
будет с реликтовым растением 
под названием «чилим» и други-
ми редкими видами растений? 

Канализация здесь не предус-
мотрена. Сточные воды естест-
венным путём «прокладывают» 
дорогу. Бензин в любом случае 
будет накапливаться в озере. О 
какой жизни может идти речь? 
И это коснётся не только самого 
озера, но и окружающей мест-
ности. Уже сейчас о каком купа-
нии может идти речь? Перспек-
тива видится плачевная.

Мы, ныне живущие…
Потребовались какие-то сто-

летия, чтобы исчезла пышная 
растительность из разнообраз-
ных пород деревьев. Мы, ныне 
живущие, являемся молчаливы-
ми свидетелями грубого уничто-
жения водного пространства. Ку-
да смотрит наука, которая посто-
янно доказывает, что всё в при-
роде взаимосвязано? Вывод на-
прашивается сам собой – наука 
ради науки. Подводим итог: унич-
тожена растительность, уничто-
жается озеро. Как завершающий 
этап – прибрежные граниты са-
ми разрушатся. 

Великий Владимир Иванович 
Вернадский предрёк появление 
новой сферы, которую он назвал 
«Ноосферой» – Сферой Разума. 
Интересно, с помощью кого или 
чего она будет осуществляться? 

Но вернёмся к нашим род-
ным берегам! Что мешало мес-
тным патриотам (если они тако-
выми являются) или залётным 
владельцам прежде чем что-то 
разрушать, взвесить на «весах» 
здравого рассудка и совести – 
как это всё должно выглядеть? 

Окончание не следующей странице

   – жемчужина Алтая
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Название «Колы-
вань» происходит 
от слова «Колыба» 
(изба, палатка, или 
крепость), которым 
обозначали вообще 
горные селения и 
заводы

Весь окружающий 
ландшафт явля-
ется естественной 
декорацией для 
создания мно-
жества разнооб-
разных по жанру 
фильмов

Владимир Пу-
занов из горо-
да Рубцовска 
снял прекрасный 
фильм с мифо-
логическим сю-
жетом о Колы-
ванском озере

Прогресс принёс нема-
ло великих свершений, 
но в наши дни вред, 
причинённый окружаю-
щей среде, заставляет 
понять: нынешний образ 
жизни не должен про-
должаться дальше

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=12&id_razd=160

Персона Важно!ИнтересноСловарь

Пленительная красота… 
и рёв моторов. Совместимы?
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Озеро Колыванское – жемчужина Алтая

Окончание. Начало на стр. 9-11
Неужели Величественная Красота 

не только может довести человека 
до состояния экстаза, но и ослепить 
его? Пока не поздно, можно ещё 
излечить катаракту, ту пелену, ко-
торая скрывает сознание от ясного 
видения. Но пока не нашёлся тот 
специалист, который бы решился 
на столь сложную «операцию». 

«Забвение людьми своей сокровен-
ной природы, конечно, возносит на 
пьедестал концепцию телесной фор-
мы жизни. Появление оболочки за-
висти и гнева связано с тем, что жи-
вое существо, наделённое определён-
ной долей независимости, злоупот-
ребляет ею и начинает считать себя 
равным Верховному Господу. Оно пы-
тается сравниться с Богом, править 
миром и наслаждаться им. Считая, 
что всё прекращается со смертью 
тела. Многие люди стремятся полу-
чить от жизни всё, невзирая на мо-
раль, закон и религию. Произнося: 
«Живём один раз», они совершают 
всё новые и новые грехи, и в кон-
це концов безнадёжно запутывают-
ся в сетях порока». Так оценил сов-
ременное состояние общества Игорь 
Владимирович Кирюшин, професси-
ональный астролог, кандидат физи-
ко-математических наук. 

Никого не удивляет, тот факт, что 
жажда денег становится нормой в 
скотско-рыночных отношениях, как 
я их назвал. Элементарное невежест-
во (в моральном кодексе «невежест-
во» отождествляется со «злом») «пра-
вит балом» предпринимателей. Разру-
шение уникального природного па-
мятника – это и есть перспектива 
развития туризма в нашем крае? 

Миллионы лет Колыванское озеро 
ласкало взоры людей, и в одночасье 
оно превращается в отхожее место. 
«Спасибо» вам, господа хорошие… 
Рубль для вас оказался тем недо-
стойным мерилом, который затмил 
вам не только глаза, но и разум. 

Вернёмся к истокам
И всё-таки снова и снова хочет-

ся возвращаться к истокам! Исто-
рическое прошлое не забыто мно-
гими людьми! Карл Риттер писал: 
«Название «Колывань» происходит 
от слова «Колыба» (изба, палатка 
или крепость) которым обозначали 
вообще горные селения и заводы». 
Наш всемирно известный писатель 
Георгий Дмитриевич Гребенщиков, 
будучи главным редактором газеты 
«Жизнь Алтая», в 1915 году от 12 
июля поместил выдержку о Колыва-
ни: «Преданья говорят, что ещё в те 
далёкие времена, когда здесь властво-
вал Демидов, вблизи от теперешней 
фабрики был рудник, на котором ра-
ботали «отъявленные варнаки» – бег-
лецы из-за Урала. Выносливость их 
была так велика, что сам Демидов 
называл их колами (кольями). 

Вобьёт в землю кол, и он стоит. Его 
бьют, а он стоит, с места не сойдёт, 
а только глубже в землю входит… 
А так как все такие беглецы назы-
вали себя Иванами, не помнящими 
родства, то их после стали называть 
просто «кол-Иван». Отсюда будто-бы 
и почтенное имя теперешнего Колы-
вана, редкого по красоте своих окрес-
тностей». Отсюда и русская поговор-
ка: «Ивану хоть кол на голове теши, 
толку никакого не будет». 

Интересно, сколько ещё кольев надо 

затесать на голове Ивана, чтобы до 
его сознания хоть что-нибудь дошло. 
А вот высказывание Георгия Дмитри-
евича о своей Родине: «Чем дольше 
живу на свете, тем больше вижу стран 
земного шара, чем дальше ухожу от 
синего Алтая, тем всё величественнее 
встают передо мною его массивы, тем 
неизъяснимее упоение думать об этом 
крае, и потому не могу говорить или 
писать о нём без восхищения духа. И 
не потому, что Алтай – родина моя, а 
именно потому, что он родина всего 
человечества, он колыбель мира, он 
– колокол земли, а потому и имя его 
так благозвучно, как мощный коло-
кольный звон: Алтай!» 

Мне ещё повезло…
Прошедшим летом, как уже ска-

зано, я трижды посетил Колыванс-
кое озеро, но кроме разочарования, 
ничего не вынес. Хотя мне в жиз-
ни повезло! Я ещё застал другое 
время. И хочу поделиться воспоми-
наниями. Красота озера и его чару-
ющие берега не могут оставить лю-
бого человека кто хоть раз посетил 
его, равнодушным. В любую погоду, в 
любое время суток и время года озе-
ро восхитительно: утренние туманы, 
сквозь которые проглядывают скалы, 
создают необъяснимое, мистическое 
состояние; в дождливую погоду на-
ступает блаженное умиротворение; с 
появлением ветра на озере слышится 
музыка прибрежных скал… 

А что касается багряных закатов, 
то нет слов, для описания внутрен-
него состояния человека, смотрящего 
на эту красоту. 

Весь окружающий ландшафт яв-
ляется естественной декорацией для 
создания множества разнообразных 
по жанру фильмов. Что мною и бы-
ло сделано. Используя съёмки ран-
них приездов, за два года я снял 
шестичасовой «фильм-релаксацию», 
если так можно выразиться. Одна из 
участниц съёмки, молодая красивая 
девушка, под впечатлением впервые 
увиденной красоты написала заме-
чательные лирические стихи под на-
званием: «Колывань – это девушка 
в белом!». По заданию одной змеи-
ногорской фирмы я вёл съёмку для 
рекламного буклета. Но самым зна-
чительным было не это. 

Там, где сейчас расположены «ку-
риные» постройки, проходила съёмка 
постановочного фильма с участием 
большого количества людей, в том 
числе и местных жителей. Естест-
венная съёмочная площадка и на-
рядные молодые люди на весь съё-

мочный период превратили данное 
место в большой запоминающийся 
праздник. 

Большую помощь в съёмке фильма 
оказала Надежда Григорьевна Дуда-
ренко – заведующая отделом культу-
ры Змеиногорского района. Когда я 
приехал в следующий раз на съём-
ки нового фильма, там уже ходили 
легенды, и мне с упоением люди из 
городов Алейска и Рубцовска рас-
сказывали, каким вниманием поль-
зуется их любимое место отдыха, не 
подозревая, кому они об этом рас-
сказывают. 

Но не важно – кому рассказывать. 
Важным было желание людей поде-
литься гордостью за свой любимый 
уголок, который воспет в искусстве. 
Хочу с благодарностью отметить: при 
съёмке фильмов администрация села 
Саввушки любезно оказывала нам 
всестороннюю помощь. 

Хочу сказать ещё об одном авторе, 
моём коллеге Владимире Пузанове 
из города Рубцовска, который снял 
прекрасный фильм с мифологичес-
ким сюжетом о Колыванском озере. Я 
не говорю о клипах, которые снимал. 
Данное место может послужить благо-
родным источником для создания ше-
девров многим будущим авторам. 

Я верю в Истину!
Прогресс принёс немало великих 

свершений, но в наши дни вред, 
причинённый окружающей среде, 
заставляет понять: нынешний об-
раз жизни не должен продолжать-
ся дальше. 

Наша матушка Россия – толерант-
ная страна! Бывшие атеисты в ка-
кой-то момент махом превратились 
в теистов. Но повальное обращение 
к религии – это осознанное решение 
людей вернуться к своим духовным 
источникам или модное течение? Ре-
лигия издавна помогала человечест-
ву находить общий язык с окружаю-
щим миром и ощущать с ним тесную 
связь. Обожествление сил природы 
отражало удивление и благоговение, 
которые всегда были неотъемлемой 
частью человеческого восприятия ок-
ружающего мира. Люди созерцали 
Природу – единственный храм Ве-
ликого Господа. 

Не нужно быть верующим, чтобы 
понять, что человек не есть что-то 
отдельное от Природы, он – её со-
ставная часть. Жара и холод, свет 
солнца и бури воздействуют на его 
тело на физическом плане, элемен-
тальные силы Природы влияют на 
его душу. 

Человек в свою очередь также воз-
действует на целое. Своими трудами 
в физическом мире он изменяет лицо 
Земли, выступая иногда как творец 
форм, а иногда – как их разрушитель. 
Мощью своей накопленной и слитой 
воедино энергии люди вызывают при-
родные катаклизмы, и если гармония 
будет восстановлена в универсальном 
Человеке, воцарится она и в Приро-
де. Разлад в Природе возникает из-
за несовершенства человека. 

А я верю, что существует Великая 
Истина, и она восторжествует!

Альфред ПОЗНЯКОВ

P.S. «Повидал я на свете немало:
И чудес, и красот, и прикрас. 
Только сказка, что сердце искало, 
На Руси оказалось – у нас»…

Г.Д. ГРЕБЕНЩИКОВ
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Лето – пора расцвета амброзии. В воздухе 
становится больше аллергенов, в почве на-
капливается запас сорных семян. В чём за-
ключается опасность этого сорняка, листьями 
весьма похожего на полынь, и какие дей ствия 
необходимо предпринять при его обнаруже-

нии, мы поговорили с Ириной Александровной 
Лапшиной, заместителем начальника отдела 
карантинного фитосанитарного надзора Уп-
равления Россельхознадзора по Алтайскому 
краю и Республике Алтай, кандидатом био-
логических наук. 

Как с амброзией 
бороться?

Ирина Лапшина расска-
зала о важности борьбы с 
амброзией. Чтобы по соседс-
тву с пшеницей не вырос-
ла амброзия, нужно своевре-
менно обследовать посевы, 
это позволяет обнаружить 
опасные сорняки, в случае 
если они завезены с семен-
ным материалом. 

В очаге амброзии следу-
ет проводить системные ис-
требительные мероприятия. 
Косить дешевле, но делать 
это нужно будет несколько 
раз за лето. Использование 
химикатов дороже, но всего 
одна обработка поможет за-
быть о сорняке на весь се-
зон. При этом принимать ре-
шение по способу обработки 
собственнику земли необхо-
димо до начала периода цве-
тения амброзии. 

Не бороться вовсе – значит 
закладывать мину замед-
ленного действия. Органи-
зуя борьбу с вегетирующими 
растениями в очаге, нужно 
учесть наличие существен-
ного запаса семян в почве 
и проводить агротехнические 
мероприятия, провоцирую-
щие прорастание семян, тем 
самым истощая этот запас.

Есть и позитивная инфор-
мация. Ирина Лапшина 
отметила, что за последние 
несколько лет в Алтайском 
крае вредного сорняка стало 
меньше. Небольшие локаль-
ные очаги, образовавшиеся 
в результате просыпей вво-
зимой подкарантинной про-
дукции на территории ряда 
перерабатывающих пред-
приятий и элеваторов края, 
ликвидированы. В Бийском 
районе, где на протяжении 
нескольких лет более мягкий 
микроклимат способствует 
сохранению очага амброзии 
полыннолистной, вследствие 
проводимых под контролем 
государственных инспекто-
ров Управления Россельхоз-
надзора по Алтайскому краю 
и Республике Алтай истреби-
тельных и профилактических 
мероприятий хозяйству-собс-
твеннику засорённых земель 
удалось в два раза сокра-
тить площади под очагом – 
с 4,5 га размер очага умень-
шился до менее чем двух 
гектаров.

В соответствии с требова-
ниями законодательства РФ 
в области карантина расте-
ний в местностях, где вы-
явлены очаги карантинных 
объектов, устанавливаются 
карантинные фитосанитар-
ные зоны и вводится ка-
рантинный фитосанитарный 
режим – обязательные для 
исполнения требования ог-
раничительного характера и 
меры, направленные на ло-
кализацию и ликвидацию 
очага карантинного объекта.

Амброзия – сорное растение с кра-
сивым названием

Буквальное значение слова «амбро-
зия» в мифологии древней Эллады – 
«пища Богов». Давая такое название 
в XVIII веке ажурному североамери-
канскому растению, никто не пред-
полагал, что когда-нибудь амброзия 
станет злостным карантинным сорня-
ком, опасным для населения и сель-
скохозяйственных территорий почти 
всех континентов Земли. 

Описание растения
Амброзия – род травянистых рас-

тений из семейства сложноцвет-
ных (астровых), включающий около 
50 видов, три из которых как особо 
вредоносные включены в список ка-
рантинных объектов для России. 

Амброзии многолетняя, полынно-
листная и трёхраздельная ограни-
ченно распространены на территории 
Российской Федерации. В Алтайском 
крае имеются небольшие очаги толь-
ко амброзии полыннолистной.

Как рассказала Ирина Лапшина, 
амброзия полыннолистная в Алтай-
ском крае произрастает на площади 
около двух гектаров на территории 
фермы крупного рогатого скота в 
Бийском районе, мелкие очаги сор-
ного растения выявлялись в разное 
время на прилегающих территори-
ях зернохранящих и перерабатыва-
ющих предприятий Барнаула, Бийс-
ка, Благовещенского и Калманского 
районов.

Собственные научные исследова-
ния особенностей биологии и воз-
можностей акклиматизации в усло-
виях Алтайского края этого тепло-
любивого «заморского гостя», про-
ведённые в 90-е годы прошлого века 
в Ботаническом саду АГУ, выяви-
ли большую экологическую плас-
тичность сорняка и способность в 
случае заноса произрастать и да-
вать жизнеспособные семена в на-
шей климатической зоне.

Большой проблемой стало распро-
странение карантинных видов ам-
брозии в южных регионах России 
– Краснодарском, Ставропольском 
краях, Ростовской области, где эти-
ми сорняками заняты огромные пло-
щади.

Экологическая опасность
Только представьте, стержневой 

корень амброзии способен на четы-
ре метра проникать вглубь почвы, 
а само растение достигает высо-
ты 180 сантиметров! Развивая столь 
мощную надземную массу и корне-
вую систему, сорняк стремительно 
угнетает все культуры, которые на-
ходятся рядом. 

Агрессивные конкуренты культур-
ных растений – амброзии – сильно 
угнетают полевые культуры. Амбро-
зия трёхраздельная, например, пог-
лощает воду сильнее, чем кукуруза 
или подсолнечник, и поэтому рядом с 
ней высыхают практически все куль-
туры – особенно если весна засуш-
ливая. Грубые, почти деревянистые 
стебли амброзии затрудняют прове-
дение уборочных работ. Семена ам-
брозии способны пролежать в земле 
не один десяток лет, не теряя всхо-
жести, а на засорённых ими участ-
ках резко снижается урожай. 

На лугах и пастбищах амброзия 

вытесняет злаково-бобовые травы. 
Если сорняк попал в сено, кормо-
вые качества его заметно снижаются. 
А если в пищу дойных коров, коз и 
других животных попадает цветущая 
амброзия, молоко приобретает резкий 
неприятный запах и вкус. 

Может вызывать аллергию у 
человека

Растения с исключительной жиз-
ненной энергией, амброзии, способ-
ны за очень короткое время завое-
вать огромные пространства, нанося 
непоправимый урон не только куль-
турным растениям, но и вред здоро-
вью человека.

Так, в период цветения амброзий 
пыльца вызывает у людей аллерги-
ческое заболевание – поллиноз, кото-
рый проявляется в сильном насморке, 
повышении температуры, воспалении 
слизистых, слезотечении, головных 
болях. Причём для контакта с ал-
лергеном совершенно не обязательно, 
чтобы амброзия росла на соб ственном 
участке или пустыре поблизости. 

Во врeмя мощных атмoсферных 
циклонoв, сопровождающихся силь-
ными ветрами, пылинки амбрoзии 
могут преодолеть огромные рассто-
яния. Никто не зaстрахован от aл-
лергии, и даже сoвершенно здoровый 
чeловек может преврaтиться в ал-
лeргика, если в течeние нeскольких 
нeдель будет вынуждeн дышaть воз-
духoм, в которoм содержится многo 
пыльцы амбрoзии.

Как распространяется сорняк?
Амброзии распространяются в но-

вые регионы с семенным матери-
алом сельскохозяйственных и дру-
гих культур, особенно поздних, сро-
ки уборки которых совпадают с пе-
риодом созревания семян амброзии 
(август – сентябрь), а также с про-
довольственным и техническим зер-
ном (просыпи), зерноотходами, сеном, 
транспортными средствами, при пе-
регоне скота, птицами, животными, 
человеком, с паводковыми водами 
по течению рек и оросительных ка-
налов, ветром. 

Можно ли безопасно работать с 
амброзией?

В течение I полугодия 2015 го-
да на перерабатывающие предпри-
ятия Алтайского края из регионов 
РФ, где распространены амброзия 
трёхраздельная и полыннолистная, 
поступила 161 партия засорённого 
сырья масличных культур. 

В соответствии с предписаниями го-
сударственных инспекторов Управле-
ния Россельхознадзора по Алтайско-
му краю и Республике Алтай пере-
работка засорённой подкарантинной 
продукции осуществляется по техно-
логиям, лишающим семена сорняков 
жизнеспособности, что позволяет пре-
дупредить угрозу засорения террито-
рии края карантинными объектами. 

О необходимости немедленного 
информирования

Проблема распространения амб-
розии полыннолистной касается не 
только отрасли земледелия, но и 
всего нашего общества. Дальнейшее 
интенсивное распространение этого 
сорняка может привести к серьёзным 
проблемам, связанным со здоровьем 
людей, снижению урожайности сель-
хозкультур, исчезновению местных 
видов и, как следствие, потере части 
биологического разнообразия естест-
венных растительных сообществ.

Управление Россельхознадзора по 
Алтайскому краю и Республике Ал-
тай обращает внимание хозяйствую-
щих субъектов и граждан на необхо-
димость немедленно информировать 
орган государственного надзора об 
обнаружении признаков заражения 
(засорения) подкарантинной продук-
ции или территорий карантинными 
объектами. Эта обязанность законо-
дательно закреплена статьёй 32 Фе-
дерального закона «О карантине рас-
тений» от 21.07.2000 № 206-ФЗ. 

Введение мер истребительного, огра-
ничительного характера на заражён-
ных карантинными объектами терри-
ториях, досмотр перемещаемых рас-
тительных грузов, карантинные фи-
тосанитарные обследования террито-
рий – все эти мероприятия направ-
лены на сохранение благополучия 
территории края.

По любым вопросам в области обес-
печения карантина растений, а так-
же при обнаружении карантинных 
объектов можно обращаться в отдел 
карантинного фитосанитарного над-
зора Управления Россельхознадзора 
по Алтайскому краю и Республике 
Алтай по телефону (3852) 66-83-27.

Светлана ХИМОЧКА, 
пресс служба Управления 

Россельхознадзора по Алтайскому 
краю и Республике Алтай 

О вредоносности амброзии

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В очаге амброзии сле-
дует проводить систем-
ные истребительные 
мероприятия. Косить 
дешевле, но делать это 
нужно будет несколько 
раз за лето

Буквальное 
значение слова 
«амброзия» в 
мифологии древней 
Эллады – «пища 
Богов»

По любым 
вопросам в области 
обеспечения 
карантина растений 
можно обращаться 
по телефону 
(3852) 66-83-27

Большой проблемой 
стало массовое 
распространение 
карантинных видов 
амброзии в южных 
регионах России

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=13&id_razd=160

Важно! ПроблемаКонтакты Словарь

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

Амброзия в поле

Амброзия полыннолистная
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ЗАВЬЯЛОВО
Первый фестиваль

18 июля в Завьяловском 
районе Алтайского края впер-
вые прошёл фестиваль «На 
Завьяловских озёрах!». В те-
чение всего дня на озере Ще-
лочном и Солёном работали 
тематические площадки. 

Как рассказал начальник 
отдела по культуре админис-
трации Завьяловского райо-
на Владимир Налимов, 
по предварительным подсчё-
там, фестиваль посетило бо-
лее 25 тысяч человек.

Гости фестиваля смогли 
прокатиться на квадроцик-
ле, катамаране, сразиться в 
настольных играх, показать 
свои умения в спортивных 
состязаниях. Для детей ра-
ботали аттракционы. Кроме 
того, гости фестиваля приня-
ли участие в конкурсах. 

На площадке возле сце-
ны расположились торговые 
палатки, где ремесленники 
представили свои изделия, 
выполненные в различных 
техниках: плетение из бисе-
ра, вышивка картин, плете-
ние из атласных лент, резьба 
по дереву. Местные жители 
продавали домашние продук-
ты, мёд, варили раков. 

Организаторы приготовили 
для гостей фестиваля развле-
кательно-игровую программу 
«Завьяловская вода творит 
чудеса», лечебно-познаватель-
но-развлекательную програм-
му «Из князей – «в грязи!», 
частушечный марафон на те-
му об озёрах. Также на сцене 
выступили авторы-исполните-
ли Алтайского края и Миха-
ил Кармаш из Москвы.

Самым ярким и по-насто-
ящему красочным событием 
стал фестиваль красок Холи, 
организованный на террито-
рии Солёного озера. 

Завершился фестиваль празд-
ничным салютом.

О необходимости прове-
дения фестиваля рассказал 
глава администрации Завья-
ловского района Николай 
Губерт: 

– Сейчас к нам едет воз-
растной турист. Нам необхо-
димо работать с молодёжью, 
делать отдых на Завьяловс-
ких озёрах привлекательным 
для этой категории туристов. 
Для этого мы решили про-
вести фестиваль с целью по-
пуляризации отдыха в Завья-
ловском районе». 

– По словам Николая Гу-
берта, турпоток по сравне-
нию с июлем прошлого года 
увеличился на 40 процентов.

Справка. 330 озёр насчиты-
вается в Завьяловском райо-
не. Это один из самых «озёр-
ных» районов края.

Всех, кто бывал в последние годы в Кулунде, бук-
вально шокирует центр села. Чистота, цветы, парк 
отдыха, летняя сцена, простор. Эти изменения нача-
лись ещё в конце прошлого века. И за 20 последних 
лет райцентр превратился в один из лучших по бла-
гоустройству посёлков Алтайского края. В последние 
годы на озере Шекулдук создана туристическая база 
(о ней мы ещё расскажем), в посёлке Октябрьский, 
что расположен в трёх-четырёх километрах от рай-
центра, есть уникальный дендрарий. 

Бывая во многих районах края, мне часто прихо-
дится выслушивать жалобы туристов, что не сохра-
нилась такая традиция, как проведение турслётов, 
нет клубов юных путешественников. Так вот, в Ку-
лунде благодаря усилиям Центра детского творчест-
ва и педагога дополнительного образования Ната-
льи Корольковой традиции сохранены. Об этом сви-
детельствует материал, помещённый ниже. А ещё 
команда этого района регулярно участвует в наших 
экспедициях «Начни с дома своего».

Туристы – люди особой закалки
Ещё одно подтверждение 

тому – прошедший район-
ный туристический слёт, в 
котором приняли участие 
около 100 юных туристов, 
представляющих семь школ 
Кулунды и сёл района.

Когда говорят, что поне-
дельник – день тяжёлый, 
то подразумевается при 
этом определённая катего-
рия людей, которым пос-
ле выходных дней нелег-
ко начать новую трудовую 
неделю. 

Понедельник, 13-е
Понедельник (к тому же 

и число у него было  13-е) 
выдался тяжёлым для 
всех абсолютно, потому что 
столбик термометра «разо-
грелся» до сорока градусов 
Цельсия. Это в тени, а на 
солнце жара была и того 
хлеще. Но это «горячее» об-
стоятельство совсем не ис-
пугало мальчишек и девчо-
нок, прибывших на берег 
озера Войково, чтобы про-
демонстрировать свои ту-
ристские навыки, физичес-
кую подготовку и, конечно, 
чтобы в воде порезвиться и 
чуток позагорать. 

Насколько занимательно 
это – заезд туристских ко-
манд – видеть и слышать 
надо. Будто весёлый цыган-
ский табор остановился – 
смех, крики, девчонки виз-
жат, обнимаясь с подружка-
ми из разных школ, с ко-
торыми познакомились на 
турслете прошлого лета. 

В считанные минуты вы-
растает на берегу Войково 
небольшой палаточный го-
родок, оборудуются костри-
ща – походные кухни. Сей-
час бы в озере искупаться, 
но звучит команда на пост-
роение. И весёлый турист-
ский народ вмиг серьёзным 
становится. 

«Флаг РФ поднять!»
Капитаны рапортуют о 

готовности их команд к 
участию в туристическом 
слёте. И звучит команда: 
«Флаг Российской Федера-
ции поднять!»

Жарко, но туристы де-
ржат строй, не перемина-
ясь с ноги на ногу. К ним 
обращается ведущий спе-
циалист комитета по обра-
зованию и делам молодёжи 
Светлана Вдовенко. Слова 
привет ствия и добрых по-
желаний. И ещё слова вос-
хищения ребятами, кото-
рым любая погода нипочём, 
а это отличительная чер-
та настоящих туристов. И 
об учителях, подготовив-
ших команды к турслету 
и прибывших сюда вместе 

с ними, по-доброму говорит 
Светлана Александровна. 
Она объявляет туристичес-
кий слёт открытым.

– Программа турслёта, – 
говорит его руководитель 
Наталья Королькова, – бы-
ла, как всегда, насыщен-
ной и, конечно, интерес-
ной для ребят. Много раз-
личных конкурсов: пова-
ров, синоптиков, художес-
твенной самодеятельности, 
стенгазет и поделок из при-
родного материала, кото-
рого на войковском берегу 
предостаточно. А ещё был 
у нас конкурс медицинс-
кий – по оказанию пер-
вой доврачебной помощи.
Свою спортивную подго-
товку школьники-турис-
ты показали на контроль-
но-комбинированном мар-
шруте, включающем в се-
бя немало весьма слож-
ных этапов: «топознаки», 
«азимут», «мышеловка».
А ещё демонстрировали 
школьники своё умение 
правильно и быстро (на 
время) установить палат-
ку, разжечь костёр. Да и 
рюкзак правильно уложить 
– это ещё уметь надо…

Было, конечно, и посвя-
щение в туристы с вручени-
ем соответствующего удос-
товерения. И печать (букву 
«Т») на лбу «новоиспечён-
ных» представителей турис-
тического братства стави-
ли. И награды победителям 
конкурсов были. 

Живо и интересно
Прошёл турслёт живо и 

интересно, а потому надо-
лго запомнится его участ-
никам. Настоящий турист – 
он ещё и эколог. Вот поэто-
му начался турслёт с убор-
ки территории – ребята уб-
рали всё, что «накопилось» 
здесь за год. Перед отъез-
дом домой тоже провели 
генеральную уборку. 

И значительную часть 
территории, прилегающей 
к озеру, очистили наши ту-
ристы, участвуя в междуна-
родной акции «Чистая вода, 
чистый берег». А с техни-
кой для вывоза мусора по-
могла администрация Кур-
ского сельсовета.

Да, всё здесь, как говорят 
ребята, здорово было. Но 
всё хорошее быстро закан-
чивается. Вот потому так 
незаметно слёт пролетел, 
и настал час расставания 
друзей старых – тех, кто на 
предыдущем турслёте сдру-
жился, и тех, кто только 
что обрёл новых друзей. 

И. ИВАНОВ.
Районная газета 

«Новости Кулунды» 

КУЛУНДИНСКИЙ РАСЦВЕТ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За 20 последних 
лет райцентр 
превратился в 
один из лучших 
по благоустройс-
тву посёлков Ал-
тайского края

Самым ярким и 
по-настоящему 
красочным событием 
стал фестиваль 
красок Холи, 
организованный на 
территории Солёного 
озера

в Завьяловском 
районе насчиты-
вается 330 озёр. 
Это один из самых 
«озёрных» районов 
края

«Новоиспечённым» 
представителям 
туристического 
братства ставили 
печатью на лоб 
букву «Т»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=14&id_razd=160

География Интересно КультураЗаметки
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Автор этой статьи – Анатолий Иванович Игнато-
вич, почётный гражданин Алтайского края, – ра-
ботал агрономом отделения, главным агрономом, 
директором в целинных совхозах «Ключевский» и 
«Кулундинский». 

В период его руководства коллектив совхоза «Ку-
лундинский» Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР был награждён орденом В.И. Ленина (1974 
год). В 1979 году Анатолий Иванович был назначен 
директором Алтайского филиала Сибирского НИИ 

гидротехники и мелиорации в Барнауле, прорабо-
тал в этой должности до 2002-го. За время научной 
и производственной деятельности он опубликовал 
более 300 печатных работ. 

Анатолий Иванович является непосредственным 
участником мероприятий по ликвидации последствий 
пыльных бурь, в том числе создания защитных лесо-
насаждений в Кулундинской степи в период освоения 
целинных и залежных земель, организации системы 
орошения на территории Алтайского края.

Строки биографии
Емельян Иванович 

Емельяненко – пер-
вый директор совхо-
за «Кулундинский» Ку-
лундинского района. 
Звания «Заслуженный 
агроном РСФСР» удос-
тоен 26 апреля 1962 го-
да.

Родился Емельянен-
ко в селе Николаев-
ка Мариинского района 
Кемеровской области. 
Оакончил семь клас-
сов школы, рабфак и 
в 1931 году поступил 
на агрономический фа-
культет Омского сель-
скохозяйственного институ-
та. После его окончания в 
1935 году работал сначала 
помощником, а затем стар-
шим агрономом совхоза «Ко-
ченёвский» Новосибирской 
области. 

С образованием Алтайско-
го края в 1937 году Емель-
яна Ивановича переводят 
работать в Поспелихинский 
район, сначала главным аг-
рономом совхоза «12 лет Ок-
тября», а через два года на-
значают директором. То был 
один из крупнейших зерно-
совхозов края, только пашня 
занимала 34 500 гектаров. 
В 1946 году хозяйство на 
142% выполнило план про-
дажи зерна государству. 

За это Емельяненко был 
награждён первым орденом 
Трудового Красного Знамени. 
Второй такой орден он полу-
чил за достижения хозяйства 
в животноводстве. 

Видение перспективы, 
твёрдый характер директора, 
опора на коллектив и полное 
доверие специалистам позво-
лили совхозу «12 лет Октяб-
ря» быть в числе передовых 
не только в районе, но и в 
крае. Кстати, здесь же ра-
ботал и получил звание «За-
служенный агроном РСФСР» 
ныне здравствующий Алек-
сандр Новиков.

За всю свою трудовую 
жизнь Емельян Ивано-
вич сменил только два мес-
та работы: 17 лет он отдал 
совхозу «12 лет Октября» и 
18 лет созданному им це-
линному совхозу «Кулундин-
ский».

Емельян Иванович не 
был обойдён наградами – 
за большой вклад в разви-
тие сельского хозяйства Ал-
тая, создание нового совхоза 
«Кулундинский» он стал ка-
валером орденов Ленина и 
Октябрьской Революции. 
Вместе с первым директо-
ром ордена Ленина удостоен 
и весь коллектив совхоза. И 
звание «Заслуженный агро-
ном РСФСР» – справедливая 
оценка его многолетнего тру-
да. Хотя мне представляется, 
что ему больше подошло бы 
звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства», 
ведь он очень много сделал 
для всех отраслей совхоза, 
не только для полеводства. 
Но таких почётных званий в 
то время ещё не было.

Емельяненко неод-
нократно избирался депута-
том сельского и районных 
Советов народных депутатов, 
был членом Поспелихинско-
го и Кулундинского райкомов 
партии. В 1972 году Еме-
льян Иванович вышел на 
пенсию. Спустя пять лет он 
скончался.

Первый директор
Создание совхоза

Совхоз «Кулундинский» был орга-
низован 20 марта 1954 года. Это 
один из десяти крупных зерносовхо-
зов, созданных на Алтае сразу после 
начала освоения целинных и залеж-
ных земель. Первым директором его 
был Е.И. Емельяненко.

Новый посёлок Октябрьский, что в 
четырёх километрах западнее желез-
нодорожной станции Кулунда, стал 
центральной усадьбой знаменитого 
позже совхоза «Кулундинский». Хо-
зяйству отвели более 51 000 га земли, 
в том числе 45 тысяч га пашни. Часть 
этой площади ранее засевалась, но 
27 тысяч га были нетронутой цели-
ной, их распахали в первые два го-
да. Емельяненко был к тому времени 
уже немолодым, широко известным в 
крае аграрником. Много лет он рабо-
тал в Поспелихинском районе.

Трудно представить
Сегодня трудно представить, как 

можно было на голом месте в бес-
крайней степи за короткое время 
построить жильё, скотные дворы, 
ремонтные мастерские, Дом культу-
ры, школы и дошкольные учрежде-
ния во всех одиннадцати посёлках и 
на центральной усадьбе совхоза. 

Уже осенью первого целинного го-
да все рабочие и специалисты «Ку-
лундинского» справили новоселье, пе-
ребравшись из палаток и вагончиков 
в дома. Многие из приехавших це-
линников обзавелись семьями и ос-
тались на алтайской земле.

К 1961 году в совхозе работало 
1264 рабочих, специалистов и слу-
жащих. В шести отделениях было 
12 тракторно-полеводческих бригад, 
11 животноводческих ферм, на ба-
лансе совхоза находилось 159 тракто-
ров, 117 зерноуборочных и 35 силосо-
уборочных комбайнов, 103 автомо-
биля. На фермах насчитывалось бо-
лее 4200 голов скота, в том числе 
1717 коров. Появилась в эти годы и 
свиноводческая отрасль.

Ему не было равных
С первых дней растениеводство 

совхоза возглавил главный агроном 
Виктор Николаевич Зарубин. Опыт-
нейший специалист, выпускник Ле-
нинградского (позднее Пушкинского) 
сельскохозяйственного института, он 
волею судьбы оказался в 1946 году 
на Алтае. Работал старшим агроно-
мом совхоза «25 лет Октября» Зме-
иногорского района, а в марте 1954 
года стал главным агрономом «Ку-
лундинского», где и проработал до 
конца дней своих. 

Немного было на Алтае специа-
листов, равных Зарубину по эруди-
ции, знанию агрономической науки 
и практики. Говоря по совести, зва-
ния заслуженных агрономов были 
достойны и Емельяненко, и Зарубин. 
Но «тёмное пятно» – пребывание в 
плену в годы войны – сыграло злую 
роль в судьбе Виктора Николаевича. 
Не получила справедливой оценки 
работа этого замечательного агроно-
ма, влюблённого в алтайскую землю 
и отдавшего ей всего себя.

По всем показателям
«Кулундинский», несмотря на жёст-

кие климатические условия, за пер-
вые шесть лет продавал государ-
ству ежегодно 9150 тонн зерна, 425 
центнеров семян подсолнечника, 
800 – мяса и 120 тонн молока. Был 
всё время прибыльным. 

В 1971-1975 годах продажа зерна 
возросла до 10 210 тонн, причём бо-
лее половины его отвечало семенным 
стандартам и 80-90% – сильным и 
ценным по клейковине. И хотя уро-
жайность в сравнении с лучшими хо-
зяйствами других зон края была ни-
же, но ведь то зерно производилось в 
жёсткой, экстремальной Кулунде. 

Так вместе с агрономом Зарубиным 
Емельян Иванович ставил совхозное 
производство, сделав «Кулундинский» 
одним из передовых по всем показа-
телям хозяйств края.

Посевы зерновых здесь занимали 
до 80% пашни. И всё-таки, несмотря 
на издержки планирования «сверху», 
были составлены обоснованные схе-
мы севооборотов. 

Лесополосы и зелёные 
насаждения

В 1964 году был разработан и 
в последующие годы реализован 
план агролесомелиоративных ме-
роприятий, было посажено около 
1600 гектаров лесополос и 150 гек-
таров насаждений вокруг населён-
ных пунктов, машинных дворов и 
животноводческих ферм. Расстояние 
между лесополосами в полях сево-
оборотов не превышало 250-300 мет-
ров, они были трёх- и четырёхряд-
ные продуваемой конструкции. 

Через 10 лет эти лесополосы карди-
нально изменили степные просторы, 
где прежде не было ни одного дерев-
ца. В 1960-1970-х годах здесь появи-
лись зайцы, косули и даже лоси. 

Справедливости ради нужно ска-
зать, что до распашки целины в этих 
местах было много волков, лис, дру-
гой живности, а в степных ковылях 
нередко можно было встретить дро-
фу. Потом они исчезли. Конечно, это 
крупные издержки целинной эпопеи. 
Но в этом нет вины Емельяненко 
и его коллеги Зарубина. Они были 
«детьми» своего времени, выполня-
ли данные им предписания и честно 
растили нужный стране хлеб.

Одним из первых
«Кулундинский» одним из первых в 

крае классически по тем временам 
решил проблему оснащения зерно-
вого производства механизирован-
ными токами. Появилась возмож-
ность непрерывно очищать всё зерно, 
поступающее с полей, не накапливая 
его на токах. А это позволило иметь 
семена зерновых культур и, прежде 
всего, пшеницы только первого, в 
крайнем случае второго класса.

Директор Емельяненко и главный 
агроном Зарубин подали пример степ-
някам, и вскоре во всех хозяйствах 
зоны появились такие зерно- и се-
мяочистительные комплексы, основу 
которых составляли серийно выпус-
каемые зерноочистительные маши-
ны для первичной обработки зерна 
и сложные семяочистительные. Эти 
машины формировали блоки, осна-
щали их нориями и превращали в 
поточные очистительные линии. Поз-
днее на основе этих сооружений по-
явились зерноочистительные комп-
лексы ЗАВ-20 и ЗАВ-40.

Кадры решают всё
Подготовка кадров, повышение 

уровня знаний специалистов были 
ещё одной важной заботой Емель-
яненко. В совхозе набирались опыта 
В.К. Мёрш, будущий глава админис-
трации Кулундинского района, буду-
щие директора совхозов В.И. Тита-
ренко, В.Э. Липс. 

Десятки членов совхоза были пред-
ставлены в то время к правитель-
ственным наградам. Ордена «Знак 
Почёта» удостоены скотники А.Я. Са-
зыкин, A.B. Затонский, ветработник 
К.И. Кокулер; ордена Трудового Крас-
ного Знамени – H.A. Чувардина, Р.Г. 
Кулагина; ордена Ленина – Е.А. Ман-
тырева. Героем Социалистического 
Труда стала лучшая доярка совхоза 
Мария Ивановна Заболотная. 

В 1970 году на Алтае была учрежде-
на краевая премия мастеров машин-
ного доения её имени. Гордостью сов-
хоза были его механизаторы. Только 
в «Кулундинском» могли представить 
к ордену Трудового Красного Знаме-
ни сразу целое звено комбайнёров 
в составе семи человек. Было это в 
1972 году, когда во главе с Д.А. Роз-
гау звено намолотило 102,5 тысячи 
центнеров зерна. 

Всего в совхозе за 20 лет были 
удостоены наград более 80 механиза-
торов, специалистов и руководителей 
среднего звена. Получил орден Ок-
тябрьской революции «Заслуженный 
агроном РСФСР» Анатолий Иванович 
Игнатович. 

Дело Емельяненко успешно про-
должили на посту директора совхоза 
его воспитанник Анатолий Иванович 
Игнатович, затем Виктор Петрович 
Швагждис, с 1983 года совхоз «Ку-
лундинский» (ныне АОЗТ «Кулундин-
ское») успешно держит на плаву в 
жёстких рыночных условиях Вале-
рий Петрович Морозов.

Анатолий ИГНАТОВИЧ,
Почётный гражданин 

Алтайского края

ИСТОРИЯ КРАЯ В ЛИЦАХ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За трудовую жизнь Емель-
ян Иванович сменил толь-
ко два места работы: про-
работал 17 лет в совхозе 
«12 лет Октября» и 18 лет 
в созданном им совхозе 
«Кулундинский»

Уже осенью первого 
целинного года все 
рабочие и специа-
листы «Кулундинско-
го» справили ново-
селье, перебравшись 
из палаток и вагон-
чиков в дома

Всего в сов-
хозе за 
20 лет были 
удостоены 
наград более 
80 человек

Совхоз «Кулундинс-
кий» был организован 
20 марта 1954 года. 
Это один из десяти 
крупных зерносовхо-
зов, созданных на Ал-
тае сразу после нача-
ла освоения целины
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Целый год юные пожарные Алтайского края ждали этого события – открытия 31-й профильной 
смены, посвящённой 25-летию МЧС России и 70-летию Великой Победы. И вот, наконец, 30 июля 

перед ребятами распахнул свои двери детский оздоровительный лагерь «Дзержинец».

Церемония открытия
Ранним июльским утром, 

30 июля, в лагере «Дзер-
жинец» Алтайского края со-
стоялось открытие краевой 
профильной смены юных по-
жарных.

На праздник были пригла-
шены гости из различных 
краевых ведомств, ветераны 
МЧС, люди, непосредственно 
связанные с жизнью движе-
ния дружин юных пожарных 
(далее ДЮП) и обучением 
детей навыкам безопаснос-
ти жизнедеятельности.

И вот командиры дружин 
сдают рапорта руководите-
лю смены, начальнику от-
дела информационного обес-
печения деятельности МЧС 
России краевого управления 
Олегу Власову. Уже по 
тому, как чётко юные по-
жарные выкрикивают свои 
девизы, можно понять, что 
дюповцы готовы достой-
но пройти все соревнования 
профильной смены.

С приветственным словом 
к юным пожарным обратил-
ся представитель руковод-
ства ГУ МЧС России по Ал-
тайскому краю полковник 
внутренней службы Конс-
тантин Илясов. Он поже-
лал ребятам успехов, новых 
достижений, побед и отме-
тил значимость проведения 
подобных мероприятий, осо-
бенно в такую знаменатель-
ную для министерства годов-
щину. 

Заместитель руководите-
ля Главного управления об-
разования и молодёжной 
политики Алтайского края 
Марина Дюбенкова отме-
тила, что среди прочих смен, 
проводящихся в Алтайском 
крае, смена юных пожар-
ных – особенная. Ведь те, 
кто хочет стать помощника-
ми МЧС, изначально должны 
быть смелыми и отважными 
людьми.

Перед ребятами выступи-
ли и другие приглашённые 
гости, поздравили с началом 
смены её участников и под-
черкнули важность работы с 
молодёжью, значение обуче-
ния наших юных сограждан 
навыкам безопасного пове-
дения.

В ходе открытия внима-
нию собравшихся также бы-
ло представлено несколько 
концертных номеров, сделав-
ших атмосферу по-настояще-
му праздничной.

Организаторы были увере-
ны, что смена пройдёт инте-
ресно, весело и запомнится 
надолго. А впереди предсто-
яла неделя соревнований, 
конкурсов, зачётов и эк-

заменов, по результатам 
которых определилась 
лучшая команда юных 
пожарных Алтайского 
края.

Под эгидой «Созвездия мужества»
В этом году профильная смена 

проводилась под эгидой VII Все-
российского фестиваля по тема-
тике безопасности и спасения 
людей «Созвездие мужества».

Добрая традиция
Организаторами мероприятия 

выступили Главное управление 
образования и молодёжной по-
литики Алтайского края, Главное 
управление МЧС России по Ал-
тайскому краю, краевое казённое 
учреждение «Управление по обес-
печению мероприятий в области 
гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопас-
ности в Алтайском крае» и другие. 
Участники смены – 140 юных жи-
телей Алтайского края, которые в 
течение года активно занимались в 
своих дружинах, чем и заслужили 
право представлять свой населён-
ный пункт на профильной смене.

Подобное мероприятие уже стало 
традиционным и проводится еже-
годно. Краевая профильная смена 
имеет за своими плечами большую 
историю. Сегодняшние преподава-
тели и воспитатели смены – это 
вчерашние ребята, которые много 
лет назад сами приезжали сюда в 
дни летних каникул, чтобы провес-
ти отдых с пользой. Получение и 
усвоение полезных знаний в об-
ласти безопасности жизнедеятель-
ности – это то, ради чего подрас-
тающее поколение из года в год 
участвует в профильной смене.

Юные пожарные на старте
Каждый день на смене юные 

пожарные участвовали в увле-
кательных состязаниях как твор-
ческой направленности, так и 
тех, которые требовали силы и 
умений всех членов команды. 

Одним из таких мероприятий яв-
ляется игра на местности «Лаби-
ринт смелых». Особенность этого 
соревнования заключается в том, 
что только на старте дети узнают 
о том, какие препятствия им пред-
стоит преодолеть.

Соревнование проводится в виде 
преодоления полосы препятствий 
без предварительной подготовки, в 
котором участвует вся команда – 
10 человек на 10 этапах. В общий 
зачёт входит результат по зафик-
сированному времени после про-
хождения полосы препятствий. 

Юные пожарные соревновались 
в прохождении змейки и преодо-
лении высокой лестницы, транс-
портировали пострадавшего, пре-
одолевали забор, лабиринт и бум, 
показывали своё мастерство в про-
хождении верёвочной переправы 
по параллельным перилам, пери-
лам «бабочка» и «паутина», туши-
ли горящую жидкость при помо-
щи углекислотного огнетушителя 
и сбивали мишень из пожарного 
ствола.

Несмотря на то что в состязани-
ях непременно есть победившие и 
есть проигравшие, ребята соревно-
вались в своё удовольствие, ведь 
победа здесь не главное, а глав-
ное – правильное понимание всего 
опыта, которым делятся наставни-
ки дюповского движения.

Заслуженную победу в нелёг-
кой борьбе одержала ДЮП «МИГ» 
школы № 48 г. Барнаула, второе 

место заняла ДЮП «Эрон» Шела-
болихинской школы № 1 Шелабо-
лихинского района, третье место 
у ДЮП «Спасатели» школы № 10 
(Кадетский корпус юных спасате-
лей г. Рубцовска).

До встречи 
в следующем году

По окончании всех конкурсов 
состоялось торжественное за-
крытие 31-й Алтайской краевой 
профильной смены ДЮП. 

Победителям профильной смены 
вручались дипломы и кубки. Кро-
ме того, каждому члену команд-
победительниц вручались малень-
кие именные кубки, точные копии 
завоёванных командами. 

По итогам всей смены первое 
место заняла дружина юных по-
жарных «Смена» города Бийска 
(руководитель Л.М. Максименко), 
второе – команда «Спасатели» из 
Кадетского корпуса юных спаса-
телей» города Рубцовска (руково-
дитель Е.И. Филиппова), а тре-
тье досталось дружине «Искра» 
Родинского района (руководитель 
К.М. Корешкова). Грамотами и 
благодарностями были награжде-
ны преподаватели, офицеры и ор-
ганизаторы смены.

Команда-победитель существует 
с 2009 года, в её составе 30 че-
ловек. В течение учебного года 
ребята осваивали пожарное дело, 
вели пожарную пропаганду сре-
ди учащихся школы, воспитан-
ников приюта «Надежда», детских 
садов, взрослого населения Бийска. 
ДЮП «Смена» участвует в Алтай-
ской краевой профильной смене с 
2009 года. В 2014 году стала при-
зёром и награждена двумя кубка-
ми, медалями и ценным подарком 
– ноутбуком. Летом 2 014-2015-го 
годов дружина принимала учас-
тие в международном фестива-
ле «Поколение XXI века – здо-
ровое поколение» в городе Туап-
се и Евпатории, завоевав дипло-
мы I и II степени. И вот теперь 
на 31-й Алтайской краевой про-
фильной смене Д ЮП-2015 «Сме-
на» стала победителем, она будет 
представлять Алтайский край на 
смене «Юные огнеборцы» во Все-
российском детском центре «Оке-
ан» во Владивостоке.

Практическую и методическую 
помощь в подготовке команды 
оказали Специальное управление 
федеральной противопожарной 
службы № 36 МЧС России, город-
ское отделение ВДПО, сотрудни-
ки центра «Медицина катастроф» 
ЦГБ г. Бийска, отдел пропаганды 
ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском 
крае».

Организационный комитет отме-
тил высокий уровень подготовки 
дружин на местах, тесное взаимо-
действие с сотрудниками МЧС, под-
линный интерес педагогов и детей 
к пожарной и спасательной тема-
тике, творческий подход и актив-
ное участие руководителей и ДЮП 
в работе профильной смены. 

Информацию подготовила
Алёна СЕЛЕЗНЁВА

Фотоматериал представлен 
объединённой пресс-службой 

ГУ МЧС России по Алтайскому 
краю и ККУ «УГОЧС и ПБ в Ал-

тайском крае»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сегодняшние препо-
даватели и воспи-
татели смены – это 
вчерашние ребята, 
которые много лет 
назад сами приез-
жали сюда в дни 
летних каникул

Организационный 
комитет отметил 
высокий уровень 
подготовки дружин 
на местах, тесное 
взаимодействие с 
сотрудниками МЧС

Команда-победитель 
существует с 2009 
года, в её составе 
30 человек

Те, кто хочет стать 
помощниками МЧС, 
изначально должны 
быть смелыми и 
отважными людьми

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=16&id_razd=160

Важно!ИнтересноЗаметки Заметки

БЕЗОПАСНОСТЬ Страница ККУ «УГОЧС и ПБ 
в Алтайском крае»
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По мнению большинства участников, одним из самых интересных 
мастер-классов стал опыт создания двух Центров традиционной 
культуры в Залесовском районе, о котором рассказала руководи-
тель АКОО «Центр социальных стратегий» Лариса Эдокова.

Зачем нужны традиции?

МАСТЕР-ФОРУМ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2014 году в рамках 
реализации гранта 
Губернатора «Золо-
тое наследие земли 
залесовской» был со-
здан Центр традици-
онной русской куль-
туры

21 октября 
2012-го в селе 
Борисово Зале-
совского райо-
на открылся 
музей мордовс-
кой культуры

Лариса Эдокова:
«Мордва очень трепетно 
относится к воспитанию 
младшего поколения. Де-
ти тоже уважают старшее 
поколение. В селе Борисо-
во нет забытых дедушек и 
бабушек

По данным послед-
ней переписи, в Бо-
рисово проживает 
более 90 процентов 
мордовского насе-
ления края

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=17&id_razd=160

СведенияДатаКультура Цитата

Любить не только свой 
род, но и весь свой народ
Так гласит одна из многочис-

ленных мордовских мудрос-
тей. С этим настроем 21 октяб-
ря 2012 года в селе Борисово 
Залесовского района открыл-
ся музей мордовской культу-
ры, чьё создание приурочено 
к 75-летию Алтайского края и 
1000-летию единения мордов-
ского народа с народами Рос-
сийского государства.

– По данным последней пе-
реписи, в Борисово проживает 
более 90 процентов мордовско-
го населения края, – подчерк-
нула Лариса Александровна. 
– В Залесовском районе со-
средоточены уникальные об-
разцы традиционной мордов-
ской культуры, которые мо-
гут быть утеряны, – это бо-
гатейшая песенная культура, 
народная хореография, деко-
ративно-прикладное искусст-
во, этнокультурные традиции, 
обряды, обычаи. С 2010 года 
некоммерческие организации 
района совместно с учрежде-
ниями культуры стали плано-
мерно проводить этнографи-
ческие экспедиции, сбор пред-
метов культуры и быта, писа-
ли проекты, чтобы получить 
средства на оформление бу-
дущего музея. Эта работа спо-
собствовала привлечению вни-
мания общества к проблемам 
народной культуры, введению 
её элементов в современную 
жизнь, росту числа участников 
клубных формирований, зани-
мающихся сохранением народ-
ных традиций.

По мнению Ларисы Эдоко-
вой, мордва очень трепетно от-
носится к воспитанию млад-
шего поколения. Дети в свою 
очередь уважают старшее по-
коление. В селе Борисово нет 
забытых дедушек и бабушек. 
Мордва гордится тем, что на-
род сохранил свои корни, в 
районе кроме заслуженного 
коллектива «Умарина» появил-
ся молодой коллектив «Эрзя-
ночка», который уже участво-
вал в фестивале «День России 
на Бирюзовой Катуни».

Роль Центра традиционной 
мордовской культуры на базе 
МКУК «Залесовский районный 
краеведческий музей» в этом 
процессе носит координирую-
щий и направляющий харак-
тер. Обозначены определённые 
площадки, которые представ-
ляют разные направления. Это 
музей, творческий коллектив, 
вокальный ансамбль, фоль-
клорный коллектив, музей 
«Мордовское подворье» и т. д. 

В школе села Борисово ведёт-
ся факультатив по мордовско-

му языку для ребятишек на-
чальных классов. Центр объ-
единил библиотеки сёл Думче-
во, Малый Калтай, Черёмуш-
кино, Борисово. 

Взаимная открытость друг к 
другу, интерес и уважение к 
традициям – это основа доб-
рососедских отношений, меж-
культурного обогащения жите-
лей Алтая в прошлом, настоя-
щем и будущем. 

Участникам форума был по-
казан фильм «Центр мордов-
ской культуры», созданный 
режиссёром Дмитрием Шара-
бариным и оператором Ген-
надием Хитриным из «Алтай-
киноцентра», о работе Цент-
ра мордовской культуры при 
краеведческом музее, творчес-
ких мордовских коллективах 
«Умарина», «Красивые бабуш-
ки» и жителях Залесовского 
района.

– Руководителем Центра не 
может быть любой человек, 
возглавлять его должен спе-
циалист с высшим образова-
нием, – считает Лариса Алек-
сандровна. – В положении о 
центрах мы этот момент ука-
зали. Взаимодействие Центра с 
НКО, учреждениями культуры 
района, краевым управлением 
по культуре и архивному де-
лу, а также Домом народного 
творчества и отделом по сохра-
нению традиционной культуры 
помогло нам правильно орга-
низовать эту работу. 

Сохранить память на века
В 2014 году в рамках реа-

лизации гранта Губернатора 
«Золотое наследие земли за-
лесовской» был создан Центр 
традиционной русской культу-
ры, включающий в себя вы-
ставочную экспозицию на ос-
нове материалов экспедиций 
по сёлам Залесовского района, 
работу фольклорного коллек-
тива «Зазноба» и организацию 
работы ремесленных мастер-
ских по направлениям: резь-
ба по дереву, шитьё/вышивка 
и гончарное искусство. 

Всего было проведено 11 эк-
спедиций, в которых принима-
ли участие добровольцы ор-
ганизации и специалисты уч-
реждений культуры, создана 
коллекционная картотека всех 
народных умельцев, которые 
проживают в районе.

– Работа Центра русской 
культуры очень насыщенна, – 
рассказала Лариса Эдокова. – 
Здесь ремесленники ведут мас-
тер-классы, творческий кол-
лектив «Зазноба» учит детей 
фольклорному пению, прово-
дятся праздничные меропри-
ятия, связанные с народными 
праздниками. Без взаимодей-

ствия со специалистами са-
мых разных некоммерческих 
организаций мы не смогли бы 
сшить пять костюмов сибир-
ских старообрядцев, которые 
воссозданы по образцам и яв-
ляются нашей гордостью.

Ручная вышивка, очень доро-
гой материал, полное соответ-
ствие оригиналу в мельчайших 
деталях – о значении костю-
ма и его деталях форумчанам 
поведала член АКОО «Центр 
социальных стратегий» Ана-
стасия Эдокова. 

В ходе мастер-класса бы-
ло продемонстрировано, каки-
ми способами привлекают мо-
лодёжь в Центр на примере 
русских народных подвижных 
игр. Русские народные игры и 
хороводы стали непременным 
действом мероприятий на цент-
ральной площади Залесово, на-
пример в Яблочный Спас. 

– Центры традиционной куль-
туры нужно рекламировать, 
рассказывать населению об их 
работе, включать в туристичес-
кие маршруты, которые есть, – 
подчеркнула Лариса Александ-
ровна. – Для этого мы исполь-
зуем социальные сети, сайты 
администрации и сельских со-
ветов, СМИ района. Весь ма-
териал, который мы собрали, 
оцифрован, создан банк дан-
ных о 52 народных умельцах. 
Удалось записать информацию 
от 22 старейших жителей шес-
ти сёл района и создать банк 
данных об устном народном 
творчестве, который включает 
информацию о народных иг-
рах, пословицах, поговорках, 
частушки, колыбельные и на-
родные песни, свадебные и по-
минальные обряды и т. д. Эту 
информацию теперь использу-
ют специалисты учреждений 
культуры и образовательные 
учреждения района, она яв-
ляется значимым источником 
для просветительской работы. 
Все оцифрованные материалы 
по двум центрам мы переда-
ли в управление по культуре 
и архивному делу. На офици-
альном сайте этого управле-
ния в рубрике «Традиционная 
народная культура Алтайского 
края» можно их увидеть. 

Олеся МАТЮХИНА

С 18 по 22 июля на туристической базе «Витязь» (Республика Алтай) проходил мас-
тер-форум социального служения для лидеров сельских НКО Залесовского и Ребри-
хинского районов Алтайского края и четырёх районов Республики Алтай. Помимо 
экспертов в качестве тренеров на форуме выступали руководители общественных 
организаций, которые делились успешными социальными практиками своих терри-
торий и отвечали на вопросы собравшихся.

Лариса Эдокова

Костюм 
демонстрирует 
Анастасия 
Эдокова

Встреча с федеральным экспер-
том Натальей Грохольской

Открытие Центра традиционной 
русской культуры «Истоки»

Мордовское подворье

Мордовское подворье

Мастер-класс на мастер-форуме 
социального служения, 2015 год
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Справка: Мастер-форум со-
циального служения (МФСС) 
проводился в рамках програм-
мы «Поддержка гражданских ини-
циатив и развитие НКО на уровне 
малых городов и сельских райо-
нов», которую реализует АКОО 
«Развитие гражданских институ-
тов» в рамках субсидии Минэко-
номразвития. 



Калифорнийский 
кондор

Кстати, 15% видов позво-
ночных животных, обитающих 
в России, считаются редкими 
или находятся под угрозой ис-
чезновения. 

Сколько их: 130.
Где обитает: В Калифорнии, 

Аризоне (США), на северо-за-
паде Мексики.

Очень редкий вид птиц из 
семейства американских гри-
фов. Когда-то распространялся 
по всему североамериканско-
му континенту. Был престиж-
ной целью для охотников, что 
и привело его на грань выми-
рания. В 1987 году, когда был 
изловлен последний живущий 
на свободе кондор, их общее 
число составляло всего 27 осо-
бей. Но благодаря хорошему 
размножению в неволе этих 
птиц вновь начали выпускать 
на свободу.

Северный гладкий кит

Сколько их: 350.
Где обитает: У берегов Но-

вой Англии (США), в Мексикан-
ском заливе.

Раньше их численность оце-
нивалась в 100 тысяч. Из-за 
того что эти киты обитают 
вблизи побережья, они стали 
первой жертвой человека-охот-
ника. В Средние века их уби-
вали десятками тысяч. В вос-
точной части Атлантического 
океана популяцию полностью 
уничтожили. 

В отличие от других видов 
китов гладкие киты после пре-
кращения охоты почти не смог-
ли увеличиться в числе – ме-
шают разработки шельфовых 
нефтегазовых месторождений.

Рыжий волк

Сколько их: 100.
Где обитает: В Северной Ка-

ролине и Теннесси (США).
На сегодняшний день это 

редчайший представитель ро-
да волков. Был широко распро-
странён на юго-востоке США, 
однако рыжих волков истребля-
ли за нападения на домашний 
скот и птицу. 

В 1967 году вид был объяв-
лен вымирающим, вся нынеш-
няя популяция произошла от 
14 особей, содержавшихся в 

неволе, куда их специаль-
но поместили для разве-
дения.

Фото Commons.wikimedia.
org

Алтайский горный баран 

Это крупнейший представитель 
рода баранов, он обладает самыми 
тяжёлыми рогами. Этот вид живот-
ных обитает в горных системах Мон-
гольского и Гобийского Алтая. 

В России начались масштабные ра-
боты по оценке численности алтайско-
го горного барана – аргали. По мне-
нию экспертов, этот вид может ока-
заться под угрозой исчезновения.

Ирбис (снежный барс)

Сколько их: 80.
Где обитает: К западу от озера Бай-

кал – в горах Алтая, Саян, Танну-
Ола.

Единственный вид крупных кошек, 
который приспособился к обитанию 
в условиях высокогорья. Принадле-
жит к слабоизученным видам, долгое 
время оставался загадкой для учё-
ных, поскольку крайне осторожен. 
Браконьеры охотились на него из-
за его шкуры. Для многих азиатских 
народов этот зверь – символ благо-
родства и власти. Его изображение 
часто размещают на гербах.

Азиатский лев

Сколько их: 350.
Где обитает: В Гирском заповедни-

ке, на северо-западе Индии.
Когда-то вид был распространён на 

обширной территории от Греции до 
Индии. Именно этот зверь вступал в 
бои с гладиаторами на аренах рим-
ских амфитеатров. Постепенно был 
уничтожен охотниками. В 1900 го-

ду около сотни львов, обитавших в 
Гирском лесу, было взято под охрану 
индийскими властями. 

В 1990-е годы для сохранения ис-
чезающей популяции Индия передала 
несколько пар животных в дар евро-
пейским зоопаркам. Однако на дан-
ный момент вид сохраняется только 
в этом заповеднике.

Речная горилла

Сколько их: 300.
Где обитает: На границе между Ка-

меруном и Нигерией.
Подвид западной гориллы. Наибо-

лее уязвимый из всех африканских 
приматов: потеря мест обитания и ин-
тенсивная охота способствовали сни-
жению их численности. Власти Каме-
руна для сохранения речных горилл 
разработали специальный план и со-
здали национальный парк.

Яванский носорог

Сколько их: 60.
Где обитает: На западной оконеч-

ности острова Ява, в национальном 
парке.

Уменьшение численности напрямую 
связано с браконьерством: в тради-
ционной китайской медицине высоко 
ценится рог этого животного (стои-
мость доходит до $30 тыс. за 1 кг), 
им торгуют более двух тысяч лет! 
Кроме того, животное страдает из-за 
вырубки лесов под пашни. Попытки 
содержать яванского носорога в зоо-
парках закончились безуспешно

Суматранский носорог

Сколько их: 300.
Где обитает: На Малайском полу-

острове, на островах Суматра и Бор-
нео.

За последние 20 лет численность 
вида сократилась примерно на 50%. 
Сохранилось всего шесть жизнеспо-
собных популяций, четыре из них 
– на острове Суматра. Сокращение 
вызвано прежде всего браконьерской 
охотой из-за рогов, востребованных 
в китайской медицине. 

Сохранение этих носорогов в неволе 
не даёт результата: многие умирают 
в возрасте до 20 лет, так и не при-
неся потомство. Повадки животного 
плохо изучены, и создать благопри-
ятные условия для его содержания в 
неволе пока не представляется воз-
можным.

Дальневосточный леопард

Сколько их: 40.
Где обитает: В Приморье (Россия), в 

Китае и на Корейском полуострове. 
Самая редкая из крупных кошек. 

Охота на леопарда и на его пищу 
(косулю и пятнистого оленя), выруб-
ка лесов, систематическое выжигание 
растительности, прокладка дорог при-
вели к значительному сокращению 
численности и ареала. Сейчас вид на 
грани полного уничтожения. 

Леопарды в зоопарках и питомни-
ках состоят в близком родстве, пото-
му их потомство вырождается. 

Индокитайский тигр 

Сколько их: 500.
Где обитает: На полуострове Ин-

докитай. 
Является объектом охоты ради 

шкуры и органов, из которых изго-
тавливают препараты китайской ме-
дицины. 

Считается, что популяция индоки-
тайского тигра снижается быстрее, 
чем других видов: предположительно 
каждую неделю браконьеры убивают 
по одному животному. Обитают в гор-
ных лесах, в основном вдоль границ 
между странами.

Фото Commons.wikimedia.org

Очень интересный материал попался нам в еженедельнике «Аргументы и факты». Его 
автор – Дмитрий Писаренко. Мы только несколько дополнили эту статью более подроб-
ным описанием видов, находящихся под угрозой исчезновения, которые встречаются у 
нас на Алтае. И хочется сказать: «Люди, задумайтесь! Куда мы идём!»

Если взять 10 самых редких видов животных на 
планете, то на их долю придётся менее 2500 осо-
бей! Эти «друзья человека» в скором времени мо-

гут совсем исчезнуть с лица Земли, как это случи-
лось с дронтами, сумчатыми волками и морскими 
коровами. Над кем нависла угроза?

ДЕСЯТЬ ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ

САМЫЙ РЕДКИЙ ДРУГ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Азиатский лев был 
распространён от 
Греции до Индии. 
Именно этот зверь 
вступал в бои с 
гладиаторами на 
аренах римских 
амфитеатров

15% видов поз-
воночных живот-
ных, обитающих 
в России, счи-
таются редкими 
или находятся 
под угрозой ис-
чезновения

Если взять 10 са-
мых редких видов 
животных на пла-
нете, то на их до-
лю придётся ме-
нее 2500 особей

Главные угрозы: утрата 
мест обитания; браконь-
ерство; разрушение кор-
мовой базы; загрязнение 
среды; изменение кли-
мата; нерациональное 
использование челове-
ком природных ресурсов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=18&id_razd=160

История Интересно ПроблемаЦифры
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27 августа в барнаульском выставочном зале «Го-
род мастеров» открылась выставка работ в технике 
батик «Кольца столетий», на которой представлены 
работы новокузнецкой художницы Галины Назаро-

вой. Это уже третья её персональная выставка, в 
Барнауле работы Галины Алексеевны выставлены 
впервые. Увидеть их можно будет на протяжении 
всего сентября. 

Красота, застывшая на шёлке

Работает Галина Назарова в раз-
ных направлениях: «традиционный», 
«живописный», «монументальный», 
«экспериментальный», «обратный» 
(вытравка) батик, а также дизайн 
одежды. Её работы находятся в час-
тных коллекциях Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Новокузнецка, Киселёвска, 
Белова, Кемерова, Междуреченска и 
других городов. Также их можно уви-
деть в музее-заповеднике «Кузнецкая 
крепость», музее администрации и в 
Городском центре культуры и твор-
чества Новокузнецка.

Галина Алексеевна с отличием 
окончила курсы по специальности 
«Инкрустация», курсы росписи по де-
реву, факультет «Народное художес-
твенное творчество» Новосибирского 
педагогического университета. Состо-
ит в творческом объединении «Куз-
нецкая слобода». По роду деятель-
ности она – педагог дополнительного 
образования высшей категории. 

Галина Назарова на протяжении 
многих лет успешно руководит твор-
ческим объединением в Доме детского 
творчества Новокузнецка. Её ученики 
становятся призёрами и дипломанта-
ми конкурсов областного, российского 
и международного уровней. 

Своё название выставка получила 
по названию одной из работ. Так ре-
шила Галина Алексеевна – писатели 
сборникам своих рассказов нередко 
дают название одного из входящих 
в книгу произведений, так почему бы 
и ей не поступить так же? 

Многие из присутствовавших на 
торжественном открытии выставки 
отметили её разноплановость. Рабо-
ты, представленные здесь, не похожи 
друг на друга – разные техники, сю-
жеты, образы. Но все произведения 
отличаются богатством красок, со-
вершенством композиции, тонкостью 
работы, высоким уровнем исполнения 
и удивительной красотой. 

– Я начала работать в технике «хо-
лодный батик» с 2007 года, – расска-
зывает Галина Назарова. – И через 
три года меня пригласили в груп-
пу, где занимаются горячим батиком. 
Тогда, пять лет назад, я выполнила 
свою первую работу в технике «го-
рячий батик». Это очень сложный и 
трудоёмкий труд, и, к сожалению, не 
всегда благодарный, потому что по-
купателей как таковых было очень 
мало. Сейчас я не стремлюсь про-
давать свои работы, особенно пан-
но, выполненные в технике «горячий 

батик». Хотя по несколько работ с 
каждой выставки находит своих по-
купателей. 

Выставку «Кольца столетий» в Бар-
науле можно назвать случайностью. 
Весной этого года Галина Назарова 
приехала на курсы повышения ква-
лификации в Алтайскую государс-
твенную академию культуры и ис-
кусств, где народный мастер Алтайс-
кого края Анна Гунина проводила за-
нятия по художественной росписи. 

– В это время у нас проходила вы-
ставка, и Галина Алексеевна пришла 
сюда, – рассказывает народный мас-
тер России Виктор Романов. – Уже 
тогда она высказала серьёзное же-
лание выставить свои работы здесь. 
Нам очень хотелось, чтобы в нашем 

зале проходили выставки мастеров 
из Кузбасса, Омска, Новосибирска и 
других сибирских регионов. Это очень 
важно для самих мастеров и худож-
ников, ведь таким образом проходит 
обмен опытом, творческое общение. 
Без общения мастер не развивается, 
стоит на месте. А в творческом об-
щении, знакомстве с работами дру-
гих мастеров у нас появляются но-
вые идеи и замыслы, а это, пожалуй, 
самое главное. 

Преподаватель декоративно-при-
кладного творчества барнаульской 
детской школы искусств № 1 Тать-
яна Брум отметила, что выставка 
интересна по своему колориту, ком-
позиционным построениям, каждая 
работа оригинальна и необычна, а 
это для художника самое главное. 
Она сказала, что постарается при-
вести сюда своих учеников – чтобы 
они обязательно увидели эти удиви-
тельные работы. 

Участники открытия выставки бы-
ли щедры на добрые слова, выра-
жая своё восхищение творчеством 
гостьи из Новокузнецка, поздрав-
ляли её с этим событием. Прозву-
чало и музыкальное поздравление 
в исполнении Анастасии Буторовой 
и музыкантов ансамбля Алтайской 
краевой общественной организации 
«Центр многострунных инструментов 
народов Алтая», руководит которой 
народный мастер Алтайского края 
Александр Гнездилов.

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

19СТРАНИЦА 
ИЮЛЬ-АВГУСТ №7-8_2015

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «Город мастеров», выставка, горячий батик, юные артисты, народные традиции



С 21 по 25 июня в Курьинском районе про-
шла экспедиция-практикум клуба «Фауна». В 
мероприятии приняли участие 22 человека – 
обучающиеся клуба вместе со своими роди-

телями. Программа экспедиции-практикума 
включала в себя практические занятия, спор-
тивно-оздоровительные, досуговые мероприя-
тия, экскурсионную программу.

С 15 по 19 июня в Змеиногорском районе 
прошла краевая экспедиция-практикум «При-
рода без границ». В мероприятии приняли 

участие 17 обучающихся краевой агроэколо-
гической очно-заочной школы из 14 террито-
рий Алтайского края.

«Вместе 
у Байкала – 2015»

В начале августа завершила 
свою работу Межрегиональ-
ная профильная эколого-био-
логическая смена «Вместе у 
Байкала – 2015», которая 
состоялась на базе детского 
оздоровительно-спортивного 
лагеря «Юность» в Респуб-
лике Бурятия

Организаторы смены «Вмес-
те у Байкала» – Министерс-
тво образования и науки Рес-
публики Бурятия, ГБОУ ДОД 
«Республиканский эколого-
биологический центр учащих-
ся» и ГБОУ ДОД «Республи-
канский детско-юношеский 
центр туризма и краеведе-
ния».

На берегу озера Байкал 
собралось более 100 детей 
из 4 регионов: Республики 
Бурятия, Саха-Якутии, Иркут-
ской области и Алтайского 
края.

Делегация от Алтайского 
краевого детского экологи-
ческого центра состояла из 
трёх школьников из Волчи-
хинского, Красногорского 
районов и города Заринска.

Во время пребывания на 
смене ребята смогли полу-
чить профильные знания по 
программам: экология рас-
тений, экология леса, поле-
вая зоология, экологическая 
журналистика и Байкалове-
дение. Кроме того, на сме-
не организовали туристско-
крае ведческий курс, куда 
вошли занятия по технике 
пешеходного туризма, верё-
вочный курс, основы скало-
лазания.

По итогам занятий прово-
дились зачёты. Состоялась 
межрегиональная олимпиа-
да по байкаловедению, так-
же были разработаны эколо-
гические проекты, которые 
вместе с другими работами 
участники смены предста-
вили на научно-практичес-
кой конференции. Предста-
вительница Алтайского края 
Даша Яковлева заняла 
второе место в своей воз-
растной категории в олим-
пиаде. 

Программа смены была 
разнообразной. Каждый день 
для ребят был насыщен ак-
тивными спортивными игра-
ми, турнирами, соревнования-
ми, творческими конкурсами. 
Для всех отрядов были орга-
низованы двухдневные похо-
ды, а для желающих – вос-
хождение на плато Святой 
Нос, который расположен на 
территории Забайкальского 
национального парка. А ещё 
повезло с погодой, поэтому 
купались каждый день.

Е. МИХЕЕВА, 
методист АКДЭЦ

Участники экспедиции 
познакомились с памятни-
ком природы федерально-
го значения – озером Бе-
лым, совершили пешие эк-
скурсионные маршруты в 
окрестностях озера Мохо-
вого, на практических заня-
тиях их обучали методикам 
полевых исследований зоо-
ценоза леса, луга, водоёма, 
правилам работы с опреде-
лителями животных, прове-
ли исследования воды озе-
ра Белого.

Дети вместе с родителя-
ми совершили однодневный 
пеший поход на вершину 
горы Синюха, которая яв-
ляется высшей точкой Ко-

лыванского хребта. Она ин-
тересна в нескольких от-
ношениях. Это священное 
место для православных 
христиан, имеет неповтори-
мый рель еф и уникальный 
растительный мир, на её 
склонах побывали многие 
путешественники и учёные, 
начиная с XVIII века.

Ежедневно проводились 
спортивные мероприятия 
«Делай, как Мы!», органи-
зованные представителями 
общественной организации 
«Моя малая родина» в рам-
ках проекта «Лето – тер-
ритория здоровья». На ве-
черних мероприятиях ре-
бята с большим интересом 

представляли свои творчес-
кие номера и экологичес-
кие сказки. 

В рамках экскурсионной 
программы дети и родите-
ли посетили Колыванский 
музей истории камнерезно-
го дела на Алтае, где всех 
удивили подлинные рисун-
ки учащихся рисовальной 
школы XIX века, черте-
жи ваз, каминов, по кото-
рым колыванские мастера 
делали свои произведения 
искусств для оформления 
залов Эрмитажа, дворцов, 
дворцовых парков. Участ-
ники экспедиции познако-
мились с историей созда-
ния «Царицы ваз» – 20-тон-

ным колоссом из ревневс-
кой яшмы.

На Колыванском камне-
резном заводе им. И.И. Пол-
зунова участники экспеди-
ции с большим интересом 
посетили художественный 
цех, где мастера-камнерезы 
изготавливают вазы, чаши, 
шкатулки и Флорентийскую 
мозаику. На завершающем 
вечернем мероприятии де-
тям и родителям вручены 
сертификаты об участии в 
экспедиции. 

Е. СУХОРУКОВ, 
зав. отделом, 

А. СУХОРУКОВА, 
Е. СОКОЛОВА, 

педагоги АКДЭЦ

Цель экспедиции – прак-
тическое экологическое 
образование обучающих-
ся, сбор эколого-исследо-
вательского материала, 
воспитание у детей эко-
логической культуры, цен-
ностного отношения к при-
родному и культурному ок-
ружению. Программа эк-
спедиции включала в се-
бя практические занятия, 
спортивно-оздоровительные 
и досуговые мероприятия, 
экскурсионную программу. 

Ребята познакомились с 
уникальным памятником 
природы – озером Колыван-
ским, окрестности которого 
славятся многочисленными 
разнообразными скалами – 
гранитными останцами при-
чудливой формы, напомина-
ющими величественные за-
мки, колонны, мифических 
персонажей. В озере растёт 
редкий исчезающий водяной 
орех чилим, который явля-
ется реликтовым предста-
вителем флоры и занесён 
в Красную книгу России.
Участники экспедиции со-
вершили пешие маршру-
ты в окрестностях озера 
Колыванского, познакоми-
лись с методиками полевых 

исследований зооценоза и 
биоценоза леса, луга, водо-
ёма, представителями Крас-
ной книги Алтайского края, 
правилами работы с опреде-
лителями животных и рас-
тений, собрали гербарный 
материал. 

Ежедневно проводились 
спортивные мероприятия, 
организованные представи-
телями общественной орга-
низации «Моя малая роди-
на» в рамках проекта «Ле-
то – территория здоровья», 

поддержанного грантом Гу-
бернатора Алтайского края 
в сфере деятельности со-
циально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций». Также большой инте-
рес вызывали у ребят иг-
ровые мероприятия и твор-
ческие мастер-классы. 

В ходе экскурсионной по-
ездки в Змеиногорск в Му-
зей истории развития гор-
ного производства имени 
Акинфия Демидова, школь-
ники познакомились с экс-

позициями, посвящёнными 
рудоразработкам XVIII ве-
ка, и посетили памятник 
Ермаку. 

На завершающем вечер-
нем мероприятии ребята 
представили свои творчес-
кие номера, всем вручены 
сертификаты об участии в 
экспедиции. 

Е. СУХОРУКОВ, 
зав. отделом, 

А. СУХОРУКОВА, 
Т. ДАШКОВСКАЯ,
педагоги АКДЭЦ

Экспедиция-практикум клуба «Фауна»

«Природа без границ»

Алтайский краевой детский 
экологический центр

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дети вместе с роди-
телями совершили 
однодневный пеший 
поход на вершину 
горы Синюха, ко-
торая является вы-
сшей точкой Колы-
ванского хребта

Цель экспедиции 
«Природа без гра-
ниц» – воспитание у 
детей экологической 
культуры, ценнос-
тного отношения к 
природному и куль-
турному окружению

В экспедиции-прак-
тикуме «Природа 
без границ» приня-
ли участие 17 уча-
щихся из 14 терри-
торий Алтайского 
края

Представительни-
ца Алтайского края 
Даша Яковлева за-
няла второе место 
в своей возрастной 
категории в олим-
пиаде по байкало-
ведению

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=20&id_razd=160
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ЛЕТО-2015:

На занятии Участники экспедиции-практикума клуба «Фауна» на вершине горы Синюха

Участники экспедиции-практикума «Природа без границ» в окрестностях озера Колыванского

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

20 СТРАНИЦА 
ИЮЛЬ-АВГУСТ №7-8_2015

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Профильная смена, Байкал, озеро Белое, Змеиногорский район



В селе Ая Алтайского района на 
базе краевого детского оздорови-
тельного лагеря «Алтай» и Айской 
средней школы с 4 по 8 июля про-
шёл пятнадцатый краевой фести-
валь юных экологов «Зелёные ко-
локола». 

В этом году он был посвящён Году 
литературы и организован Главным 
управлением образования и молодёж-
ной политики Алтайского края, Ал-
тайским краевым детским экологи-
ческим центром при поддержке Глав-
ного управления природных ресурсов 
и экологии Алтайского края.

На фестиваль приехали 17 команд 
из 14 территорий Алтайского края, 
победивших в отборочном туре на 
муниципальном уровне.

Программа мероприятия, как всег-
да, была насыщенна и разнообразна. 
Ребята представляли свою природо-
охранную деятельность в конкурсе 
презентаций команд на тему «В неко-
тором царстве, в некотором государс-
тве…», сопровождая свою информа-
цию видеороликами и выступлениями 
на сцене, применяли свои теоретичес-
кие знания на практике в конкурсе 
«Экологическая тропа», а капитаны 
команд блеснули знаниями в «Кон-
курсе капитанов». 

Также ребята приняли участие в 
учёбе-практикуме по направлени-

ям: «Общая экология», «Особо ох-
раняемые природные территории», 
«Экопросвещение».

Интересной была и экскурсионная 
программа. Участники посетили руко-
творный дендрарий «Цветущая до-
лина» в селе Алтайском, познакоми-
лись с коллекцией старинных пред-
метов в сельском музее села Ая в 
сопровождении замечательного экс-
курсовода Владимира Михайловича 
Афанасьева; побывали в Тавдинс-
ких пещерах.

На протяжении нескольких дней 
ребята общались, участвовали в иг-
ровых программах, пели песни под 
гитару, были посвящены в экологи 
у вечернего костра, и конечно, все с 
нетерпением ждали объявления ре-
зультатов выступлений. 

Строгое жюри из педагогов и мето-
дистов Алтайского краевого детского 
экологического центра под руковод-
ством профессора Алтайского государ-
ственного аграрного университета, до-
ктора биологических наук Виталия 
Александровича Рассыпнова оцени-
вало работу команд.

По итогам участия в конкурсах по-
бедителем фестиваля стала команда 
МБОУ ДОД «Центр дополнительно-
го образования детей и юношества» 
города Камень-на-Оби, второе место 
поделили команды МБОУ «Гляденс-

кая СОШ» Благовещенского района и 
МБОУ «Лесная СОШ» Бийского райо-
на, третье место присуждено командам 
МБОУ «Новозоринская СОШ» Пав-
ловского района, МБОУ ДОД «Центр 
детского творчества» города Заринска 
и МБОУ ДОД «Станция юных натура-
листов» города Новоалтайска. 

По окончании конкурсных заданий 
в актовом зале Айской СОШ состо-
ялось торжественное закрытие пят-
надцатого краевого фестиваля юных 
экологов «Зелёные колокола». Побе-
дители получили дипломы и ценные 
подарки, желающие выступили на 
сцене с прощальными творческими 
номерами, а на экране были показа-
ны фотографии интересных момен-
тов прошедших дней. Заключитель-
ной частью мероприятия стало тор-
жественное посвящение в экологи. 

Ольга ЗЕМЛЯНОВА,
заведующая методическим 

отделом АКДЭЦ

С наступлением летних каникул не все школьники проводят время со сво-
ими родителями на дачных участках. Уже стало традицией летом проводить 
конкурсы, олимпиады, фестивали и экспедиции, направленные на изучение 
природы родного края. Фестиваль юных экологов «Зелёные колокола» в этом 
году проходил в пятнадцатый раз. Эта традиция ещё раз подтверждает ин-
терес подрастающего поколения к изучению и охране природы.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
прошёл в крае в пятнадцатый раз

ЗЕЛЁНЫЕ КОЛОКОЛА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На фестиваль 
приехали 17 ко-
манд из 14 терри-
торий Алтайского 
края, победивших 
в отборочном ту-
ре на муници-
пальном уровне

Окончившие «Био-
логическую школу 
при АлтГУ» при про-
чих равных условиях 
имеют преимущество 
при поступлении на 
биологический фа-
культет АлтГУ

Почётные экологи с 
многолетним стажем пе-
дагогической и природо-
охранной работы повя-
зали всем участникам 
фестиваля зелёные гал-
стуки как символ чисто-
ты природы Алтая

Интернет-конкурс 
фотографий «Лето 
– это маленькая 
жизнь» проводится 
с 1 по 30 сентября 
2015 года. 
https://vk.com/akdec

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=21&id_razd=160

СсылкаЗаметкиЦифры Экопроект

ОБУЧЕНИЕ
Открыт набор

Алтайский краевой 
детский экологический 
центр (АКДЭЦ) пригла-
шает учащихся в крае-
вую очно-заочную агро-
экологическую школу. 
Обучение в очно-заоч-
ной школе бесплатное!

Желающие обучаться 
должны написать заяв-
ление и до 15 сентяб-
ря отправить в адрес 
АКДЭЦ обычной поч-
той (656045, г. Барна-
ул, ул. Парковая, 7. Оч-
но-заочная школа) или 
электронной (zschool-
akdec@mail.ru). 

К рассмотрению прини-
маются заявления, соответс-
твующие образцу.

Обучающиеся выполняют в 
течение учебного года восемь 
контрольных работ. По окон-
чании обучения школьники, 
успешно выполнившие про-
грамму, вызываются на оч-
ную сессию, по итогам кото-
рой получают свидетельство 
об окончании обучения по 
выбранному направлению.

Окончившие названную шко-
лу по направлению «Биологи-
ческая школа при Алтайском 
государственном университе-
те» при прочих равных ус-
ловиях имеют преимущество 
при поступлении на биологи-
ческий факультет АлтГУ.

Подробная информация о 
направлениях и педагогах 
школы размещена на сайте 
Центра по адресу: akdec.ru в 
разделе «Обучающимся/Оч-
но-заочная школа».

Телефон для справок: 
(3852) 68-48-91 – Марина 
Валерьевна Сотова.

ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС 
«Лето – это маленькая 

жизнь»
Алтайский краевой детский 

экологический центр (АКДЭЦ) 
и Алтайская краевая эколо-
гическая общественная орга-
низация «Моя малая роди-
на» приглашают к участию 
в интернет-конкурсе фотогра-
фий «Лето – это маленькая 
жизнь» в группе АКДЭЦ на 

сайте «ВКонтакте» (https://
vk.com/akdec). 
Конкурс проводится с 1 по 

30 сентября 2015 года по 
следующим номинациям:

– «Лето – это маленькая 
жизнь» – летние сюжеты с 
участием людей и (или) жи-
вотных. 

– «Родные просторы» – 
летние пейзажи Алтайского 
края и Республики Алтай. 

– «Моё лето с АКДЭЦ» 
– фотографии участника с 
летних мероприятий АКДЭЦ, 
сделанные в июне-августе 
2015 года (практикумы, про-
фильные смены, экспедиции 
и т. д.).

Участником конкурса мо-
жет стать любой пользо-
ватель сети Интернет в 
возрасте до 18 лет, зарегист-
рированный в группе АКДЭЦ 
на сайте «ВКонтакте». Побе-
дители конкурса определяют-
ся путём голосования участ-
ников и посетителей группы 
АКДЭЦ, зарегистрированных 
на сайте «ВКонтакте», пос-
редством кнопок «Мне нра-
вится». 

Положение конкурса опуб-
ликовано на сайте Алтайско-
го краевого детского эколо-
гического центра.

Марина СОТОВА, методист 
АКДЭЦ

ни-
ветс-
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Летние каникулы, фестиваль «Зелёные колокола», юные экологи, программа
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Почётные экологи с многолетним 
стажем педагогической и природо-
охранной работы Валентина Алек-
сеевна Забродина (Целинный район), 
Виталий Александрович Рассыпнов 
(АГАУ) и Наталья Борисовна Козло-
ва (АКДЭЦ) повязали всем участникам 
фестиваля зелёные галстуки как сим-
вол чистоты природы Алтая.



Наши проекты

Елена Александровна Пантелее-
ва, заместитель по воспитательной 
работе МБОУ «Гляденская СОШ» 
Благовещенского района, учитель 
истории и обществознания с вы-
сшей категорией и стажем рабо-
ты 18 лет: 

– У нас организован экологический 
пост «Эдельвейс». Мы занимаемся 
волонтёрской работой по очистке 
территории села и парковой зоны от 
мусора. За последний год школьни-
ки провели акции «Час экологичес-
кого творчества», «Байкал – точка 
возврата», «Сделаем село чистым». 

Экопост также принял участие во 
Всероссийском субботнике «Зелёная 
Россия». Школьники подготовили 
проект охраны дубовой рощи, ис-
торического и природного комплек-
са на территории села. 

Интерес ребят к экологическим 
проблемам подтолкнул их к учас-
тию в олимпиадах различного уров-
ня (от района и до края), победа в 
которых обеспечила нам участие 
уже во второй раз в краевом фес-
тивале «Зелёные колокола». 

Акция «БУНТ»

Марина Михайловна Дубс, учитель 
экологии и географии высшей ка-
тегории МКОУ «Ельцовская СОШ» 
Троицкого района: 

– В нашем районе уже стало тради-
цией проведение школьниками еже-
годных экологических акций, кото-
рые позволяют закрепить теорети-
ческие знания и дать им практичес-
кий выход. Жители села Ельцовка 
нашего района приветствуют рабо-
ту школьников по охране природы. 
Так, была проведена акция «БУНТ» 
– большая уборка нашей террито-
рии, после которой в селе стало 

гораздо чище. Дети с удовольствием 
принимают участие в охране и при-
влечении птиц на акциях «Птичья 
столовая» и «Птичий дом». 

Исследовательская работа школь-
ников направлена на получение 
практически полезных результатов. 
Итогом исследовательской работы 
стал путеводитель по селу Ельцов-
ка, паспорт санитарно-эстетического 
состояния учебных кабинетов шко-
лы пришкольного участка.

На благо города

Екатерина Петровна Таранушен-
ко, педагог дополнительного об-
разования первой квалификаци-
онной категории, методист МБОУ 
ДОД «Центр дополнительного обра-
зования детей и юношества» горо-
да Камень-на-Оби: 

– В Центе дополнительного об-
разования для школьников города 
Камень-на-Оби работает множест-
во кружков и объединений эколо-
го-биологической направленности: 
«Аква», «Юный зоолог», «Лесови-
чок», «Юный исследователь», «Фло-
ра», «Времена года». В них занима-
ются школьники в возрасте от 6 до 
16 лет. Педагоги Центра кропотливо 
прививают детям любовь к приро-
де, а результатом этой работы стали 
призовые места на различных кон-
курсах и олимпиадах. Елена Пота-
нина и Елена Фисенко в 2015 году 
стали призёрами (2-е и 3-е места) 
в краевой олимпиаде школьников 
по экологии.

Команда Центра стала победителем 
городского конкурса трудовых бри-
гад. Ребята работали на благо горо-
да, озеленяли, ухаживали за клум-
бами у горадминистрации и бассей-
на. Много было сделано по благо-
устройству после наводнения 2014 
года. При сотрудничестве со специа-
листами Корниловского лесхоза бы-
ли проведены экологические акции 
«Войди в природу другом», «Сохра-
ним лес вместе». В ленточном бору 
ребятами были установлены запре-
щающие знаки, а местным школь-
никам были розданы экологические 
буклеты и детские книжки по пра-
вилам поведения в лесу.

Хорошо известен

Татьяна Валерьевна Коряк, заве-
дующая отделом организационно-
массовой работы МБОУ ДОД «Центр 
внешкольной работы «Малая Ака-
демия» г. Рубцовска: 

– Центр дополнительного образо-
вания «Малая Академия» хорошо 
известен всем школьникам города 
Рубцовска. Здесь можно всегда най-
ти себе занятие по интересам. Попу-
лярностью пользуются кружки при-
родоохранной тематики. А в этом 
году у подростков появилась воз-
можность не только приобщаться к 
природе, встречаться летом со сво-
ими сверстниками, но и заработать 
деньги на карманные расходы. По-
мог Центр занятости населения.

Небольшую оплату ребята полу-
чают, работая на учебно-опытном 
участке «Чудо-сад», где осваивают 
технологии выращивания овощных 
и декоративных культур. Помимо 
освоения работ по посадке, поливу 
и прополке они получают знания о 
лекарственных, хвойных, декоратив-
ных растениях и растениях в про-
изведениях русских писателей. 

Волонтёрская бригада

Наталья Васильевна Михайли-
ченко, учитель биологии и химии 
первой категории МБОУ «Гимназия 
№ 8» города Рубцовска: 

– В нашей школе с 2006 года су-
ществует волонтёрская бригада 
«Зелёный патруль» в составе дет-
ской школьной организации «Ан-

тей». Основное направление работы 
волонтёров связано с озеленением 
территории и приведением в поря-
док старых древесных насаждений. 
Ежегодно весной, после паводка, ре-
бята проводят очистку берегов реки 
Алей. Ещё организация делится се-
менами и рассадой цветов с детски-
ми садами города. 

У нас есть театр

Татьяна Андреевна Кораблёва, 
педагог дополнительного образо-
вания высшей категории МБОУ 
ДОД «Станция юных натуралистов» 
г. Новоалтайска: 

– Работаю по образовательной 
программе «Юный зоолог», которая 
включает изучение детьми многооб-
разия животного мира, основы эко-
логии животных и практическую 
работу в живом уголке. Эта про-
грамма предназначена для учащих-
ся с первого по шестой класс. 

Другая образовательная программа 
«Друзья леса» адресована школь-
никам с шестого по одиннадцатый 
класс. И ещё одна программа для 
детей с первого по восьмой класс 
включает в себя экологический те-
атр «В мире животных». Здесь осо-
бенно активно занимаются ребята 
8-12 лет. 

Наше театральное объединение 
называется «Озорные огоньки» и 
создано на базе МБОУ СОШ № 9 
города Новоалтайска совместно с 
сотрудниками со станции юннатов. 
Постановки театра посвящены раз-
нообразным проблемам охраны при-
роды и биологическому просвеще-
нию детей и взрослых. Агитбригада 
театра «Болото» 2-3 раза в год про-
водится по экологическим календар-
ным датам или во время экологи-
ческих акций. Например, тематика 
посвящена акциям «Берегите перво-
цветы», «В защиту ели» и другим. 

В программах участвуют не только 
одарённые дети, но и неблагополуч-
ные, с трудностями социальной адап-
тации и проблемами со здоровьем. 
Кукол, декорации и реквизит изго-
тавливаем из бросового материала.

Наш театр принимал участие в го-
родском фестивале «Огни рампы», 
где получил диплом II степени. Са-
мый масштабный проект последних 
лет – спектакль «Мама – кот», пос-
вящённый проблеме нефтяного за-
грязнения водоёмов. 

«У детей есть большой 
интерес к охране природы»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Елена Пантелеева:
«У нас организован 
экологический пост 
«Эдельвейс». Мы за-
нимаемся волонтёрс-
кой работой по очистке 
территории села и пар-
ковой зоны от мусора»

Марина Дубс:
«В нашем райо-
не уже стало тра-
дицией проведе-
ние школьниками 
ежегодных эколо-
гических акций»

Татьяна Кораблёва:
«Самый масштабный 
проект последних лет 
– спектакль «Мама 
– кот», посвящённый 
проблеме нефтяного 
загрязнения водоё-
мов»

Людмила Шахворостова:
«Коллективом школы вы-
сажены сосновые сеянцы 
на площади три гектара 
на месте лесного пожара 
1997 года»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=22&id_razd=160
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Выращиваем овощи

Олеся Николаевна Попова, учи-
тель биологии и географии первой 
категории МКОУ «Самарская СОШ» 
Локтевского района:

– В нашей школе дети под руко-
водством классных руководителей 
участвуют в экологических акци-
ях «Кормушки – птицам», «Чистая 
улица – чистая школа». Всем кол-
лективом школы разбит земельный 
участок под огород, на котором вы-
ращиваем овощи и картофель. Весь 
урожай затем идёт в школьную сто-
ловую.

Вот уже несколько лет наши 
школьники принимают участие в 
районных этапах краевых конкур-
сов. В конкурсах «Будущее плане-
ты» Анастасия Паладьева заняла 
первое место, «Дети Алтая иссле-
дуют окружающую среду» второе 
место получила Алёна Попова, и 
«Я – исследователь» первое место 
завоевала Диана Власенко.

Посадили «Аллею ветеранов»

Галина Александровна Жужгина, 
учитель биологии первой катего-
рии МБОУ «Косихинская СОШ» Ко-
сихинского района:

– Село Косиха расположено в жи-
вописном месте, и природа здесь со-
здаёт комфортную среду прожива-
ния. Юные экологи школы из объ-
единения «Экос» проводят большую 
работу по сохранению чистоты в 
селе и его окрестностях. В юбилей-
ный год Победы в Великой Отечест-
венной войне юные экологи в селе 
посадили «Аллею ветеранов», а за 
селом – сосновый лесок.

Проложена экотропа

Елена Генриховна Конищева, учи-
тель биологии МБОУ «Гимназия 
№ 5» г. Барнаула: 

– Рядом с нашей школой растёт 
сосновый бор, где нами была про-
ложена экологическая тропа. Здесь 
школьники знакомятся с природой 
и ежегодно проводят акцию по очис-
тке леса от мусора, развешивают 
скворечники. 

Интерес детей вызывают экскур-
сии по природным объектам города 
Барнаула. Так, мы побывали в пи-
томнике «Алтай Фалькон», ботани-
ческом саду и зоологическом музее 
университета. 

Творческое сотрудничество с учи-
телем русского языка и литературы 
Николаем Анатольевичем Проску-
рой помогло нам создать оригиналь-
ный сценарий в стихах презентации 
экологической работы в гимназии. 
Экологическая работа в школе от-
мечена множеством грамот и бла-
годарностей.

Постоянная забота

Светлана Владимировна Ледовс-
ких, учитель географии и биологии 
высшей категории МБОУ «Зелёно-
дубравинская СОШ» Рубцовского 
района: 

– Забота школьников о благоус-
тройстве села «Зелёная Дубрава» 
у нас постоянная. Дети принима-
ют участие в акциях «Чистое село», 
особое вниманием уделяют содержа-
нию памятника участникам в Вели-
кой Отечественной войне. Младшие 
школьники в зимнее время подкар-
мливают птиц. 

Исследовательская деятельность 
учащихся связана с изучением при-
роды родного края и её охраной. В 
открытом всероссийском конкурсе 
«Первые шаги» наш ученик Алек-

сандр Мишин занял первое место за 
бизнес-проект «Строительство мусо-
роперерабатывающего завода в го-
роде Рубцовске». Ученик восьмого 
класса Алексей Большаков заво-
евал второе место в этом же кон-
курсе за работу «Распространение 
клещевого энцефалита по террито-
рии пос. Зелёная Дубрава Рубцовс-
кого района». 

Школьное лесничество

Людмила Павловна Шахворостова, 
директор МБОУ «Ракитовская СОШ» 
Рубцовского района: 

– В рамках системы дополнитель-
ного образования и за счёт часов 
школьного компонента в нашей 
школе действует лесничество «Юный 
лесовод». Помимо постоянной лесо-
водческой работы ребята принимают 
участие в различных акциях. 

В этом году была проведена ак-
ция, посвящённая 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не, «Посади лес в честь отца, деда, 
прадеда». Коллективом школы вы-
сажены сосновые сеянцы на пло-
щади три гектара на месте лесного 
пожара 1997 года.

Руководит школьным лесничеством 
Надежда Алексеевна Воронина, ко-
торая прививает детям трудовые на-
выки в лесохозяйственной деятель-
ности, учит их охранять и защи-
щать природу, знать и любить лес. 
В зимний период школьники сте-
регут хвойные деревья от браконь-
ерских порубок. В местном лесни-
честве школьники в весеннее время 
занимаются подготовкой сеянцев к 
посадке, осенью собирают шишки.

Достижения есть

Славяна Борисовна Николаева, 
учитель биологии МБОУ «Лесная 
СОШ» Бийского района:

– В нашей школе экологический 
клуб «Зелёная планета» существует 

с 2006 года. Основными направ-
лениями мы выбрали массовое 
экологическое просвещение уча-
щихся и жителей села. Для это-
го проводится подготовка членов 
клуба, которые активно участвуют 
в исследовательской и творческой 
работе природоохранной темати-
ки. Базой работы служит зообо-
танический уголок в школе. 

За годы работы клуба у нас есть 
заметные достижения – победы и 
награды муниципальных и район-
ных олимпиад по экологии. Коман-
да клуба в составе Кристины Мед-
ведевой, Антона Вашурина и Дани-
ла Ефремова стала победителем во 
Всероссийском детском центре «Оке-
ан» (Владивосток) на форуме «Жи-
ви, Земля» в 2014 году. Мы уже в 
пятый раз становимся победителями 
районной экологической олимпиады 
и получаем путёвки на краевой фес-
тиваль «Зелёные колокола».

В девятый раз

Валентина Алексеевна Забродина, 
учитель географии высшей катего-
рии МБОУ «Целинная средняя (пол-
ная) общеобразовательная школа 
№ 1» Целинного района: 

– Команда нашего района в этом 
году в девятый раз принимает учас-
тие в фестивале «Зелёные коло-
кола». Вот уже пятнадцать лет я 
руковожу школьным объединени-
ем «Юный эколог» в Доме детского 
творчества Целинного района. 

Все эти годы нами проводится 
постоянная теоретическая и прак-
тическая работа по освоению эко-
логических знаний и изучению при-
роды малой родины. Разнообразие 
методов и использование различ-
ных методических приёмов в обуче-
нии позволило нам привить школь-
никам интерес к природе.

 Ежегодные природоохранные ак-
ции нашего объединения привле-
кают внимание населения района 
и отмечены всевозможными награ-
дами районного и краевого уровня. 
За последние три годы мы провели 
экологические акции «Живи, река», 
«Чистые берега», «Живи, родник», 
«Посади дерево». 

В год юбилея Победы нами поса-
жена «Аллея Победы» из дубков. 
В 2013 году мы выиграли грант 
Губернатора края на реализацию 
проекта «Чистый Алтай – здоро-
вые дети».

Материал подготовил 
д.б.н. Виталий РАССЫПНОВ

  о работе по экологическому образованию

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Татьяна Коряк:
«У подростков появи-
лась возможность не 
только приобщаться к 
природе, но и зарабо-
тать деньги на карман-
ные расходы»

Олеся Попова:
«В нашей школе дети 
участвуют в экологи-
ческих акциях «Кор-
мушки – птицам», 
«Чистая улица – чис-
тая школа»

Елена Конищева:
«Рядом с нашей шко-
лой растёт сосновый 
бор, где нами была 
проложена экологичес-
кая тропа»

Валентина Забродина:
«Ежегодные природо-
охранные акции наше-
го объединения при-
влекают внимание 
населения района»
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Большую помощь в подго-
товке нам оказали сотрудни-
ки Алтай ского государственно-
го краеведческого музея, Го-
сударственного художественно-
го музея Алтайского края, Го-
сударственного музея истории 
литературы, искусства и культу-
ры Алтая, Алтайской академии 
культуры и Алтайского краевого 
колледжа культуры. 

Что такое этно-
экологическая экспедиция?

Быт, традиции, культурное 
наследие, памятники прошлой 
жизни народов Алтайского края 
– всё это предмет исследований 
этнографа (этнос – народ, гра-
фо – пишу). 

Ведущий специалист Художес-
твенного музея (ГХМАК) Нина 
Прокопьевна Гончарик переда-
ла экспедиции уникальные до-
кументы Института этнографии 
СССР с методикой проведения 
этнографических исследований, 
очень подробно консультировала, 
рассказала много интересного из 
истории освоения территории Ал-
тая переселенцами из централь-
ной и южной России. 

Но наша цель была и боль-
ше, и сложнее – связать куль-
турное наследие с местностью, 
выявить особенности, присущие 
только этому месту, только этим 
людям, попытаться понять при-
чинно-следственные связи. Сде-
лать выводы, опираясь на науч-
ные исследования предшествен-
ников и собственные наблюдения, 
а также грамотно всё записать 
и зарисовать, сфотографировать, 
подготовить интересный для чи-
тателей материал – тоже наша 
задача, ведь экспедиция плани-
ровалась как учебная, её участ-
ники – педагоги и учащиеся Ал-
тайского края! 

Район экспедиции был опре-
делён сразу – Чарышский. Кра-
сивая природа, замечательно ин-
тересные люди. Именно здесь в 
этом году ждут много гостей, этот 
год особенный – Алтай отмечает 
250-летие казачьей станицы Ча-
рышское!

Маршрут включал посещение 
Чарышского заказника, изучение 
экологического состояния бере-
гов среднего течения реки Ча-
рыш, поездку к Царским курга-
нам, что недалеко от села Сен-
телек, участие в фольклорном 
празднике, экскурсию в Чарыш-
ский народный дом.

В Чарыш мы привезли крае-
вую передвижную выставку жи-
вописи «Под мирным небом Ал-
тая», объединившую творческие 
работы педагогов и учащихся 
детских художественных школ. 
Нас встретила Марина Олегов-
на Варламова, педагог Чарыш-
ской средней школы, и, понят-
ное дело, первой школой, в ко-
торой побывала выставка, стала 
Чарышская!

Но всё же встречей, определив-
шей наше первое впечатление о 

районе, стала встреча на выстав-
ке Чарышского народного дома. 
Здесь мы познакомились с бы-
том и творчеством чарышан в 
ретроспективе. Директор МКУК 
«Чарышский районный народный 
дом русской традиционной куль-
туры» Александр Валентинович 
Головин провёл нас по залам, по-
казал экспозицию собранного эт-
нографического материала, рас-
сказал об истории Чарышского 
района, его уникальных людях, 
даже сыграл для нас на удиви-
тельных, необыкновенных музы-
кальных инструментах. Особенно 
запомнилась скрипка, сделанная 
мастером Вершининым из цель-
ного куска дерева! 

Экология… звука и многое 
другое

– Есть такое понятие – эколо-
гия культуры, а если подробнее 
– экология звука. Современные 
музыкальные ритмы и ритмы 
наших бабушек и дедушек зна-
чительно отличаются. Они пели 
часто без музыкального сопро-
вождения, они пели акапельно… 
Конечно, у них были инструмен-
ты, и делали они их зачастую са-
ми. Это заповедная музыка – в 
ней оживает душа наших пред-
ков, тех, кто переселился на Ал-
тай 300, 200 лет назад. Сегодня 
мы слышим эти ритмы. Вообще 
у каждого человека есть особен-
ная родовая память. Разбудить 
её можно приобщением к тра-
диционной народной культуре, – 
подчеркнул Александр Валенти-
нович. 

Также он рассказал нам, что 
первыми русскими людьми, засе-
лившими эти места наряду с ка-
заками, были старообрядцы: 

– Уходившие от преследований 
крестьяне выбирали отдалённые 
горные места, осваивали их, в 
своих селениях сохраняли от 
влияния «цивилизации» свой осо-
бый быт и обряды. Алтай стал 
для них благословенной землёй. 
Для старообрядцев и казаков 
характерно особое отношение к 
земле, оно сложилось за сотни 
лет, оправдало себя. Любовь к 
Родине воспитывалась с раннего 
детства, но самые простые исти-
ны – не мусорить у себя в доме, 
селе, не тратить лишней воды, не 
стрелять птицы и зверя больше, 
чем надо семье для еды, забо-
титься о малых и старых, ува-
жать традиции, помогать близким 
– такие естественные ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ истины, мы сейчас пе-
реоткрываем заново. Мы находим 
истину в простой жизни наших 
предков. Когда есть возможность 
рассказать об этом на встречах, 
концертах, в экспедициях, дела-
ем это с удовольствием. Так что 
изучение культурного наследия – 
это тоже область экологии.

Нас пригласили на крестьян-
ский праздник в село Тулата в 
Петров день (12 июля) и встречу 
с народными мастерами – гон-
чарами, кузнецами, кулинарами, 

мастерами по росписи и плете-
нию, игре на народных музы-
кальных инструментах. 

Если в 2014 году в этноэколо-
гической экспедиции в Курьинс-
кий район мы уделили внимание 
казачьей культуре, то в этом мы 
больше знакомились с крестьян-
ской культурой. Необходимо от-
метить, что именно Чарышский 
район один из первых в Алтай-
ском крае стал развивать сель-
ский туризм, и изучение куль-
турного наследия района вошло 
обязательным элементом в про-
грамму туров для гостей края.

Современные мастера, работы 
которых расположились в На-
родном доме, тоже порадовали. 
Вышитые картины чарышских 
мастериц Н. Волковой и С. Ис-
криной (выставка «Алтай – зем-
ля благословенная») запомнились 
нам яркими красками и особен-
ной аккуратностью исполнения.

Нам подарили настоящую ста-
ринную прялку!!! Теперь она по-
полнит музей Алтайского краево-
го детского экологического цен-
тра.

Ода полевому дневнику
Что за прекрасная вещь – по-

левой дневник! Казалось бы, 
всё запомнится – имена и лица, 
запахи трав и повороты дорог, 
наши мечты и планы, и про-
изошедшие события… Но нет, 
стоит открыть свои записи, как 
вдруг найдётся что-то такое, что 
обязательно забылось, затёрлось, 
замелькалось в череде наступаю-
щих ярких впечатлений, что-то, 
без чего не понять, как же всё 
стало возможным. И только за-
пись, вовремя сделанная на стра-
ничках простым карандашом, 
вдруг осветит и обрадует. 

Не зря говорят, что самый ту-
пой карандаш лучше самой ост-
рой памяти! Это как раз для нас, 
исследователей, на заметочку! 

…С твёрдыми корочками и бе-
лыми чистыми листками, новень-
кий, ничем не отличающийся от 
тысяч подобных блокнотиков в 
начале, он, мой дневник, мой вер-
ный друг и помощник, к концу 
путешествия стал пухлым и по-
настоящему весомым. Кажется, 
в нём вся жизнь…

Если бы возможно было рас-
сказать подробно о каждом дне 
нашего путешествия, получилась 
бы толстая и увлекательная кни-
га. Но приходится писать крат-
ко.

День первый
Начало нашего путешествия 

– 9 июля. Рано утром Алтайс-
кий краевой детский экологичес-
кий центр встречал ребят (обу-
чающихся очно-заочной школы) 
из городов Барнаула и Славго-
рода, Волчихинского, Заринско-
го, Курь инского, Мамонтовско-
го, Солонешенского, Павловско-
го, Тальменского, Усть-Пристан-
ского, Целинного, Чарышского 
районов.

Итак, этноэкологическая экспедиция 2015 
года состоялась. Как мы ждали её, как го-
товились! Конечно же, этому предшество-
вали определённые события, тем более что 
подобная экспедиция уже вторая, и мы уже 
имеем опыт! 

Подготовка началась в феврале-марте. Оп-
ределился статус экспедиции, её направлен-

ность. Так же, как в 2014 году, приоритетны-
ми направлениями стали этнография и эко-
логия. И это не случайно: в Алтайском крае 
набирает силу событийный туризм, развива-
ется инфраструктура сельского туризма, и 
изучать экологию без изучения культурного 
наследия сегодня просто нельзя, настолько 
глубоко это взаимосвязано.

«АЛЫЕ ПАРУСА»

Этноэкологическая экспедиция     

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изучать экологию без 
изучения культурно-
го наследия сегодня 
просто нельзя, на-
столько глубоко это 
взаимосвязано

Есть такое понятие – 
экология культуры, а ес-
ли подробнее – эколо-
гия звука. Современные 
музыкальные ритмы и 
ритмы наших бабушек 
и дедушек значительно 
отличаются

Наша цель была 
связать культурное 
наследие с 
местностью

Не зря говорят, 
что самый тупой 
карандаш лучше 
самой острой памяти!

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=23&id_razd=160

Важно! Важно!КультураЗаметки

Красоты чарышской земли, фото А. Боровикова

Александр Головин знакомит с экспонатами 
Народного дома, фото Е. Лебедевой

Занятие по акварели, фото Е. Лебедевой

Линейка, фото Е. Лебедевой

Тренинг, фото Е. Лебедевой
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Дорога из Барнаула в село Ча-
рышское не была утомительной, 
ещё в автобусе началось зна-
комство, радовали красивые пей-
зажи за окном! 

«…Дорога была длинной и очень 
весёлой. Уже в автобусе я поз-
накомилась с частью коллекти-
ва, которая в дальнейшем стала 
моей маленькой семьёй из всей 
дружной группы… Моя память 
«впитывала» красивейшие кар-
тины за окном, так как в моём 
районе простираются на десят-
ки километров степи, а Чарыш-
ский район – это район предго-
рий. Меня очень удивляли села 
и деревни, увиденные мной по 
дороге. Там как будто останови-
лось время: домашние животные 
вольно гуляют по улицам, дома 
все деревянные, дороги не везде 
покрыты асфальтом...» (Светлана 
Кузнецова). 

К месту назначения мы прибы-
ли примерно в 16 часов. Меро-
приятия экспедиции проводились 
на учебно-оздоровительной базе 
Алтайского государственного Аг-
рарного университета в Чарышс-
ком районе. Нас очень гостепри-
имно встретили работники базы, 
помогли разместиться.

После ужина мы отправились 
в село Красный Партизан. Ре-
бята под руководством педаго-
гов побывали на увлекательной 
экскурсии в МКУК «Чарышский 
районный народный дом русской 
традиционной культуры» Чарыш-
ского района. «…Эта экскурсия 
дала мне много новой и полезной 
информации: я узнала интерес-
ные факты о славянской культу-
ре, местные обычаи, увидела не-
большую коллекцию музыкаль-
ных инструментов…» (Светлана 
Кузнецова).

День второй
Утро было солнечным и при-

ветливым. Каждый день начи-
нался с утренней гимнастики 
«Здоровое поколение», которую 
проводили представители обще-
ственной организации «Моя ма-
лая родина» в рамках проекта 
«Лето – территория здоровья», 
поддержанного грантом Губер-
натора Алтайского края в сфе-
ре деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций. Одна из участниц 
экспедиции – Даша Петренко – 
хорошо проявила себя в роли 
помощницы, пригодились много-
летние занятия танцами.

После завтрака состоялась тор-
жественная линейка – официаль-
ное открытие экспедиции. Затем 
мы отправились в поход на озе-
ро Озёрное.

Озеро Озёрное расположено в 
верховьях реки Сентелек, в 3–4 
км от села Покровка. Оно об-
разовалось в результате таяния 
ледника. По пути можно встре-
тить кедр сибирский, пихту си-
бирскую, берёзу повислую, осину, 
калину, смородину.

Дорога была нелёгкой, при-
шлось прокладывать «свой» мар-
шрут. Ребята проявили стойкость 
и выдержку, сохранив при этом 
весёлое настроение. Нам удалось 
найти нужную тропу не сразу, 
но всё-таки, к всеобщей радос-
ти, мы её отыскали (спасибо Ан-
дрею Андреевичу). «…Этот поход 
дал мне шанс испытать себя, уз-
нать свои возможности, затаён-
ные внутри. Путешествие на озе-
ро очень сплотило наш коллек-
тив» (Светлана Кузнецова).

Привал мы устроили в живо-

писном месте на берегу шумной 
реки Сентелек. Ребята вместе с 
руководителями обсудили даль-
нейшие планы. Надвигалась гро-
за, и было принято решение воз-
вращаться в лагерь.

Вечером нас ожидал вкусный 
ужин, игры и общение у кост-
ра. Особым приятным сюрпри-
зом была БАНЯ!

День третий 
Утром у нас состоялось посвя-

щение в экологи: всем ребятам 
были торжественно повязаны 
зелёные галстуки. А потом все 
отправились на тренинги, кото-
рые помогли нам стать ещё более 
дружным и сплочённым коллек-
тивом. Было весело, интересно и 
азартно! Задания требовали вы-
работки общей командной стра-
тегии. Команды успешно спра-
вились!

В рамках экспедиции ребята 
прошли цикл занятий по деко-
ративно-прикладному творчеству, 
которые увлекательно провела 
искусствовед и педагог Алтайско-
го краевого детского экологичес-
кого центра Валентина Ивановна 
Мещерякова.

Творческие проекты, созданные 
за небольшое время, проведённое 
в экспедиции, отразили красоту и 
самобытность окружающей при-
роды Чарышского района.

День четвёртый
Мы побывали на открытии 

фестиваля фольклорного твор-
чества «На Петров день». Нас 
очень гостеприимно встретили 
организаторы праздника. Мы 
познакомились с жителями села 
Тулата, участниками фестиваля.

«…Здесь я услышала и увиде-
ла русский фольклор. Мне очень 
понравились песни, ведь умение 
петь многоголосно – это верх ис-
кусства для меня» (Светлана Куз-
нецова).

Александра Валентиновича Го-
ловина мы торжественно приня-
ли в экологи, повязали ему наш 
зелёный галстук. А гостям фести-
валя «На Петров день» (в народе 
– «Чарышские петровки») были 
показаны экологические спектак-
ли Театра кукол АКДЭЦ «Булька 
и Зелёный дракон» и «Легенда о 
Тигиреке» (исполнитель В.И. Ме-
щерякова). Всем очень понрави-
лось. Нас пригласили на фести-
валь в следующем году – ждут 
на детскую площадку с новыми 
спектаклями!

Вечером у костра желающие 
продемонстрировали свои талан-
ты: Даша Белкина, например, за-
мечательно прочла прозу, Вален-
тина Ивановна исполнила автор-
скую песню «Горная Чарышс-
кая», все вместе пели песни под 
аккомпанемент на гитаре (спа-

сибо Кириллу Чупину и Андрею 
Боровикову). Кстати, впервые в 
экспедиции было сразу четыре 
гитары! 

Дни экспедиции пролетели на 
одном дыхании! Ребятами бы-
ли подготовлены фотографии и 
видеоматериалы по итогам по-
ездки. 

Мнения участников
Ангелина Гринько: «Экспеди-

ция в Чарышский район мне 
очень понравилась. Ведь там я 
не только узнала много нового, 
но и приобрела новых друзей. 
Особо мне запомнилось село Ту-
лата и то, как местные жители 
и гости фестиваля водили там 
хоровод и пели песни.

Запомнились занятия по рисун-
ку на камне, было увлекательно! 
Экспедиция закончилась, у меня 
осталось много фотографий, ви-
деоматериалов, а самое главное 
– светлых воспоминаний!».

Полина Циликина: «Охаракте-
ризовать, насколько понравилась 
экспедиция, довольно сложно, ес-
ли вкратце – потрясающе. Это 
чистый воздух, которым невоз-
можно надышаться, прозрачная 
вода, которую можно пить из лю-
бого ручья, горы вдоль реки, со-
здающие ощущение природно-
го коридора… Чувствуешь себя 
такой маленькой среди этих ве-
личавых гигантов! Это что-то, 
эти чувства невозможно пере-
дать словами! Уезжать совсем не 
хотелось.

Программа экспедиции была 
очень насыщенная, каждый день 
был расписан буквально по ча-
сам. Проходили тренинги, раз-
личные мастер-классы и твор-
ческие занятия. В общем, экспе-
диция была классная!!!» 

Кузнецова Светлана: «Я никог-
да не забуду экспедицию-практи-
кум «Алые паруса». Спасибо ор-
ганизаторам этой экспедиции за 
маршрут, план проведения мероп-
риятий, разработанных для это-
го практикума. У меня есть не-
большое пожелание-просьба: уве-
личить количество дней, ведь не 
хватает нам, детям и участникам 
этого замечательного путешест-
вия, этих коротеньких пяти денёч-
ков. Они пролетают очень быстро: 
не успеваешь оглянуться… Ещё 
раз всем спасибо за все прожи-
тые мной эмоции и полученные 
на всю жизнь впечатления. Буду 
очень скучать по всем…»

Благодарность
Благодарим за помощь в орга-

низации экспедиции председа-
теля комитета администрации 
Чарышского района по образо-
ванию Сергея Ивановича Хохло-
ва, ректора Николая Анатольеви-
ча Колпакова, председателя про-
фсоюза Сергея Валентиновича 
Кузовлева, администрацию учеб-
но-оздоровительной базы ФГБОУ 
«Алтайский государственный аг-
рарный университет», директора 
МКУК «Чарышский районный 
народный дом русской традици-
онной культуры» Чарышского 
района Александра Валентино-
вича Головина, учителя МБОУ 
«Чарышская СОШ» Марину Оле-
говну Варламову и всех, кто по-
могал нам на каждом этапе про-
ведения мероприятия.

Валентина МЕЩЕРЯКОВА, 
Евгения ЛЕБЕДЕВА, 

Любовь ГОРДИЕНКО 
Фото Андрея Боровикова, 

Евгении Лебедевой, 

  В ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светлана Кузнецова:
«Здесь как будто ос-
тановилось время: до-
машние животные 
вольно гуляют по ули-
цам, дома все деревян-
ные, дороги не везде 
покрыты асфальтом...»

Ангелина Гринько:
«Особо мне запомни-
лось село Тулата и то, 
как местные жители и 
гости фестиваля води-
ли там хоровод и пели 
песни»

Утром у нас состоя-
лось посвящение в 
экологи: всем ребя-
там были торжествен-
но повязаны зелёные 
галстуки

Творческие проекты, 
созданные за неболь-
шое время, проведён-
ное в экспедиции, 
отразили красоту и са-
мобытность окружаю-
щей природы Чарышс-
кого района

ЦитатаЦитата ЗаметкиЗаметки

Установка лагеря, фото Е. Лебедевой

У костра, фото Е. Лебедевой

Установка лагеря, фото Е. Лебедевой

Хоровод, фото А. Боровикова

Организационный момент, фото Е. Лебедевой

Чарышский район, фото Е. Лебедевой
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экология звука, любовь к Родине, село Тулата, экологические истины, крестьянская культура, мастера



Окончание. Начало на стр. 3 
спецвыпуска «Алтаю чистым быть»

День 3-й
Этот день был богат на инте-

ресные события. Нас ждал пе-
ревал Улаганский, его высота 
2080 метров над уровнем мо-
ря. Бывалые путешественники 
твердят чуть ли не в один го-
лос, что местные пейзажи очень 
схожи с шотландскими или аль-
пийскими. 

Вдали видны заснеженные 
вершины, и тут постоянно до-
вольно прохладно. Характер 
растительности – горная ле-
сотундра. Улаганский перевал 
считается у местного населения 
сакральным местом. 

Наши ботаники с упоением бро-
сились определять неизвест ные 
растения. Проведя на перевале 
полтора часа, мы продолжили 
свой путь к перевалу Кату-Ярык. 
Вид со смотровой площадки пе-
ревала просто поражал вообра-
жение, ведь долина Чулышмана 
по праву является красивейшим 
местом Горного Алтая. 

Несомненно, основным штри-
хом этого пейзажа является 
чистейший, голубовато-зелёный, 
полноводный Чулышман. 

День 4-й
В первой половине дня у нас 

прошёл радиальный выход в 
урочище Аккурум – живопис-
ное место, популярное среди пу-
тешественников и поклонников 
активного отдыха. Но пока оно 
не отягощено туристами и боль-
шим наплывом паломников. 

Урочище Аккурум входит в 
десятку удивительных природ-
ных мест России. Красота реч-
ной долины и горных пейзажей 
завораживает приезжих гостей. 
Каменные грибы образовались в 
ущелье из глыб прочных пород, 
они сейчас представляют свое-
образный зонтик для будущего 
творения природы. 

С годами более мягкие поро-
ды камня размывались под дей-
ствием осадков, образуя «сте-
бель» гриба, который постоян-
но рос. Вот и получилась «ком-
пания» образований, которые 
спрятались в ущелье Карасу. 

Чтобы добраться до каменных 
грибов, нужно сначала перепра-
виться на лодке через Чулыш-
ман, потом преодолеть довольно 
крутой подъём. После подъёма 
прошли фотосессии с грибами, 
долиной Чулышмана, предста-
вителями горной флоры, далее 
спуск, переправа и часовой пере-
ход – и мы в базовом лагере.

Во второй половине дня были 
занятия, обмен опытом, отдых.

День 5-й
Подъём в 4.30, завтрак, сборы, 

переход до переправы. В шесть 
часов утра переправляемся на 
моторной лодке через Чулыш-
ман и начинаем подъём к водо-
паду Учар, или Чульчинскому. 

Путь до водопада Учар непрост. 
Из долины реки Чулышман к 
водопаду крадётся горная тропа 
по правому берегу реки Чульча 
примерно в ста метрах выше 
уровня самой речки, она требует 
высокой аккуратности, а в дож-

дливую погоду — вдвойне. 
Тропа проходит через осыпи, 

есть один скальный прижим над 
пропастью. В настоящее время 
там силами сотрудников Алтай-
ского заповедника в скалу вби-
ты металлические скобы и про-
тянута верёвка для страховки. 
Подъём от кордона заповедника 
занял 3,5 часа. 

Природа позаботилась об ис-
точнике воды, через 30-50 хо-
довых минут тропу пересекают 
небольшие речушки и ручей-
ки. Особенно мы радовались им 
на обратном пути, так как тем-
пература воздуха вблизи рас-
калённых скал приближалась к 
40 градусам по Цельсию. 

Кроме красоты и мощи водо-
пада участники экспедиции бы-
ли вознаграждены созерцанием 
нетронутой горной тайги и аль-
пийских лугов. 

Интересно, что водопад Учар 
имеет общую высоту падения 
порядка 160 метров и представ-
ляет из себя грандиозное ни с 
чем не сравнимое зрелище. Рас-
полагается он на правом прито-
ке Чулышмана, реке Чульча, в 
13 километрах от места её впа-
дения в Чулышман, который в 
свою очередь впадает в Телец-
кое озеро. Исследования Чуль-
чинского водопада начались в 
семидесятых годах прошлого 
века, а для посещения турис-
тов он стал доступен чуть ме-
нее 10 лет назад.

День 6-й
Ранний подъём и более 50 ки-

лометров по не очень хорошей, 
но красивой дороге к южной 
оконечности Телецкого озера. 
Самое сильное впечатление – 
обилие непуганых журавлей-
красавок, они легко подпускают 
на 50-70 метров, а один раз жу-
равль не спеша спустился к реке 
в 15-20 метрах от автобуса. 

На юге озера работает сото-
вая связь МТС, созваниваемся, 
и за нами из Артыбаша при-
ходят два быстроходных кате-
ра. Переход от Кырсая до Яй-
лю занял около полутора часов. 
При подходе к Яйлю попали в 
шторм, поэтому ощущения ес-
тественного природного величия 
Телецкого озера были усилены 
многократно. 

В заповеднике нас ждали. 
Благодаря безмерной доброте 
хозяйки Елены Олеговны Ро-
мановой и рекомендациям со-
трудника отдела экологического 
просвещения Алтайского запо-
ведника Евгения Дмитриевича 
Веселовского, нас разместили 
на самом берегу на эколого-
волонтёрской площадке «Озеро 
Чудес». Вечером визит в офис 
заповедника и ознакомительная 
экскурсия по посёлку и окрест-
ностям. Приятное впечатление 
усиливалось возможностью со-
вершать водные прогулки на вё-
сельной лодке и байдарке. 

День 7-й
Экскурсия на четыре водо-

пада. Довольно большой и не 
очень новый катер со звучным 
названием «Зурбаган» и сговор-
чивым, добродушным капита-
ном медленно, но верно доста-

вил по очереди нас и группу ту-
ристов на четыре водопада. 

Первый, Кишту, – маленький, 
изящный, находится на терри-
тории Алтайского заповедника, 
высадка на берег у водопада 
запрещена. Совсем другое де-
ло водопад Корбу, раскручен-
ный туристический бренд, в се-
зон пристать у водопада пробле-
матично. По пути я насчитал 
53 судна различного водоизме-
щения – от небольших моторок 
до больших скоростных кате-
ров. Подход к водопаду удоб-
но оборудован, за вход берётся 
рекреационный сбор. 

Народу, как на первомайской 
демонстрации во времена Сою-
за! Работают сувенирные и про-
дуктовые лавки. Короче, рыноч-
ная экономика. 

Следующий водопад, Аюкиче-
пес, брат-близнец Кишту. И пос-
ледний из четырёх – водопад 
Чедор. Находится на левой сто-
роне озера, то есть не на терри-
тории заповедника. До водопада 
идёт хорошая тропа, 10 минут 
– и вы на месте. Красота в со-
вокупности с погодой оставили 
самое приятное впечатление. 

Во второй половине дня идём 
на экскурсию в черневую тай-
гу и пещеру Покемонов. Пеще-
ра воображение не поражает, 
впечатление сглаживает инте-
ресный, живой рассказ Евге-
ния Веселовского о заповедни-
ке, посёлке Яйлю, сотрудниках 
заповедника.

День 8-й
По гравийке, продирающейся 

сквозь дикую черневую тай-
гу, добираемся до асфальта. 
Наш «пазик» весело катит нас в 
Артыбаш, на северную оконеч-
ность Телецкого озера, – места, с 
которого начинается река Бия. 

Располагаемся на территории 
Телецкого научного стационара 
института систематики и эколо-
гии животных СО РАН. Вечером 
часть группы идёт на экскурсию 
вдоль побережья озера. 

С грустью отмечаем, что озеро 
в районе Артыбаша разительно 
отличается от южной оконеч-
ности и района Яйлю. И далеко 
не в лучшую сторону.

День 9-й
В районе обеда добираемся 

до Горно-Алтайска. По плану 
посещаем Национальный му-
зей республики Алтай имени 
А.В. Анохина. 

После глобальной реконструк-
ции музей превратился с совре-
менный, хочется сказать, евро-
пейского уровня, «храм куль-
туры». Полно представлен жи-
вотный мир Республики Алтай. 
Главной изюминкой, конечно 
же, является зал, в котором 
расположен саркофаг «принцес-
сы Укока».

День 10-й
Очередной круг окончен. Стро-

им новые планы, делимся впе-
чатлениями, грустим. Алтай дол-
го не отпускает видевших его.

Некоторых не отпускает ни-
когда.

Игорь МАРИСКИН,
руководитель экспедиции

Редакция выражает искреннюю благо-
дарность Игорю Марискину и всему кол-
лективу Алтайского краевого детского 

экологического центра за оперативное 
предоставление информации и практи-
ческую помощь по всем вопросам.

НОВАЯ ТРАДИЦИЯ

Экспедиция педагогов

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Улаганский перевал 
считается у местно-
го населения сак-
ральным местом

Водопад Учар имеет 
общую высоту 
падения порядка 
160 метров

Урочище Аккурум 
входит в десятку 
удивительных 
природных мест 
России

Маленький водопад 
Кишту находится на 
территории Алтай-
ского заповедника, 
высадка на берег 
у водопада запре-
щена

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=24&id_razd=160

ГеографияИнтересноЗаметки Цифры
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Опоры 
на винограднике 

и подвязка побегов 
Самая распространён-

ная опора для кустов ви-
нограда – вертикальная 
шпалера. Устанавливают 
шпалеры на молодых ви-
ноградниках, а ремонтиру-
ют старые в конце апреля 
или осенью. 

Вертикальная шпале-
ра состоит из якорных и 
промежуточных столбов, со-
единённых проволокой. К 
столбам крепят оцинкован-
ную проволоку толщиной 2-3 
мм. Нижний ряд проволоки 
натягивают на расстоянии 
35-40 см от земли, следую-
щие – через каждые 45-50 
см друг от друга. Для силь-
норослых сортов количество 
ярусов должно быть не менее 
четырёх, а для слаборослых 
– два-три. 

В первой-второй декадах 
мая проводят «сухую» под-
вязку к проволокам шпалеры 
лоз, оставленных на плодоно-
шение. Побеги подвязывают 
горизонтально или в виде ду-
ги к первой или второй про-
волокам шпалеры. Их рас-
пределяют равномерно вдоль 
ряда наклонно в виде веера. 

Зелёные побеги также не 
должны лежать на земле. 
Побеги привязывают по ме-
ре их роста, за лето не ме-
нее 2-3 раз. 

Операции с зелёными 
частями куста.

Обломка побегов
Обломку лишних побегов 

проводят весной после рас-
пускания почек. Удаляют 
лишние побеги, развившиеся 
на многолетних частях куста 
(волчковые и порослевые). 
Чтобы излишне не ослаблять 
молодые кусты, обломку на 
них выполняют при длине 
5-10 см. На плодоносящих 
кустах обломка обычно про-
водится дважды. Первый раз 
– на голове и рукавах, где 
почки распускаются скорее. 
Здесь может быть оставлено 
несколько побегов, соответс-
твующим образом располо-
женных, для поддер жания 
или восстановления формы 
куста. 

После появления на зелё-
ных побегах первых соцветий 
на сучках замещения выла-
мывают все побеги-двойники, 
даже плодоносящие. 

На плодовых побегах пред-
варительно оценивают коли-
чество распустившихся глаз-
ков. Если побегов мало, то 
ограничиваются выломкой 
побегов-тройников. 

При нормальном распуска-
нии глазков в первую оче-
редь оценивают сортовые 
особенности и количест-
во плодоносящих побегов. У 
сортов с крупными гроздя-
ми на два плодоносящих ос-
тавляют один бесплодный. У 
сортов с низкой плодоноснос-
тью выламывают не более 
половины бесплодных побе-
гов. У сортов с высокой пло-
доносностью нужно выламы-
вать почти все бесплодные 
побеги и большинство побе-
гов-двойников.

Выбор места
Для посадки наиболее подходит 

участок, защищённый с севера и 
северо-востока от ветров построй-
ками или деревьями. При посадке 
винограда с южной стороны пос-
троек, где обеспечивается лучшее 
освещение и повышенный тепло-
вой баланс за счёт выдачи тепла 
стеной, урожай созревает в среднем 
на две недели раньше, чем при по-
садке с северной стороны. При на-
личии деревьев, чтобы предотвра-
тить затенение кустов и конкурен-
цию корневых систем, место посадки 
для вино града должно находиться от 
них на расстоянии более 2 м, а ещё 
лучше 6-7 м, до высоких кустарни-
ков – 2-3 м. 

Предпочтительней для посадки 
склоны южной и юго-западной эк-
спозиции. Кусты винограда разме-
щают рядами с севера на юг для 
наилучшего использования тепла. 
Расстояние между кустами в ряду 
должно составлять два метра, меж-
ду рядами – 2-3 метра. 

Виноград может расти практически 
на любых почвах, кроме солончаков 
и заболоченных участков. Считают-
ся пригодными под посадку земли, 
где пресные грунтовые воды зале-
гают на глубине 1,5-2 метров. Ви-
ноград лучше растёт на окульту-
ренных, богатых питательными ве-
ществами, лёгких по механическому 
составу почвах. 

На тяжёлых почвах для улучше-
ния тепловых свойств и воздушно-
го режима почвы в посадочную яму 
вносят гравий (мелкую щебёнку), до-
бавляют камни.

Сроки и техника 
Сроки и техника посадки зависят 

от вида посадочного материала. В 
северных регионах лучшие сроки 
посадки однолетних саженцев на 
постоянное место – весна. Сажен-
цы винограда, которые хранились в 
подвале или траншее, высаживают 
на постоянное место в конце апре-
ля или с начала мая в зависимости 
от погоды. Высаживать можно весь 
май и даже в июне. 

Саженцы, выращенные в комнат-
ных условиях, высаживают в сад в 
конце мая – начале июня. Перед по-
садкой они должны пройти адапта-
цию с постепенным снижением тем-
пературы и влажности путём про-
ветривания. 

При посадке растения извлекают 
из ёмкости, не нарушая кома земли. 
Нельзя допускать подсыхания кор-
невой системы.

Можно посадить виноград и осе-
нью в конце августа – сентябре, но 
при этом после посадки над куста-
ми нужно установить дуги и укрыть 
полиэтиленовой плёнкой в два ряда 
или укрывным материалом (лучше 
спанбондом № 60). 

При приобретении саженцев в поз-
дний период (в октябре) их можно 
высадить в любые имеющиеся в до-
ме ёмкости – пластиковые бутылки, 
горшки, небольшие вёдра. В одно 
ведро можно высадить несколько 
саженцев. 

При тёплой погоде вёдра с сажен-

цами держат на улице в саду или на 
балконе, при заморозках заносят в 
помещение. К концу второй декады 
октября с саженцев удаляют листья, 
посыпают древесной золой и вместе 
с вёдрами опускают в погреб. 

Саженцы с хорошо вызревшими 
побегами можно прикопать на зиму 
в саду. При этом саженцы укладыва-
ют в прикопку наклонно, корни за-
сыпаются землёй, над побегами ус-
танавливают деревянный ящик. Его 
закрывают полиэтиленовой плёнкой 
и засыпают землёй.

Почва и посадка
Для весенней посадки почву луч-

ше подготовить осенью. Если ямы 
готовятся весной, нужно сделать 
это хотя бы за несколько дней до 
начала работ. 

Виноград можно высаживать как 
в отдельные ямы, так и в траншеи. 
На уплотнённых почвах диаметр 
ямы 70-80 см, глубина 80-90 см. На 
хорошо дренируемых структурных 
почвах с большим запасом гуму-
са в корнеобитаемом слое посадоч-
ные ямы делают меньших размеров. 
На дно вносят 2-3 ведра перегноя, 
250-300 г суперфосфата, 100-150 г 
сернокислого калия. Вместо мине-
ральных удобрений можно внести 
1,0-1,5 кг древесной золы. Затем до-
сыпают 7-10 вёдер чернозёма. Ор-
ганоминеральную смесь тщательно 

смешивают с плодородным слоем 
почвы и насыпают в яму 20-25 см. 
Затем насыпают чистый чернозём, 
наливают 3-5 вёдер воды. 

После осадки до краёв ямы должно 
быть 35-40 см, при траншейном спо-
собе посадки до поверхности – 50-55 
см с учётом того, что на траншею 
остаётся 15 см. 

Траншеи удобны для укладки на 
зиму и защиты от заморозков. Вмес-
то траншей можно сколотить каркас 
из досок и установить на поверхнос-
ти почвы вокруг кустов и приделать 
к нему стеклянные рамы для защи-
ты от заморозков. 

Посадочную яму накрывают дуга-
ми и полиэтиленовой плёнкой для 
прогрева. После того как земля осе-
ла и прогрелась выше +15°С, ус-
танавливают саженец и засыпают 
чернозёмом в смеси с перегноем. У 
корнесобственных саженцев в яму 
можно заглублять часть почек. 

После посадки над поверхностью 
почвы оставляют 2-3 глазка. Заглуб-
лять можно только одревесневшую 
часть. Зелёный побег заглублять в 
почву нельзя, иначе он загниёт и 
погибнет. После этого устанавливают 
дуги и накрывают укрывным мате-
риалом, чтобы предотвратить иссу-
шение надземной части и защитить 
растение от заморозков. В жаркую 
погоду края укрытия приподнимают 
для проветривания. 

Мы продолжаем серию публикаций о том, как 
выращивать в условиях Алтайского края са-
довые культуры. В прошлом выпуске старший 
научный сотрудник ГНУ НИСС имени М.А. Ли-
савенко Российской академии сельскохозяйс-
твенных наук, кандидат сельскохозяйственных 
наук Галина Макарова рассказала о том, как 
вырастить виноград на своём участке, какой 

сорт выбрать и как добиться хорошего урожая, 
а также объяснила, какие болезни угрожают 
этой садовой культуре и как с ними бороться. 
Сегодня Галина Александровна расскажет о за-
кладке виноградника, его удобрении и поливе, 
а также о борьбе с вредителями. Научит фор-
мированию и обрезке кустов и объяснит, как 
укрывать их на зиму и открывать весной. 

ЗАКЛАДКА ВИНОГРАДНИКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Виноград лучше 
растёт на окуль-
туренных, богатых 
питательными ве-
ществами, лёгких по 
механическому со-
ставу почвах

Виноград 
может расти 
и плодоносить 
как в условиях 
жёсткого водного 
дефицита, так 
и значительного 
переувлажнения

Можно посадить 
виноград в конце августа 
– сентябре, но после 
посадки над кустами 
нужно установить дуги и 
укрыть полиэтиленовой 
плёнкой в два ряда или 
укрывным материалом

Обломку лишних 
побегов проводят 
весной после 
распускания почек

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=25&id_razd=160

Заметки Заметки Заметки Заметки

НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко
Раздел ведёт старший научный сотрудник Галина Макарова

Укрытие винограда на зиму

Содержание почвы – рыхлое, без сорняков
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«Венец терновый»
«И прежний сняв венок – 

они венок терновый, увитый 
лаврами надели на него, но 
иглы тайные сурово язвили 
славное чело». (М.Ю. Лер-
монтов «Смерть поэта»). 

Вспомните изображение 
Христа с терновым венком. 
Это не лавровый венок, ко-
торым в Древнем Риме на-
граждали полководцев-триум-
фаторов. На Христа был надет 
венок мученика, потому что 
для тёрна характерно изоби-
лие острых колючек. 

Тёрн – это обычно неболь-
шое, до 1,5 метра (редко до 
трёх метров), растение с тон-
кими побегами. Плоды со-
зревают поздно, они мелкие 
(массой до 1-3,5 г), шаровид-
ные, редко удлинённые, тём-
но-лиловой, слабо фиолетовой 
окраски с сизым восковым 
налётом, мякоть кисло-слад-
коватая, с сильной терпкос-
тью, которая снижается после 
морозов, устойчив к выпрева-
нию. В дендрарии НИИСС тёрн 
довольно зимостоек.

Как видим, плоды дикого 
тёрна мелкие и малосъедоб-
ные. Некоторые наши садо-
воды выращивают растения, 
которые они называют тернов-
ником. На самом же деле это 
так называемая терно слива 
(Prunus insititia), представля-
ющая собой спонтанные (ес-
тественные) гибриды тёрна 
с сортами сливы домашней. 
Лучшие из этих гибридов в 
давние времена были отобра-
ны человеком и введены в 
культуру: Тёрн крупноплод-
ный, Тёрн № 3, Тернослива 
волжская № 1.

Плоды у терносливы бо-
лее крупные (10-16 г), тём-
но-синие или фиолетовые (но 
встречаются и более светлой 
окраски, в том числе жёлтой), 
применяют для переработки, 
но могут быть использованы 
и в свежем виде.

Сорта сливы домашней, тер-
носливы и тёрн легко скрещи-
ваются между собой. Это их 
свойство «использовала» и при-
рода. Так появились естествен-
ные гибриды, из которых чело-
век отобрал выше названные 
сорта тёрна и терносливы.

Для растений этой 
группы сортов 
характерны: 

1) Способность легко обра-
зовывать корневые отпрыски, 
и в старину это был основной 
способ их размножения. Его 
активно используют садово-
ды-любители и в наше время, 
но большую часть указанных 
сортов сейчас выращивают с 
помощью прививки. 

2) Самоплодность свойствен-
на многим из них. Это способ-
ность завязывать плоды без 
опыления другим сортом-опы-
лителем.

3) Устойчивость к выпрева-
нию, чего так не хватает на-
шим сортам.

4) Позднее цветение, позво-
ляющее им уходить от замо-
розков.

5) Длительный период по-
коя и слабая реакция пло-
довых почек на перепады 
температур, благодаря кото-
рым у них хорошая зимос-
тойкость.

«Пришелец» из Европы
Русское название «сли-

ва» встречается в том или 
ином виде во всех сла-
вянских языках и, по-ви-
димому, связано с синим 
цветом её плодов. Воз-
можно, первоначальное 
название произошло от ла-
тинского «ливер» – синий 
цвет. Родовое название – 
сливы (Prunus). Так назы-
вали её в Древнем Риме. 
Это слово означает «иней», 
что обусловлено, вероятно, 
наличием у её плодов лёг-
кого, как иней, воскового 
налёта (И.С. Исаева «Сад 
21 века»).

Существует множест-
во сортов сливы, проис-
ходящих от разных ви-
дов. Причём в разных ре-
гионах выращивают свой 
набор сортов. Существует 
много групп сортов, про-
исходящих от различных 
её видов: сорта сливы до-
машней, тернослива, тёрн, 
алыча (которую мы тоже 
отнесём условно к сливе), 
американские и восточ-
ноазиатские сливы, сли-
ва русская. Поможем ра-
зобраться в их разнооб-
разии. 

Мы разговор о сливе на-
чнём с группы сортов, ко-
торая у нас в Сибири мало 
распространена, но имеет 
промышленное значение 
в мире и даёт основную 
часть сбора плодов – око-
ло пяти миллионов тонн. 
Это культурные европей-
ские сорта, объединён-
ные под общим названием 
«слива домашняя» (Prunus 
domestica). 

Название «домашняя» 
она получила потому, что 
в диком виде не встречает-
ся, праматерью её являет-
ся спонтанный (естествен-
ный) гибрид между алычой 
и тёрном, подмеченный че-
ловеком и закреплённый в 
культуре.

Сорта-неженки
Сорта сливы домаш-

ней представлены дву-
мя основными группами 
– это венгерки и ренкло-
ды. Венгерки чаще все-
го имеют продолговатую 
(яйцевидную, овальную, 
грушевидную) форму, фи-
олетовую, синюю, редко 
красную или иную окрас-
ку. Большинство её сор-
тов самоплодны. У венге-
рок высокое содержание в 
плодах сухих растворимых 
веществ и сахаров. К при-
меру, у широко известно-
го сорта Венгерка домаш-
няя сухих растворимых 
веществ 18,42%, сахаров 
– 13,2%, кислот – 0,75%, 
витамина С – 5,7%. Такие 
сорта легко высушить, по-
этому именно из венгерок 
производят всем известный 

сухофрукт чернослив. 
Плоды ренклодов обычно 

округлые, красной, зелё-
ной, жёлтой, реже синей 
окраски. В плодах (Ренк-
лод Альтана, Ренклод зелё-
ный и т. д.) этих веществ 
значительно меньше, хоро-
ших сухофруктов из них 
не получить, поэтому они 
идут на потребление в све-
жем виде и на изготовле-
ние компотов, джемов, ва-
ренья.

Впрочем, не все сор-
та венгерок идут на изго-
товление «чернослива», а 
только высококачествен-
ные сорта юга (в России 
это Краснодарский край, 
Кавказ). Они могут нако-
пить здесь много сахаров 
и сухих веществ: Венгер-
ка Ажанская, Анна Шпет, 
Венгерка домашняя, Вен-
герка итальянская, Кабар-
динская ранняя и т. д. Но 
это сорта-неженки. 

В северных районах Рос-
сии возделываются более 
зимостойкие и нетребова-
тельные к условиям про-
израстания сорта народ-
ной селекции (Скороспелка 
красная, Тульская чёрная, 
Яичная синяя, Очаковская 
жёлтая, Венгерка москов-
ская и др.) и новые оте-
чественной селекции: Жи-

гули, Сверхранняя, Волж-
ская красавица и т. д., но 
качество их плодов желает 
иметь лучшего.

Воспитание 
зимостойкости

В Сибири и на Алтае в 
частности сорта сливы 
домашней не возделыва-
ются из-за слабой зимо-
стойкости. 

В нашем институте испы-
тывались наиболее зимос-
тойкие из них: Скороспел-
ка красная, Грушевидная, 
Яичная синяя, Ренклод Ле-
ня и другие. Они периоди-
чески сильно подмерзали, 
цвели и плодоносили (еди-
ничные плоды) лишь после 
тёплых зим. 

В настоящее время в ин-
ституте начато испытание 
новой группы сортов – сли-
вы домашней и терносли-
вы, завезённых из цент-
ральных областей в евро-
пейской части России и Та-
тарии (Казанская, Зареч-
ная, Ренклод Теньковский, 
Дочь Татарстана, Теньков-
ская голубка и др.). В ка-
честве устойчивых к вы-
преванию подвоев испыты-
вается «сеянец Тёрна № 3», 
а также так называемые 
ТСГ (терновые сложные 
гибриды) – это гибриды 

тёрна с нашей сибирской 
сливой.

В садах садоводов-люби-
телей у нас на Алтае мож-
но встретить терносливу 
(это не терновник, как счи-
тают многие). Её наиболее 
зимостойкие формы заве-
зены из европейской час-
ти России и размножаются 
здесь порослью, от соседа 
к соседу по даче. 

Перед нашими сибирски-
ми сортами у них боль-
шое преимущество – они 
устойчивы к выпреванию, 
но есть и слабые сторо-
ны: они менее зимостой-
ки, обычно имеют посред-
ственный вкус плодов. Эти 
формы отличаются разно-
образием по зимостойкос-
ти, по величине и вкусу 
плодов. Среди них встре-
чаются хорошие формы, 
которые я был бы рад за-
получить в институтскую 
коллекцию. Если у кого 
есть такая возможность, 
сообщите мне по телефо-
ну (3852) 68-58-25. 

Советы тем, у кого еть 
терносливы

Если у вас есть тернос-
ливы, советую попробо-
вать привить на них, на 
высоту более чем 50 сан-
тиметров, наши сорта. Это 
поможет обезопасить рас-
тения от выпревания. Наш 
опыт показал, что боль-
шинство из них проявля-
ют с терносливой совмес-
тимость. Прививки абри-
коса часто проявляют с 
ней несовместимость, но 
и здесь можно подобрать 
совместимые комбинации.

В селекционных целях 
в саду НИИСС есть сеян-
цы терносливы, выращен-
ные из семян, присланных 
с Калужского госсорто-
участка. По нашим наблю-
дениям, они проявили до-
вольно высокую морозоус-
тойчивость и устойчивость 
к выпреванию. Надеемся 
отобрать среди них перс-
пективные формы. Таким 
образом, это будет новое 
направление в селекции 
наряду с созданием тра-
диционных сортов сливы 
уссурийской. 

Мы продолжаем серию публикаций о том, как 
выращивать в условиях Алтайского края са-
довые культуры. Сегодня руководитель селек-
ционного центра ГНУ НИИСС Россельхозакаде-

мии, кандидат сельскохозяйственных наук Иван 
Пучкин начинает рассказ о том, как вырастить 
сливу в условиях Алтайского края, какой сорт 
выбрать и как добиться хорошего урожая.

ВСЁ О СЛИВЕ

НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко
Сегодня у нас в гостях кандидат сельскохозяйственных наук Иван Пучкин

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Русское название 
«слива» встречается 
в том или ином виде 
во всех славянских 
языках и, по-видимо-
му, связано с синим 
цветом её плодов

Сорта сливы 
домашней пред-
ставлены дву-
мя основными 
группами – это 
венгерки и рен-
клоды

Некоторые наши са-
доводы выращива-
ют растения, кото-
рые они называют 
терновником. На са-
мом же деле это так 
называемая терно-
слива

В Сибири и на Алтае 
в частности сорта 
сливы домашней 
не возделываются 
из-за слабой 
зимостойкости

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=26&id_razd=160
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Алыча в Сибири
Одна из прародительниц сли-

вы домашней – алыча. Её зи-
мостойкость слабая, поэтому до 
недавних пор она была широ-
ко распространена лишь на юге: 
Кавказ, Крым, Средняя Азия. 
Ценится за высокую продуктив-
ность, раннее вступление в пло-
доношение. 

Плоды шаровидные или оваль-
ные, разнообразной окраски: 
жёлтой, зелёной, красной, фи-
олетовой и тёмно-фиолетовой, 
почти чёрной (Аштаракская, Са-
маисо). По качеству плодов зна-
чительно уступает сортам сливы 
домашней: они мелковаты и из-
лишне кислы, но содержат боль-
шое количество биологически ак-
тивных веществ – витамина С, 
каротина, антоциана, пектина. 

В последние годы алыча ши-
роко вовлекается в селекцию, в 
скрещиваниях, прежде всего со 
сливой китайской, вернее, с её 
северной разновидностью – сли-
вой уссурийской (с ними она лег-
ко скрещивается, так как имеет 
такой же набор хромосом). 

Слива уссурийская значитель-
но превосходит алычу по зи-
мостойкости и хорошо передаёт 
это свойство гибридам с ней, 
что позволило продвинуть вы-
ращивание этой породы далеко 
на север. Среди таких гибридов 
академиком Г.В. Ерёминым 
(Крымская опытная селекци-
онная станция ВИР, г. Крымск 
Краснодарского края) и другими 
учёными-селекционерами отоб-
ран ряд ценных сортов: Чук и 
Гек, Бордовая, Комета и др.), ко-
торые получили собирательное 
название «Слива русская». Они 
значительно превосходят сорта 
«настоящей» алычи по зимос-
тойкости, но в Сибири всё же 
мёрзнут. 

Поэтому в нашем институте 
В.С. Путовым начата, а затем 
продолжена М.Н. Матюниным 
работа по получению своей, си-
бирской, более зимостойкой алы-
чи. Для этого были получены 
как спонтанные, так и искусст-
венные гибриды алычи с наши-
ми сортами сливы уссурийской. 
При этом использовался её на-
иболее морозоустойчивый под-
вид Алыча Писсарда. 

Ко мне неоднократно обраща-
лись садоводы с вопросом: «Что 
это за странное растение с такой 
оригинальной окраской?» Так вот 
– это и есть гибриды наших сор-
тов с алычой Писсарда. Неболь-
шое количество таких гибридов 
ежегодно поступает на реализа-
цию в наш институтский киоск, 
а также завозится из Чемала и 
Горно-Алтайска.

Новые гибриды
В результате работы с алычой 

к настоящему времени у нас уже 
получены гибриды не только пер-
вого, но и второго поколения, сре-
ди которых отобраны перспектив-
ные формы (Цыганочка, Горная 
жёлтая, Горная степная, Дака, Ду-
дука и т. д.), одна из которых подго-
товлена для передачи на Государс-
твенное сортоиспытание. В скором 
времени садоводы получат, вероят-
но, такие сорта. 

Указанные гибриды уступают не-
много нашим сортам сливы ус-
сурийской по морозоустойчивос-
ти, но более устойчивы к выпре-
ванию. В остальном, в том чис-
ле по внешнему виду, биологии и 
условиям выращивания они ма-
ло отличаются от наших сортов, 
поэтому в дальнейшем я не буду 
касаться этих вопросов примени-
тельно к алыче.

В Сибири сорта сливы, выращи-
ваемые в европейской части России, 
вымерзают, поэтому здесь создан 
свой своеобразный ассортимент на 
основе так называемых восточно-
азиатских диплоидных видов. Они 
представляют три группы: сорта 
сливы уссурийской, сорта сливы 
карзинской и сорта вишне-сливо-
вых гибридов.

В чём же достоинство наших сор-
тов? Они скороплодны, потенци-
ально высокоурожайны, большин-
ство имеет десертный вкус плодов. 
Сибирские сорта содержат 9-16% 
сахаров, 13-25% сухих раствори-
мых веществ, 1,2-2,1% кислот, мно-
го (130-410 мг%) Р-активных со-
единений, мало (3-14 мг%) вита-
мина С. 

Плоды богаты (25-46 мг%) ри-
бофлавином (витамин В2): он нор-
мализует состояние нервной систе-
мы, предупреждает поражение ко-
жи, волос, слизистых оболочек. 

Высоко содержание солей калия, 
который вместе с таннином (ду-
бильное вещество), которого в сли-
ве также много, задерживает обра-
зование мочевой кислоты, а значит 
слива и продукты её переработки 
полезны больным подагрой, моче-
каменной болезнями и некоторы-
ми другими болезнью почек. Слива 
накапливает до 2 мг% железа, то 
есть не уступает по его содержа-
нию вишне и другим культурам, 
наиболее богатым этим микроэле-
ментом.

Плоды наших слив обладают лёг-
ким слабительным свойством.

Сибирские сливы
В Сибири слива в диком виде 

не встречается, а сформировав-
шийся здесь ассортимент явля-
ется результатом интродукции и 
селекции. Происходило это таким 
образом. 

В Китае широко распространена 
слива китайская (слива иволистная, 

Prunus salicina). Она имеет крупные 
(до 60 г) плоды хорошего вкуса, но 
неморозоустойчива (вымерзает да-
же в европейской части России), 
широко используется в селекции. 

В Северном Китае (Маньчжу-
рия) растёт её северная разновид-
ность – слива уссурийская (Prunus 
ussuriensis). По внешнему виду она 
мало отличается от сливы китай-
ской, но значительно превосходит 
по морозоустойчивости, что поз-
волило ей продвинуться далеко 
на север. Очаги сливы уссурий-
ской, её примитивных, наиболее 
устойчивых форм, обнаружены и 
в нашем Приморье. Но здесь она 
растёт в диком виде на месте быв-
ших китайских усадеб-фанз, ког-
да-то жившей здесь народности 
динлин. Об этом народе писал в 
своём романе-эссе «Память» наш 
сибирский писатель Владимир Чи-
вилихин.

Отметим большую роль КВЖД 
(Китайско-Восточной железной до-
роги) для формирования ассорти-
мента плодовых культур Дальнего 
Востока. Она проходила по терри-
тории Маньчжурии. Среди сотен 
тысяч живших здесь россиян было 
много садоводов, которые завезли 
местные китайские формы и сорта 
яблони, сливы, груши, вишни вой-
лочной в Приморье. 

Пионеры сибирского 
садоводства

Пионеры сибирского садоводс-
тва М.Г. Никифоров, братья Все-
волод и Владимир Крутовские, 
И.П. Бедро в начале XIX века за-
везли сливу уссурийскую с Даль-
него Востока в Красноярск и Ми-
нусинск, а оттуда она пришла и к 
нам в Западную Сибирь.

В 1912 году агроном И.М. Карзин 
завёз из Канады в Омскую область 
сливу, которая начала распростра-
няться в Сибири под названием 
«карзинская» и представляет со-
бой популяцию (сообщество) гиб-
ридов сливы американской (Prunus 
americana) и её северной разновид-
ности – сливы канадской (Prunus 
nigra). В тридцатые годы канадская 
слива была завезена М.Н. Салома-
товым на Челябинскую опытную 
станцию. Впоследствии М.Н. Сало-
матов – профессор, заведующий ла-
бораторией Центрального Сибирс-
кого ботанического сада – работал 
с этой сливой в Новосибирске.

В эти же годы в Западную Си-
бирь из Америки и Дальнего Вос-
тока были завезены сорта вишне-
сливовых гибридов.

На Алтае работа по интродук-
ции и селекции сливы была начата 
М.А. Лисавенко в 1935 году в Гор-
но-Алтайске. С 1937 года её продол-
жил ближайший ученик И.В. Ми-
чурина Н.Н. Тихонов, привёзший 
сюда всё ценное, что он собрал и 
создал, работая на Дальнем Востоке 

(на Суйфуно-Уссурийской опытной 
станции), в том числе сорта Жёлтая 
Хопты, Маньчжурская красавица, 
Манчьжурский чернослив, Жёлтая 
Таратухина, Иммунная и др. 

Их изучение позволило выделить 
лучшие из них – сорта Маньчжур-
ская красавица и Жёлтая Хопты. 
Эти два и американский вишне-
сливовый гибрид Опата составили 
первый районированный сортимент 
сливы в Алтайском крае. 

Однако в низкогорье Алтая (г. Гор-
но-Алтайск) выпадает очень много 
снега, провоцирующего выпревание 
сливы, работа с ней здесь не при-
несла желаемых результатов и бы-
ла перенесена в 1943 году в посё-
лок-курорт Чемал (Республика Ал-
тай). Здесь в тяжелейшие военные 
годы был создан опорный пункт 
плодоводства. 

В Чемале почти нет снега, и сли-
ва не выпревает. На Чемальском 
опорном пункте трудами В.С. Пу-
това (работал на опорном пункте 
с 1946 по 1971 годы, а затем до 
1984-го в Барнауле) и его учени-
ков – Т.М. Плетнёва, Л.Е. Звяги-
на, В.Г. Кравцева – было создано 
большое количество сортов: Катун-
ская, Пирамидальная, Краснощё-
кая, Чемпионка, Пониклая, Оран-
жевая, Степнячка, Румяная, Пода-
рок Чемала, Алтайская юбилейная, 
Кулундинская и других, которые в 
разное время были районированы 
не только в Алтайском крае, но и 
по всей Сибири, а также на Ура-
ле, Дальнем Востоке и Северном 
Казахстане. 

В Чемале после В.С. Путова 
с 1974 года по настоящее время 
работает М.Н. Матюнин. Автор этой 
статьи с 1971 по 1974 годы рабо-
тал в Чемале, а с 1974-го работаю 
в Барнауле.

Барнаульская селекция
В Барнауле были созданы сор-

та Пересвет, Памяти Путова, Ти-
мошка, а также совместные с Бу-
рятской опытной станцией – Бай-
кальская, со Свердловской опыт-
ной станцией – Завет и Содру-
жество.

М.Н. Матюниным в Чемале полу-
чены сорта Вика, Ксения, Узюк, 
Чемальская синяя, Горянка, у кото-
рых высокое качество плодов, но не 
все они зимо стойки в Барнауле. 

В настоящее время селекцион-
ная работа со сливой направле-
на на создание сортов, имеющих 
позднее цветение и таким образом 
уходящих от заморозков, зимостой-
кие плодовые почки, устойчивые к 
выпреванию. Последнее является 
наиболее важной задачей, так как 
выпревание является главной при-
чиной гибели и слабого плодоно-
шения сливы. Вероятнее всего, эта 
проблема будет решена с помощью 
устойчивых штамбообразователей, 
которые в институте созданы. Их 
испытания уже начаты.

Мы продолжаем серию публикаций о том, как 
выращивать в условиях Алтайского края са-
довые культуры. Сегодня руководитель селек-
ционного центра ГНУ НИИСС Россельхозакаде-

мии, кандидат сельскохозяйственных наук Иван 
Пучкин начинает рассказ о том, как вырастить 
сливу в условиях Алтайского края, какой сорт 
выбрать и как добиться хорошего урожая.

ВСЁ О СЛИВЕ

НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Слива уссурийская 
значительно пре-
восходит алычу по 
зимо стойкости и хо-
рошо передаёт это 
свойство гибридам 
с ней

В 1912 году агроном 
И.М. Карзин завёз 
из Канады в Омс-
кую область сливу, 
которая начала рас-
пространяться в Си-
бири под названием 
«карзинская»

Одна из прародитель-
ниц сливы домашней – 
алыча. Её зимостойкость 
слабая, поэтому до не-
давних пор она была 
широко распростране-
на лишь на юге: Кавказ, 
Крым, Средняя Азия

На Алтае рабо-
та по интродукции 
и селекции сли-
вы была начата 
М.А. Лисавенко в 
1935 году в Горно-
Алтайске

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=27&id_razd=160
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В следующем выпуске мы рас-
смотрим такие темы, как био-
логические особенности и сорта 
сливы, агротехнику её выращи-
вания и способы размножения, а 
также борьбу с вредителями и бо-
лезнями.



Особенность саженцев как товара состоит 
в том, что оценить их качество можно лишь 
через определённое время, когда затрачены 
деньги, время и усилия. Поэтому перед нача-
лом осеннего сезона реализации посадочного 

материала плодовых и ягодных растений Уп-
равление Россельхознадзора по Алтайскому 
краю и Республике Алтай напоминает о тре-
бованиях, установленных законом к порядку 
их реализации.

Алтайские саженцы – 
бренд?

Ведущими производителя-
ми Алтайского края создают-
ся действительно качествен-
ные, зимостойкие саженцы 
плодово-ягодных и декора-
тивных растений сибирской 
селекции. 

Владимир Овсянников 
отметил, что такие сорта 
должны создаваться и ис-
пытываться именно в сибир-
ском регионе, что успешно 
осуществляет Государствен-
ное научное учреждение 
«Научно-исследовательский 
институт садоводства Сиби-
ри имени М.А. Лисавен-
ко» Россельхозакадемии 
(ГНУ НИИСС Россельхозака-
демии). 

Кроме создания селекци-
онных достижений – сортов 
плодовых и ягодных расте-
ний – этот институт зани-
мается производством элит-
ного посадочного материала 
– саженцев, которые будут 
возделываться не для полу-
чения плодов и ягод, а для 
закладки маточных насаж-
дений для производства че-
ренков, из которых в свою 
очередь будут получены са-
женцы, поступающие в про-
дажу. Часть произведённых 
саженцев институт реализует 
как в своём магазине, так и 
через оптовых продавцов. 

Тиражированием, произ-
водством качественного по-
садочного материала пло-
довых и ягодных культур в 
крае занимаются такие орга-
низации, как: ОАО «Агрофир-
ма «Цветы Алтая», «Крес-
тьянское хозяйство Бийский 
плодопитомник», ЗАО «Вол-
чихинское», ИП глава крес-
тьянского (фермерского) хо-
зяйства В.В. Прищепин и 
другие. 

Сейчас можно утверждать, 
что за пределами Алтайско-
го края формулировка «Ал-
тайские саженцы» имеет все 
признаки «бренда», то есть 
у покупателей сложилось ус-
тойчивое мнение, что сажен-
цы, произведённые на терри-
тории Алтайского края, – это 
очень качественный товар. 

Производители гарантиру-
ют сортовой и здоровый по-
садочный материал, кото-
рый проходит тщательную 
сортовую идентификацию и 
качест венный контроль. Ре-
зультат – высококачествен-
ные сертифицированные 
саженцы с гарантией для 
покупателя сортовой чисто-
ты и соответствия посадоч-
ному стандарту. Поэтому са-
доводы охотно приобретают 
именно алтайские саженцы. 

К сожалению, чаще всего 
подделываются (фальсифи-
цируются) именно алтайские 
саженцы. 

У «бренда» «Алтайские са-
женцы» видятся три основ-
ные составляющие, сконцен-
трированные на территории 
края, – оригинатор сортов, 
производители, способные 
качественно тиражировать 
селекционные достижения 
(сорта), и ответственно от-
носящаяся к своему труду 

организация, производя-
щая экспертизу качест-
ва произведённой про-
дукции. 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

Поговорим о саженцах
О том, как правильно выбирать и 

приобретать саженцы, что требо-
вать от продавцов, а также почему 
«алтайские саженцы» можно считать 
брендом края, мы поговорили с на-
чальником отдела семенного конт-
роля Управления Россельхознадзора 
по Алтайскому краю и Республике 
Алтай Владимиром Анатольевичем 
Овсянниковым. 

На что нужно обращать 
внимание?

Не только рядовой покупатель, но и 
специалист в момент приобретения 
не имеет возможности определить 
качество саженцев, потому что по-
нятие «качество» подразумевает со-
ответствие определённого перечня 
показателей требованиям стандарта, 
которые определяются не только на 
конечном этапе производства. 

Например, черенки для прививки 
должны заготавливаться на маточ-
ных деревьях, соответствие заявлен-
ному сорту которых должно быть 
подтверждено документом эксперт-
ной организации (актом апробации 
маточных насаждений). В процессе 
выращивания определяется сортовая 
чистота товарных посадок саженцев, 
производится выбраковка несорто-
вых, для большинства культур нуж-
но, чтобы саженцы были облиствен-
ные, а при продаже они должны быть 
без листьев. 

При подтверждении соответствия 
выкопанных саженцев требованиям 
стандарта применяются такие изме-
рительные инструменты, как штан-
генциркули и измерительные линей-
ки. По результатам экспертизы про-
изводителю выдаётся документ о ка-
честве – сертификат.

При продаже обязанность по под-
тверждению качества предлагаемых 
к реализации саженцев возложена 
на продавца. Соответствие качест-
ва предлагаемых к продаже сажен-
цев требованиям ГОСТа подтверж-
дается и сопроводительными доку-
ментами и маркировкой – ярлыком. 
Сведения, указанные на маркировке, 
должны соответствовать сведениям, 
указанным в сопроводительных до-
кументах. 

Документами, подтверждающими 
качество саженцев, являются ори-
гиналы сертификатов соответствия 
либо копии, заверенные оттиском пе-
чати и подписью должностного лица 
органа по сертификации, выдавшего 
оригинал. 

На одном из наружных саженцев 
в пучке или на всём пучке растений 
плодовых и ягодных растений должен 
быть прикреплён ярлык с указанием 
следующей информации: наименова-
ние культуры (ботаническое название 
культуры в соответствии с Госреест-
ром), название сорта, категория, но-
мер партии, число саженцев, расте-
ний в партии, происхождение семян 
(наименование и адрес организации, 
реализующей семена, её регистраци-
онный номер), наименование и номер 
документа, удостоверяющего сорто-
вые и посевные качества семян, обо-
значение стандарта; на ярлыке, где 
нанесена обязательная информация, 
не должно быть ложных сведений о 
сортовой принадлежности саженцев 
и их качестве.

Владимир Овсянников рассказал, 
что качество саженцев большинства 
плодовых и ягодных культур уста-
новлено национальным стандартом 
Российской Федерации ГОСТ Р 53135-
2008 «Посадочный материал плодо-
вых, ягодных, субтропических, оре-
хоплодных, цитрусовых культур и 
чая. Технические условия». В соот-
ветствии с требованиями этого стан-
дарта по внешнему виду растения 
должны быть без листьев, не под-
сушены, без механических повреж-
дений коры и древесины, препят-
ствующих нормальной приживаемос-
ти после посадки. Корневая система 
должна быть хорошо развита, без 
признаков усыхания, а корни тща-
тельно отмыты от почвы и укрыты 
увлажнённым мхом, соломой, опил-
ками или другим материалом, удер-
живающим влагу. 

Как определить сорт саженцев?
– Саженцы приобретаются и воз-

делываются ради получения пло-
дов, свойства и качество которых 
определено сортовыми особеннос-
тями, – продолжает Владимир Ов-
сянников. – Также сортовыми особен-
ностями обусловлены урожайность и 
пригодность к возделыванию в опре-
делённых климатических условиях, 
устойчивость к неблагоприятным ус-
ловиям (устойчивость к низким тем-
пературам в зимний период, устойчи-
вость к неблагоприятным погодным 
условиям во время цветения, соот-
ветствие сроков созревания продол-
жительности тёплого, безморозного 
времени года и т. д.). 

В условиях нашего климата устано-
вить сортовую принадлежность при-
обретённых саженцев возможно, как 
правило, не ранее второго года воз-
делывания, когда начнётся плодоно-
шение.

Выбрать сорт помогут сведения, 
указанные в Государственном реестре 
селекционных достижений, допущен-
ных к использованию на территории 
Российской Федерации (с этим реест-
ром можно ознакомиться по адресу: 
http://gossort.com/). В нём указаны ос-
новные сведения о сортах – год вклю-
чения в Госреестр, регион допуска, 
сведения об оригинаторе сорта (лице 
(лицах) или организации, создавших 
сорт) и, главное, о важнейших при-
знаках и свойствах сортов.

Кроме сортовой принадлежности 

саженцы должны соответствовать и 
определённым физическим парамет-
рам, а это высота, толщина штамба, 
количество боковых побегов, коли-
чество и длина корней и т. д. Глав-
ное, они должны быть «живыми» – 
способными укорениться и начать 
расти после высадки. 

Требуйте сертификат
Поэтому позволим себе дать со-

вет: не нужно торопиться с приобре-
тением саженцев. Прежде чем идти 
за покупками, определите для себя 
перечень необходимых культур и сор-
тов на основании сведений, опубли-
кованных в Государственном реестре 
селекционных достижений, допущен-
ных к использованию на территории 
Российской Федерации. 

При покупке у продавца требовать 
сертификат или копию, заверенную 
оттиском печати организации, выдав-
шей оригинал сертификата, и под-
писью ответственного лица, сравни-
вать сведения в сертификате и на 
ярлыке.

При отсутствии сорта в Госреестре, 
отсутствии у продавца документов, 
подтверждающих качество саженцев, 
а также отсутствии либо несоответ-
ствии маркировки сведениям, ука-
занным в сопроводительных доку-
ментах, от приобретения саженцев 
лучше воздержаться.

Куда обращаться, если..?
С начала 2015 года при осущест-

влении контроля за соблюдением 
правил реализации посадочного ма-
териала плодовых и ягодных рас-
тений служащими Управления Рос-
сельхознадзора по Алтайскому краю 
и Республике Алтай к администра-
тивной ответственности привлече-
ны 78 продавцов, которыми пред-
лагались к продаже 9807 саженцев, 
из них качество 7445 штук не было 
подтверждено, а маркировка 737 не 
соответствовала установленным тре-
бованиям. 

На вопросы, возникающие при по-
купке саженцев, ответят служащие 
Управления Россельхознадзора по 
Алтайскому краю и Республике Ал-
тай по телефону 8 (3852) 66-84-34, 
по которому также можно сообщить 
о фактах продажи некачественных 
саженцев. 

Светлана ХИМОЧКА, 
пресс-служба Управления Россель-
хознадзора по Алтайскому краю и 

Республике Алтай

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За пределами 
Алтайского 
края форму-
лировка «Ал-
тайские са-
женцы» имеет 
все признаки 
«бренда»

При продаже 
обязанность по 
подтверждению 
качества пред-
лагаемых к реа-
лизации сажен-
цев возложена 
на продавца

В условиях нашего 
климата установить 
сортовую прина-
длежность сажен-
цев возможно, как 
правило, не ранее 
второго года при 
плодоношении

Качество большинства сажен-
цев плодовых и ягодных куль-
тур установлено стандартом 
РФ ГОСТ Р 53135-2008 «По-
садочный материал плодовых, 
ягодных, субтропических, оре-
хоплодных, цитрусовых культур 
и чая. Технические условия»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=28&id_razd=160

Сведения СведенияИнтересноЗаметки

Владимир Анатольевич Овсянников

Бракованные саженцы
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Все наши проектные мероприятия носят 
созидательно-просветительский характер и 
рассчитаны на привлечение широких слоёв 
общества. Дети и их родители, учителя и 
сотрудники школы, представители депутат-
ского корпуса и работники лесохозяйствен-
ных и природоохранных организаций Ал-
тайского района, местные жители и гости 
села Белого вовлечены в увлекательный и 
совсем непростой процесс создания эколо-
гических троп в одном из самых прекрас-
ных мест России.

Примерная схема взаимодействия разно-
возрастных участников проекта была отра-
ботана в начале июля в ходе экологической 
акции «Живи, родник!».

Реанимация «Золотого ключа»
...Наконец «пёстрый» отряд, состоящий из 

школьников, их родителей, жителей села 
Белого и австралийских гостей – участни-
ков международного мотопробега Motonomad 
II, после инструктажа, проведённого директо-
ром школы и руководителем школьного лес-
ничества В.П. Сенько, отправился в поход с 
ответственной и благородной миссией.

Ему предстояло решить задачу по «реа-
нимации» родника «Золотой ключ» и бла-
гоустройству прилегающей к нему террито-
рии. Энергичный марш-бросок по проектной 
тропе № 2, проходящей по удивительным 
по красоте местам, завершился прибытием 
на место, где экоотряд обнаружил огромные 
залежи валежника, буквально придавивше-
го источник. В густых зарослях близ родни-
ка, известного в народе своими целебными 
свойствами, дети с нескрываемым изумле-
нием обнаружили несметные «сокровища» 
– стыдливо припрятанные несознательными 
туристами мешки с мусором. 

Быстро и решительно первая группа учени-
ков и их родителей растащила валежник и 
аккуратно сложила ветви и сучья на костро-
вой поляне – вот и запас дров для будущих 
туристов. Пока вторая группа расчищала и 
обустраивала ложе ручья, местные жители 
и австралийские гости соорудили стол со 
скамь ёй – место отдыха для путников. 

Приятный дымок, исходящий от костерка, 
на котором варился походный кулеш, ще-
котал ноздри и вселял надежду на вкусный 
обед. Весёлая и непринуждённая атмосфера 
всего события, способствовала выполнению 
поставленной задачи. 

Вскоре проектный участок был расчищен 
и преобразился до неузнаваемости – родник, 
не раз спасавший местных жителей в мороз-
ные зимы, словно вздохнул и весело зажур-
чал по заботливо уложенным детскими рука-
ми камешкам, весь лесной хлам был убран, 
и для глаз открылась прекрасная цветущая 
поляна, а у ручья дети установили аншлаг 
«Берегите родники!». Появилась и костровая 
площадка с запасом топлива. 

Удивление австралийцев
С нескрываемым изумлением и востор-

гом австралийские гости следили за друж-
ной и слаженной работой отряда, и в про-
цессе совместной деятельности очень быстро 
нашли общий язык с детьми и взрослыми 
– обоюдная языковая практика пошла всем 
на пользу. Отобедав на славу «комплексным» 
походным обедом, отряд с чувством глубо-
кого удовлетворения сжёг на костре много-
численные мешки с мусором, оставленные 
нерадивыми туристами. Последнее группо-
вое фото на память – и отряд отправился в 
обратный путь. 

Подведение итогов на площадке у «Зелёной 
стрелы» показало, что поставленная задача 
была выполнена на 100 процентов, а объект 
«Золотой ключ» с настоящего момента являет-
ся действующим и готовым для посещения.

Материал в редакцию прислал директор 
Беловской школы Виктор СЕНЬКО

Школьное лесничество «Лесогорье» в ходе реализации интересного проекта «Сеть 
экологических троп «Алтайское Лесогорье» провело экологическую акцию «Живи, родник!».

Экологическая акция «Живи, родник!»

АЛТАЙСКИЙ РАЙОН
АЛТАЙСКИЙ РАЙОН
Конкурс памяти 

Гущина
В Алтайском районе 

есть удивительный му-
зей писателя Евгения 
Гущина. Именно здесь 
Гущин, много книг ко-
торого посвящено при-
роде Алтая, жил и ра-
ботал.

В очередной раз в 
районе проводится твор-
ческий конкурс, посвя-
щённый его памяти. По-
ложение о конкурсе мы 
публикуем ниже. 

Интересно, что в орг-
комитете конкурса есть 
не только работники мес-
тной районной администра-
ции и культуры, но и наши 
старые знакомые: директор 
ГМИЛИКА Игорь Корот-
ков, секретарь Алтайской 
краевой писательской орга-
низации Анатолий Кири-
лин, директор районного 
краеведческого музея Пётр 
Тырышкин и другие.

Положение
о районном конкурсе па-

мяти писателя-земляка Ев-
гения Гущина к 79-летию 
со дня рождения (15-16 ок-
тября 2015 года) 

Учредители:
– Администрация Алтайс-

кого района.
– Администрация Айского 

сельсовета.
– Редакция районной газе-

ты «За изобилие».
– Краевая писательская 

организация.
– Государственный музей 

истории литературы, искус-
ства и культуры Алтая.

Районный конкурс памя-
ти писателя-земляка Е. Гу-
щина на лучшее сочинение, 
рассказ, стихотворение, рису-
нок, по творчеству писателя 
или на тему «Человек и при-
рода» проводится с 20 мая 
по 5 октября 2015 года:

а) сочинения, рассказы, 
стихотворения высылаются 
в редакцию газеты «За изо-
билие»;

б) рисунки, картины, фо-
тографии (А4, А3) - в район-
ный краеведческий музей. 

Победители, занявшие при-
зовые места (1-е, 2-е, 3-е) в 
каждой номинации награж-
даются дипломами и памят-
ными подарками.

Пять лучших участников в 
каждой номинации – благо-
дарственными письмами и 
подарками.

Члены жюри 
районного конкурса:
Стихи, сочинения, расска-

зы:
Л.А. Куксина – заведую-

щая отделом редакции газе-
ты «За изобилие».

Е.В. Леонтьева – заведу-
ющая районной детской биб-
лиотекой.

Н.А. Мацнева – дирек-
тор ЦБС.

По рисунку:
П.А. Тырышкин – дирек-

тор музея.
С.А. Литвиненко – ху-

дожник-оформитель ДЮЦ.
Ю.М. Попов – фотограф.
М.Ю. Павленко – худож-

ник. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Близ родника, из-
вестного в народе 
своими целебными 
свойствами, дети об-
наружили стыдливо 
спрятанные туриста-
ми мешки с мусором

Весь лесной хлам 
был убран, и для 
глаз открылась 
прекрасная цветущая 
поляна, а у ручья 
дети установили 
аншлаг «Берегите 
родники!»

Местные жители и 
австралийские гости 
соорудили стол со 
скамьёй – место 
отдыха для путников

Районный конкурс 
«Человек и природа» 
проводится с 20 мая 
по 5 октября 2015 
года

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=29&id_razd=160

ИнтересноКультураЗаметки Экопроект

Скоро вода станет 
прозрачной

Живи ручей!

Расчистка территории

Наш отряд

с-
тра-
наши
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Хотелось бы только добавить, что 
конкурс открытый. Это значит, что в 
нём могут принять участие все, кто 
желает, а не только жители Алтайс-
кого района.



Анализ каталога голубево-
дов Барнаула дал такой ре-
зультат: 70 процентов голубе-
водов имеют в своём хозяй-
стве лётную птицу, 31 – де-
коративных голубей, девять 
– спортивных. Не удивляйтесь 
тому, что сумма более 100%, 
дело в том, что некоторые го-
лубеводы ведут два и даже три 
направления. 

Среди лётного направления 
можно выделить несколько 
групп голубей.

Высоколётная
Такие породы птиц получи-

ли своё название за способ-
ность высоко подниматься в 
небо, причём обычно на высо-
те их нельзя обнаружить нево-
оружённым глазом. В процессе 
взлёта голуби совершают не-
сколько кругов. 

Эти птицы могут находиться 
в полёте очень долго, начиная 
от двух и заканчивая 15 ча-
сами. Самые известные поро-
ды высоколётных: николаевс-
кие (бабочки) (фото 1), сверд-
ловские, мордовские (фото 2), 
типплеры.

Гонная
Порода голубей, относяща-

яся к данной группе, также 
совершает кругообразный 
взлёт, как и в первом случае, 
однако главное различие состо-
ит в том, что в полёте гонные 
голуби способны делать очень 
стремительные и одновременно 
резкие повороты в воздухе че-
рез собственное крыло. 

Число голубей гонных пород, 
отечественных и зарубежных, 
очень велико. Из русских вы-
соко ценятся архангельские 
снегири, казанские панцирные, 
московские и уральские мона-
хи. Из зарубежных можно от-
метить варшавских перловых 
и варшавских серебристых, ка-
лотов, каунасских мотыльков, 
крестовых монахов, пекинцев, 
польских и немецких эльсте-
ров, разнообразных чаек.

Бойная
Название этой породе дано 

благодаря характерному бою 
крыльев, который слышен во 
время кувыркания птицы в 
воздухе. Чем выше этот звук, 
тем дороже считается птица. 
Особенность этого голубя со-
стоит в том, что его кувырка-
тельные движения могут про-
изводиться как через голову, 
так и через хвост. 

У лохмоногой птицы часто 
встречается бой с «грёбом». 
Это когда голубь вытягивает 
вперёд ноги и начинает ими 
перебирать и одновременно 
вертикально с кувырками под-
нимается вверх. «Грёб» зна-
чительно повышает ценность 
бойного голубя. 

В разных регионах бойным 
голубям свойственны различ-

ные форма тела, цвет и ри-
сунок оперения. Этим голу-
бям присущ высокий и долгий 
полёт, иногда длящийся более 
пяти часов. Стая легко подни-
мается с крыш, набирая высо-
ту, выходит в «столб». Устрем-
ляясь вверх и широко распус-
тив хвост, птицы резко ударя-
ют крылом о крыло. Они так 
сильно хлопают крыльями, что 
звук хлопков слышен на боль-
шом расстоянии. 

Бойные голуби живучи и не-
прихотливы. По длине клю-
ва различают среднеклювых 
и короткоклювых. Очень ве-
лико разнообразие цветов и 
рисунков их оперения. Ноги 
птиц могут быть голыми или в 
разной степени оперёнными: от 
небольших чулочков до огром-
ных косм. Некоторые породы 
имеют перьевые украшения на 
голове в виде одного или да-
же двух чубов. Бывают птицы 
с пышными бровями.

В России популярны все ви-
ды бойных, их разводят уже 
не одно столетие. Из русских 
бойных пород следует отметить 
армавирских белоголовых кос-
мачей, благодарненских, кав-
казских желтохвостых, крас-
нодарских, северокавказских 
длинноклювых космачей, на 
Алтае наиболее широко рас-
пространены узбекские бойные 
и бакинцы.

Конструкция их «дома»
Конструкция голубятни, как 

правило, определяется осо-
бенностями породы и числом 
особей. Птицам лётных пород 
необходимо создать благопри-
ятные условия для удобного 
взлёта и хорошей посадки, по-
мещение для них желательно 
оборудовать вольером. В ос-
новной своей массе голуби не-
прихотливы к условиям содер-
жания. 

Грамотные заводчики в этом 
вопросе всегда придерживают-
ся определённых правил по 
их размещению. Каждая пара 
птиц должна иметь для разме-
щения не менее одного квад-
ратного метра площади. Боль-
шая скученность голубей ведёт, 
как правило, к снижению ин-
тенсивности размножения.

Каждое отделение голубятни 
желательно оснастить двумя 
входными окошечками – лет-
ками для голубей. Как пра-
вило, они делаются высотой 
 20-25 см при ширине 15-20 см. 
Размер летков определяется в 
зависимости от породы и вели-
чины голубей. Этими же фак-
торами определяется высота 
летков от пола. 

Для голубей лётных пород 
летки располагаются на высо-
те метра-полутора. Очень удоб-
но, если леток можно открыть 
и закрыть с улицы и изнутри 
голубятни. При сооружении го-
лубятни следует предусмотреть 

возможность подведения элек-
тричества. Тогда можно будет 
контролировать состояние го-
лубей в любое время и регу-
лировать продолжительность 
светового дня. 

Основополагающие 
условия

Строят голубятни из разных 
материалов и различных раз-
меров, но есть несколько ос-
новополагающих условий, ко-
торые должны соблюдаться 
неукоснительно:

– отсутствие сквозняка;
– отсутствие сырости;
– наличие уличного вольера 

(кроме спортивных пород).
Есть условия, соблюдение ко-

торых очень желательно:
– от 0,5 до одного кубическо-

го метра на пару в зависимос-
ти от породы;

– в одном помещении содер-
жать не более 10-16 пар (ес-
ли помещение большое, можно 
разгородить сеткой);

– не содержать вместе птиц 
разных направлений (напри-
мер, статных и спортивных);

– в голубятню не должно 
быть доступа мышей и крыс 
(мыши портят корм, перено-
сят заболевания, крысы, кро-
ме этого, убивают птенцов и 
взрослых голубей);

– голубятня состоит из двух 
отделений (в сезон размно-
жения – для производителей 
и молодняка, а зимой – для 
раздель ного содержания сам-
цов и самок, причём самцов 
содержат в отделении для про-
изводителей).

Коррективы жизни
В этой статье мы постара-

лись описать, как должно 
быть, но жизнь практически 
всегда вносит свои коррек-
тивы. 

Моя первая голубятня пред-
ставляла себой утеплённый 
фанерный ящик с летком и 
дверцей для уборки и наблю-
дения за гнездованием. Жили 
там всего две пары голубей. 

В дальнейшем был освоен 
чердак над гаражом. Но кры-
ши во время моего детства 
крыли шифером. В них не бы-
ло так жарко летом, как в сов-
ременных, крытых железом. 
Железные крыши придётся из-
нутри обшить каким-либо теп-
лоизолирующим материалом и 
закрыть его сверху листами 
ОСП, ДСП или фанеры. 

При постройке не забудьте 
про окна, иначе придётся ос-
вещать голубятню искусствен-
но, а это дополнительные рас-
ходы.

В этот раз всё. О декоратив-
ных, спортивных голубях и 
внутреннем устройстве голу-
бятни речь пойдёт в следую-
щий раз. 

Игорь МАРИСКИН, 
ведущий рубрики

В прошлом номере мы очень коротко рассмотрели направления голубеводства. 
Подчеркнём, что с направлением желательно определиться перед постройкой голу-
бятни, так как от этого зависит конструкция голубятни. В этот раз мы подробнее 
остановимся на самых широко распространённых и финансово доступных голубях 
– лётных. Да, кстати, слово «ликбез» известно не всем молодым нашим читателям. 
Оно означает «ликвидация безграмотности». Люди постарше его хорошо знают. Но 
вернёмся к теме.

Виды птиц и устройство голубятни

ГОЛУБИНЫЙ ЛИКБЕЗ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Высоколётная груп-
па – это птицы, ко-
торые могут на-
ходиться в полёте 
очень долго, начи-
ная от двух и закан-
чивая 15 часами

В одном помещении 
содержать не 
более 10-16 пар 
(если помещение 
большое, можно 
разгородить сеткой)

В голубятне 
каждая пара птиц 
должна иметь 
для размещения 
не менее одного 
квадратного метра 
площади

Ликбез – 
«ликвидация 
безграмотности

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=30&id_razd=160

Важно!Интересно Заметки Словарь

Николаевские

Мордовский высоколётный

Архангельский снегирь

Уральский монах

Сорочий панцирный немецкий эльстер

Благодарненский
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Как-то очень резко активизировались в крае голубеводы. В 2014-м открыли пи-
томник в АКДЭЦ, стали выступать на наших страницах, а это привлекло внимание 
многих к такому интересному увлечению, теперь вот новые инициативы. Очень, 
кстати, привлекательные. Кстати, «Природа Алтая» решила стать информационным 
спонсором проводимых мероприятий и предлагаемых проектов. Так что ждите пуб-
ликаций в рубрике, открытой в прошлом году и названной нами совместно с авто-
рами «Любовь и голуби»

БАРНАУЛУ – 285!
Празднование Дня горо-

да – 2015 состоится 5 
сентября 2015 года. 

Программа 
мероприятий

• 09.00 – фестиваль-яр-
марка «Дни алтайского 
сыра» (пр-кт Красноар-
мейский, 36) 

• 09.00 – выставка ретро-
автомобилей (площадь у 
автовокзала) 

• 10.00 – работа музей-
но-выставочного ряда 
учреждений культуры и 
образования «285 штри-
хов к портрету» и мас-
тер-классы «Под знаком 
Барнаула» (площадь у Теат-
ра драмы) 

• 10.00 – открытие выставок 
«Город мастеров», «Барнаул 
– туристский» (пл. Советов) 

• 10.00 – фестиваль СМИ 
«Барнаул – город добрых но-
востей» (пл. у Дворца зре-
лищ и спорта им. Г.С. Ти-
това) 

• 10.00 – 15.00 – фестиваль на-
циональных культур «Единой 
семьёй в Барнауле живём» 
(площадь Советов) 

• 10.00 – 15.00 – спортивно-
оздоровительные аттракцио-
ны для всей семьи, детский 
праздник «Приз получит каж-
дый!» от компании «Мария-
Ра» (пл. им. Сахарова) 

• 12.00 – 13.00 – торжествен-
ное открытие Дня города, те-
атрализованное представление 
«Горжусь я городом своим!» 
(пл. им. Сахарова) 

• 12.00 – 16.00 – изготовле-
ние самого большого пря-
ничного домика для Книги 
рекордов Гиннеса (Речной 
вокзал) 

• 12.30 – 20.00 – программа 
«Барнаул спортивный – го-
род чемпионов!» (пл. Сове-
тов) 

• 13.00 – 14.00 – концерт 
детских коллективов горо-
да «Пусть детство звонкое 
смеётся!» (пл. им. Сахаро-
ва) 

• 14.00 – 15.00 – творческий 
портрет фирм (пл. им. Саха-
рова) 

• 14.30 – 15.00 – плац-концерт 
духовых оркестров (Речной 
вокзал) 

• 15.00 – 16.00 – авиашоу «Мир-
ного неба тебе, Барнаул!» (пл. 
им. В.Н. Баварина) 

• 15.00 – 16.00 – программа с 
участием победителей город-
ских фестивалей и конкурсов 
эстрадной песни «Любимому 
городу посвящается…» (пл. 
им. Сахарова) 

• 16.00 – 17.00 – концерт Бар-
наульского духового оркест-
ра «Мелодии родного города» 
(пл. им. Сахарова) 

• 16.00 – 22.30 – молодёжная 
программа «Барнаул – столи-
ца мира» (Речной вокзал) 

• 17.00 – 18.30 – программа 
культурного центра ГУ МВД 
России по Алтайскому краю 
«Город счастья, любви и доб-
ра» (пл. им. Сахарова) 

• 18.30 – 19.30 – концерт ан-
самбля русского танца «Огонь-
ки» (пл. им. Сахарова) 

• 19.30 – 22.00 – большая ве-
черняя эстрадная программа 
«Мы вместе с тобой, Барна-
ул!» (пл. им. Сахарова) 

• 22.00 – красочное пиротех-
ническое шоу: фестиваль 
фейерверков на Речном вок-
зале, залпы салюта на пло-
щади Сахарова, а также на 
площадках трёх районов горо-
да (Октябрьского, Ленинского, 
Индустриального)

Внимание: ярмарка!

«ГОЛУБЯТНЮ – В КАЖДЫЙ ДВОР!»
Новый эколого-патриотический проект!

5 сентября 2015 года общественная 
организация «Краевое объединение 
«голубеводы Алтая» совместно с Го-
сударственным учреждением «Алтай-
ский краевой детский экологический 
центр» проводят в городе Барнауле яр-
марку голубей. Она приурочена к про-
ведению праздника «Барнаулу – 285», 
посвящённого Дню города.

Место проведения
Алтайский краевой детский эколо-

гический центр, ул. Паркова, 7 (район 
телецентра на Змеиногорском трак-
те). На ярмарку приглашены голу-
беводы Алтайского края, Сибирского 
федерального округа и приграничных 
областей Республики Казахстан. 

Программа проведения 
мероприятия

4 сентября – заезд иногородних 
участников, размещение голубей, ре-
гистрация участников. Размещение 
участников – г. Барнаул, проспект Ле-

нина, 57, гостиница «Центральная»;
5 сентября: работа ярмарки с 9.00 

до 14.00.

На площади Советов
В 11.00 5 сентября на площади Со-

ветов на фестивале национальных 
культур «Единой семьёй в Барнауле 
живём» будет произведён массовый 
выпуск белых голубей.

Возрождая культурные традиции, 
Алтайский краевой детский экологи-
ческий центр, общественная органи-
зация «Краевое объединение «Голубе-
воды Алтая» и Алтайская краевая об-
щественная организация «Моя малая 
родина» в рамках городских празднич-
ных мероприятий запускают новый 
эколого-патриотический проект «Го-
лубятню – в каждый двор!». Об этом 
расскажет следующий материал.

Условия участия
Голубевод, желающий принять 

участие в ярмарке и заказать сто-

лы, клетки, вольеры, направляет в 
адрес оргкомитета заявку. 

Обратите внимание
Экспонат (птица) должен сопро-

вождаться установленным ветеринар-
ным свидетельством (форма № 1).

Оформление участия:
Заявку на участие в выставке не-

обходимо отправить по указанным 
телефонам до 5 сентября.

Информацию по проведению яр-
марки можно получить:

– у председателя правления КО 
«Голубеводы Алтая» Владимира Ива-
новича Криворотова по телефонам: 
8-913-255-00-21 и 8-905-928-21-21, а 
также по электронной почте: anpko-
komplex@mail.ru

– у директора АКДЭЦ Игоря Ни-
колаевича Марискина по телефону 
8-903-991-62-85. Электронный адрес: 
imariskin@mail.ru

Людмила Зыкина, Екатерина Ве-
ликая, Майк Тайсон, Иван Крылов, 
Леонид Брежнев – казалось бы, что 
общего может быть у этих людей, 
живших в разное время и имевших 
абсолютно разные профессии? 

Оказывается, все они разводили го-
лубей, отдавая этому занятию душу 
и свободное время. 

Голубеводство – старинная многове-
ковая традиция нашего народа. Им 
увлекались самые разные слои насе-
ления: простой народ, дворяне, цар-
ские особы. Голубятни были везде 
– и в больших городах, и в малень-
ких поселениях нашей необъятной 
Родины. Примечательно, что даже в 
тяжёлые послевоенные годы почти в 
каждом дворе была своя небольшая 
голубятня. 

Второе рождение
Голубеводство сегодня пережива-

ет своё второе рождение, стано-
вясь значимым и важным факто-
ром в общественной жизни края. 
Выставки голубей собирают много-
тысячные аудитории, несут добро и 
радость людям, воспитывают интерес 
у молодёжи к истории и традициям 
своей страны, формируют любовь ко 
всему живому. 

В декабре 2014 года на базе Ал-
тайского краевого детского экологи-
ческого центра был открыт первый 
в крае публичный питомник декора-
тивных отечественных пород голубей. 
За первый сезон размножения полу-
чены птенцы, которые позволят про-
водить юным голубеводам полноцен-
ную селекционную работу. 

Возрождая традиции, Алтайский 
краевой детский экологический центр, 
общественная организация «Краевое 
объединение «Голубеводы Алтая», Ал-

тайская краевая общественная ор-
ганизация «Моя малая родина» за-
пускают новый экологопатриотичес-
кий проект «Голубятню – в каждый 
двор!».

В чём суть?
Привлечь внимание к занятию го-

лубеводством широкие слои насе-
ления и оказать практическую по-
мощь начинающим голубеводам – 
вот наша цель. Авторы самых инте-
ресных проектов получат в подарок 
домашних голубей. (От редакции. В 
подарок – то есть бесплатно!)

Кто может принять участие? 
Дети и родители, бабушки и де-

душки, студенты и школьники, учи-
теля и воспитатели, опытные голу-
беводы и те, кто только делает свои 
первые шаги в этом непростом, но 
интересном деле. Нет никаких ог-
раничений по возрасту и роду де-
ятельности!

Как это сделать? 
Необходимо сфотографировать 

уже имеющуюся голубятню или при-

думать и построить её по собствен-
ному чертежу. А какой она будет – 
оборудованный уголок на чердаке, 
вольер на балконе или традицион-
ный домик для голубей во дворе – 
решать вам! Главное, чтобы вашим 
питомцам было комфортно в любое 
время года. К фотографии обяза-
тельно приложить описание вашей 
голубятни.

Фотографии и описание голубятни 
принимаются в распечатанном, ру-
кописном или электронном виде на 
листах формата А4, шрифт 14 Times 
New Roman. Работа должна сопро-
вождаться титульным листом, на ко-
тором указывается: Ф. И. О. участ-
ника, возраст, образовательное уч-
реждение или место работы, Ф. И. О. 
руководителя (если есть), домашний 
адрес, контактный телефон и e-mail 
(обязательно!).

Куда присылать?
Работы принимаются в Алтайс-

ком краевом детском экологичес-
ком центре по адресу: 

656045, г. Барнаул, ул. Парковая, 7, 
или на электронный адрес: sav-
akdec@rambler.ru до 20 октября.

Справки по телефонам: 
(3852) 684-891, 8-903-947-35-56, 

8-905-980-49-49 
Елена Петровна Соколова, Ася Вик-

торовна Сухорукова.

Подведение итогов
Подведение итогов и награждение 

участников проекта состоится в но-
ябре в Алтайском краевом детском 
экологическом центре. Авторы са-
мых интересных проектов получат в 
подарок голубей для своей голубят-
ни. Все участники получат именные 
сертификаты.

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5 сентября в 11.00 на 
площади Советов на 
фестивале национальных 
культур «Единой семьёй 
в Барнауле живём» будет 
произведён массовый вы-
пуск белых голубей

Даже в тяжё-
лые послевоен-
ные годы почти 
в каждом дворе 
была своя не-
большая голу-
бятня

Голубеводство 
– старинная 
многовековая 
традиция нашего 
народа

В декабре 2014 года на 
базе Алтайского крае-
вого детского эколо-
гического центра был 
открыт первый в крае 
публичный питомник 
декоративных отечест-
венных пород голубей

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=31&id_razd=160
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Вместе с юристами 
Сотрудничество специалистов 

биологического и юридическо-
го факультетов АлтГУ началось 
ещё в 2006 году, когда ими сов-
местно была начата реализация 
программы, посвящённой био-
логическому разнообразию и 
принятию различных решений, 
связанных с его сохранением. 
Как отметила Марина Силантье-
ва, большой блок этой програм-
мы был посвящён правопримени-
тельной практике по сохранению 
биологического разнообразия. 

Постепенно Марина Силантье-
ва, заведующий кафедрой кон-
ституционного и международно-
го права юридического факуль-
тета АлтГУ, профессор, доктор 
юридических наук Валерий Не-
винский и доцент кафедры тру-
дового, экологического права и 
гражданского процесса Наталья 
Карлова пришли к выводу: не-
обходимо создать учебник для 
студентов вузов «Основы эколо-
гии, охраны природы и эколо-
гического права». Этот учебник 
был издан в 2008 году. И сей-
час данное сотрудничество про-
должается. 

– Когда мы обсуждаем глобаль-
ные проблемы существования че-
ловека, то чаще всего мы гово-
рим о том, что необходимо со-
хранить окружающую среду, в 
которой существует человек, – 
сказала Марина Силантьева. – 
При этом на первый план вы-
ходит лишь показатель климата, 
различные концентрации парни-
ковых газов, уровни загрязне-
ний и прочее. А процессы, кото-
рые проходят в живой природе, 
уходят на задний план. Но со-
бытия последних лет, развитие 
таких наук, как биология, эко-
логия, охрана природы, привело 
к тому, что понимание взаимо-
отношений «человек – природа» 
существенно изменилось. И сей-
час практически во всех между-
народных документах (а также в 
российских), посвящённых дан-
ной тематике, пока только де-
кларативно зафиксировано, что в 
основе современного экологичес-
кого кризиса лежит разрушение 
биологического разнообразия и 
его функций. 

Как пояснила Марина Силанть-
ева, понятие «биологическое раз-
нообразие» в том виде, в котором 
оно существует в данный момент, 
появилось в Конвенции ООН о 
биологическом разнообразии от 
1992 года. Россией данная кон-
венция была подписана несколь-
ко позднее – в 1995 году. 

Согласно этому документу, био-
логическое разнообразие – это 
вариабельность живых организ-
мов из всех источников, включая 
наземные, морские и иные вод-
ные экосистемы и экологические 

комплексы, частью которых они 
являются. 

В 2001 году в России была при-
нята Национальная стратегия со-
хранения биоразнообразия, где 
обозначены его основные фун-
кции. Средообразующая – под-
держание биосферных процес-
сов на Земле и формирование 
благоприятных для жизни че-
ловека условий: чистый воздух, 
чистая вода, плодородие почв, 
устойчивый климат. Продукци-
онная – создание биологической 
продукции, используемой в ка-
честве продуктов питания, энер-
горесурсов и сырья для многих 
отраслей экономики. Информа-
ционная – хранение накоплен-
ной в ходе эволюции информа-
ции, включая генетическую, о 
структуре и функционировании 
биологических систем. Духовно-
эстетическая – влияние живой 
природы на развитие культуры, 
мировоззрения человека, эстети-
ческая и этическая ценность жи-
вой природы. 

Зачем охранять 
биоразнообразие?

Марина Силантьева объяснила 
участникам школы прав челове-
ка, зачем нужно охранять био-
разнообразие. Основных при-
чин четыре. 

Во-первых, стабильность разви-
тия общества зависит от стабиль-
ности природной среды. 

Во-вторых, уменьшение биораз-
нообразия ведёт к снижению эф-
фективности механизмов устой-
чивости экосистем, ведь в дан-
ном случае чем больше в системе 
компонентов, тем она оказывает-
ся более устойчивой. 

В-третьих, полной взаимозаме-
няемости в природе не сущес-
твует – об этом свидетельству-
ют многочисленные факты, вы-
явленные учёными. Исчезнове-
ние хотя бы одного компонен-
та приводит к изменению всей 
системы. 

И, в-четвёртых, слабая изучен-
ность фармацевтических и про-
довольственных ресурсов плане-
ты. Человеческое общество ант-
ропоцентрично, и именно поэто-
му ему необходимо прежде все-
го сохранить себя в природной 
среде. 

Иного пути просто нет
Часто бывает так: исчезает 

какой-либо компонент экосис-
темы, а потом выясняется, что 
именно он мог бы стать новым 
ресурсом для борьбы с каким-
либо заболеванием или решения 
каких-либо продовольственных 
проблем. 

Марина Михайловна представи-
ла карту, на которой выделены 
природные и трансформирован-
ные человеком территории зем-

ного шара, а также карту, где 
отражена степень антропогенной 
трансформации природных сис-
тем на территории России. Как 
показано на них, на территории 
России уровень сохранности при-
родных систем выше, нежели, на-
пример, в государствах Европы, 
где естественных природных сис-
тем практически не осталось, а 
породный состав лесов, многие 
из которых имеют искусствен-
ное происхождение, существен-
но отличается от первозданного, 
естественного. 

В России же на 22 процентах 
территории сохранились неос-
военные леса, 40 процентов ко-
торых составляют естественные 
хвойные насаждения, которые 
способны вырабатывать кисло-
род при температуре в пять гра-
дусов ниже нуля. В то время, ког-
да широколиственные леса Евро-
пы уже лишились листвы, наши 
хвойные насаждения продолжа-
ют «работать», снабжая нас кис-
лородом. Поэтому Россия ответ-
ственна перед всем миром за со-
хранение этих уникальных эко-
логических систем. 

Из второй карты видно, что в 
Алтайском крае степень антро-
погенной трансформации при-
родных экосистем составляет от 
20 до 33 процентов. 

Такой показатель связан пре-
жде всего с тем, что основная 
часть степей региона превращена 
в пашню. Как отметила Марина 
Силантьева, в отдельных частях 
края уровень распашки в годы 
интенсивного развития сельского 
хозяйства составлял до 90 про-
центов территории. 

Что касается видового разно-
образия флоры России, Мари-
на Михайловна отметила, что в 
мировом масштабе оно относи-
тельно невелико. Взять хотя бы 
сосудистые растения. На терри-
тории России их произрастает 
12,5 тысячи видов, что состав-
ляет 5,6 процента мировой фло-
ры. Зато мир мхов, лишайников, 
грибов и водорослей более богат 
– девять тысяч видов водорослей 
(24% от мировой флоры), 24 ты-
сячи видов лишайников и гри-
бов (30% от мировой флоры) и 
2220 видов мохообразных (12% 
от мировой флоры). Данное об-
стоятельство связано с тем, что 
водно-болотные угодья в России 
– самые крупные в мире. 

Разнообразие животного ми-
ра России не столь велико, если 
сравнивать со всем миром. В це-
лом оно оставляет всего 7-8 про-
центов всей мировой флоры, но 
тем не менее на территории на-
шего государства обитает 732 ви-
да птиц, 320 видов млекопитаю-
щих, 80 видов пресмыкающихся, 
1500 видов морских рыб и 343 
вида пресноводных. 

В рамках проведения XI Алтайской регио-
нальной зимней школы прав человека на тему 
«Экологические правообязанности человека и 
эффективность механизма правовой защиты 
окружающей среды в Российской Федерации», 
которая работала в Барнауле с 28 по 30 ян-
варя, с сообщением «Роль Алтайского края 
в сохранении биологического разнообразия 
России» выступила заведующая кафедры бо-
таники АлтГУ, член Общественного совета по 
экологическому образованию в СФО при Феде-

ральной службе по надзору в сфере природо-
пользования, доктор биологических наук, про-
фессор Марина Силантьева. Она разъяснила 
студентам-юристам из семи регионов Сибири 
и Урала, что такое биологическое разнообра-
зие и почему необходимо сохранять именно 
его, а не только отдельные виды растений и 
животных. Также Марина Михайловна расска-
зала об уникальных объектах растительного и 
животного мира Алтайского края и необходи-
мости принятия мер по их сохранению.

Биоразнообразие Алтайского края 
– сохранить обязаны

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Марина 
Силантьева: 
«Понимание вза-
имоотношений 
«человек – при-
рода» существен-
но изменилось»

В 2001 году в 
России была при-
нята Националь-
ная стратегия 
сохранения био-
разнообразия, где 
обозначены его 
основные функции

Понятие «биологичес-
кое разнообразие» в 
том виде, в котором 
оно существует в дан-
ный момент, появилось 
в Конвенции ООН о 
биологическом разно-
образии от 1992 года

В России же на 22 процентах 
территории сохранились неос-
военные леса, 40 процентов 
которых составляют естест-
венные хвойные насаждения, 
которые способны вырабаты-
вать кислород при температу-
ре в пять градусов ниже нуля

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=32&id_razd=160
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биологов и юристов успешно продолжается

Алтайский край в плане био-
разнообразия в сравнении с об-
щероссийским выглядит настоя-
щей сокровищницей. 

На его территории обитает 330 
видов птиц, то есть 45% видов, 
обитающих на территории Рос-
сии. Поэтому именно в наш ре-
гион со всего мира приезжают 
бёрдворчеры (орнитологи-люби-
тели, увлекающиеся фотосъём-
кой птиц). 

Грибы и лишайники в Алтайс-
ком крае представлены 900 ви-
дами, что составляет треть от их 
разнообразия в России. Кроме 
того, в нашем регионе обитает 
90 видов млекопитающих – 28% 
общероссийского биоразнообра-
зия. Именно за сохранение этих 
позиций Алтайский край несёт 
ответственность перед Россией и 
всем миром в целом.

Сокровища Алтайского края 
Марина Силатьева рассказа-

ла о сокровищах растительно-
го мира Алтайского края. Пер-
вой она назвала знаменитую 
облепиху крушиновидную.

– Облепиха имеет большой аре-
ал распространения на террито-
рии Евразии, – сказала Марина 
Михайловна. – Но только в Ал-
тайском крае находится центр 
разнообразия её форм. Здесь 
можно найти облепиху сладкую 
и кислую, с длинной плодонож-
кой и с короткой, красную, жел-
тую и бледно-желтую. Это гене-
тическое разнообразие на нашей 
территории пока ещё плохо осво-
ено, хотя именно благодаря ему 
в Алтайском крае впервые были 
созданы сорта облепихи, которые 
сейчас представляют интерес для 
многих государств.

Упомянула Марина Силантье-
ва и знаменитый краснокниж-
ный венерин башмачок. Это са-
мая крупная орхидея северной 
Евразии. Цветы её достигают в 
диаметре 10-12 сантиметров. 

Она заметила, что вполне воз-
можно ввести это растение в 
культуру и выращивать в ис-
кусственных условиях. 

Ещё один красивейший цветок, 
произрастающий на территории 
Алтайского края, – пион степной. 
В данный момент в регионе об-
суждается возможность проведе-
ния Праздника цветения пиона – 
по аналогии с проводимым в мае 
Праздником цветения маральни-
ка. И это не случайно, ведь степь, 
расцветшая этими яркими буто-
нами, являет собой удивитель-
ное по красоте зрелище. Произ-

растает это растение в восстано-
вившихся степях. До массовой 
распашки целинных и залежных 
земель оно встречалось повсемес-
тно на территории так называе-
мых луговых степей, образовав-
шихся на месте чернозёмов. 

Ещё один удивительный объ-
ект растительного мира Алтай-
ского края – хризантема выям-
чатолистная, являющаяся энде-
миком региона. 

Она интересна тем, что это дре-
весное растение – бутоны расцве-
тают на ветвях кустарника. 

От Марины Силантьевой слу-
шатели узнали об уникальных 
горных экосистемах Чарышско-
го района, где за несколько ча-
сов без особых трудностей мож-
но с лесной территории поднять-
ся на уровень альпийских лугов 
или тундры. Такой возможности 
больше нет нигде, в том числе 
на Алтае. Они узнали об уди-
вительных каменистых степях 
алтайских предгорий и, конеч-
но же, о знаменитой черневой 
тайге – наследнице реликтовых 
шероколист веных лесов, произ-
растающих на этой территории 
миллионы лет назад. 

– Тайга, с точки зрения многих 
ботаников, неинтересна – она од-
нообразна, вокруг – мхи, лишай-
ники, вечнозелёные кустарники, 
– пояснила Марина Силантьева. 
– Но только не черневая. Это 
особое сообщество, которое об-
разуют пихты и липы. Богат-
ство растительного мира и оби-
лие цветущих растений завора-
живают. Земля в черневой тай-
ге не промерзает, поэтому часто 
можно наблюдать удивительную 
картину: из-под снега пробивают-
ся бутоны цветов. Такое необыч-
ное зрелище вы вряд ли где-ни-
будь ещё увидите, и мы просто 
обязаны сохранить это уникаль-
ное растительное сообщество. 

Принципы 
и способы его сохранения
Марина Силантьева выделила 

несколько форм антропогенно-
го воздействия на экосистемы 
– как прямых, так и опосредо-
ванных. К прямым она отнес-
ла высокий объём добычи ре-
сурсов и низкий уровень куль-
туры промысла, использование 
ядохимикатов, сельхозпалы, ги-
бель животных на инженерных 
сооружениях, утичтожение при-
родных экосистем. К опосредо-
ванным – физическое воздейс-
твие (изменение климата, пого-
ды, свойств почвы, изъятие воды 

и т. д.), химическое (загрязнение 
воды, почвы, воздуха, причиной 
которых становятся промышлен-
ные предприятия, бытовые стоки, 
ядохимикаты) и биологическое 
(нарушение структуры природ-
ных ценозов (т. е. любых сооб-
ществ организмов). 

Говоря о принципах и спосо-
бах сохранения биологического 
разнообразия, Марина Силантье-
ва обратилась к классификации 
профессора, доктора географи-
ческих наук, известного географа, 
биогеографа, эколога, крупного 
специалиста в области охраны 
природы Аркадия Тишкова. 

Их девять: охрана биоты и эко-
систем в процессе использования; 
покровительственная охрана ред-
ких и исчезающих видов; созда-
ние питомников редких видов, 
развитие ботанических садов, 
зоопарков, криопарков семян; 
территориальная охрана биораз-
нообразия и создание экосетей 
охраняемых природных терри-
торий; экологическая реставра-
ция нарушенных земель; мак-
симальное использование имею-
щихся аграрных, лесных и про-
мышленных земель; введение в 
культуру промысловых и хозяйс-
твенно ценных видов фауны и 
флоры, повышение урожайнос-
ти сельскохозяйственных куль-
тур и продуктивности домашнего 
скота; развитие биологических, 
экологических и географических 
фундаментальных и прикладных 
исследований; повышение уровня 
экологической культуры и обра-
зования, а также борьба с бед-
ностью. 

В Алтайском крае принята Схе-
ма развития ООПТ до 2025 года. 
Марина Силантьева принимала 
в разработке данного документа 
активное участие. Согласно дан-
ной схеме, в крае будет создано 
два национальных парка, семь 
заказников только в степной час-
ти региона и более 30 памятни-
ков природы. 

– Если данная схема будет реа-
лизована, то наиболее интересные 
природные объекты Алтайского 
края будут охвачены природо-
охранным режимом, – сказала 
Марина Михайловна. 

Также она отметила, что соглас-
но Национальной стратегии со-
хранения биоразнообразия Рос-
сии решение проблемы сохра-
нения биоразнообразия требует 
национального консенсуса всех 
государственных, общественных 
и коммерческих структур, орга-
низованно выражающих интере-
сы разных групп населения. В 
данном случае согласие может 
быть достигнуто политическими, 
экономическими, организацион-
ными, законодательными, обра-
зовательными и пропагандист-
скими мерами. 

Марина Силантьева отметила 
важность совместной работы учё-
ных и юристов в области сохра-
нения биоразнообразия в Алтай-
ском крае и России в целом – 
достигнув консенсуса, они могут 
найти оптимальное решение мно-
гих экологических проблем. 

Студенты-юристы восприняли 
выступление Марины Силантье-
вой с большим интересом и при-
знались, что узнали много ин-
тересного и полезного. Об этом 
говорили даже те, кого раньше 
мало интересовали вопросы со-
хранения биоразнообразия и ох-
раны природы. 

Елена ПАНФИЛО.
Фото автора

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На территории РФ оби-
тает 732 вида птиц, 
320 видов млекопитаю-
щих, 80 видов пресмы-
кающихся, 1500 видов 
морских рыб и 343 ви-
да пресноводных

До 2025 года в крае 
будет создано два 
национальных парка, 
семь заказников 
только в степной части 
региона и более 30 
памятников природы

На территории 
Алтайского края 
обитает 330 видов 
птиц – 45% видов, 
обитающих на 
территории России

Венерин башмачок – 
самая крупная орхидея 
северной Евразии. 
Цветы ее достигают 
в диаметре 10-12 
сантиметров

Важно!Интересно ЗаметкиЦифры
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и животный мир Алтайского края, сотрудничество, национальная стратегия, карты, ответственность, ботаники



Природные условия су-
хостепной зоны Алтайского 
края, в частности Кулундин-
ской степи, являются мало-
благоприятными для роста 
и развития деревьев и кус-
тарников: почти постоян-
ный дефицит влаги в поч-
ве, сухость атмосферного 
воздуха, сильные морозы 
в зимний период и поздние 
заморозки весной. Всё это 
наложило отпечаток на то, 
что ассортимент деревьев 
и кустарников, применяе-
мый при создании защит-
ных лесных насаждений, 
здесь очень беден.

Ассортимент
С целью расширения ас-

сортимента нами, автора-
ми статьи, в 1973-2014 го-
дах была проделана работа 
по интродукции древесной 
растительности из разных 
географических районов 
мира. Объектом исследо-
вания был коллекционный 
фонд Кулундинского ден-
дрария.

Участок земли в размере 
пяти гектаров под заклад-
ку Кулундинского дендра-
рия был отведён в 1971 го-
ду на землях Кулундинско-
го совхоза (пастбище). Рас-
тительность – посевы жит-
няка. При двухлетней пер-
вой подготовке почвы под 
дендрарий была проведена 
плантажная вспашка.

Кулундинский дендрарий 
по географическому поло-
жению находится в сухой 
зоне Кулундинской степи, 
которая занимает юго-вос-
точную часть Западно-Си-
бирской равнины, харак-
теризующейся небольшой 
абсолютной высотой, бед-
ностью совершенной реч-
ной сети, бессточностью и 
наличием многочисленных 
озёр, чья вода минерали-
зована.

Климат Кулундинской сте-
пи характеризуется резкой 
континентальностью. Зима 

малоснежная, холодная, с 
сильными ветрами и ме-
телями. Лето короткое, но 
жаркое. Переходные сезоны 
здесь очень короткие, осо-
бенно весна. Весной темпе-
ратура повышается быстро, 
однако подъём температуры 
нередко прерывается воз-
вратом холодов. 

Климат
Самым холодным меся-

цем в году является ян-
варь, со средней месячной 
температурой воздуха -19…
-20 градусов на севере тер-
ритории и -18…-19 градусов 
в южной её части. Темпера-
тура воздуха самого тёпло-
го месяца в году — июля – 
+19…+20 градусов на восто-
ке территории и +20...+21°С 
на остальной её части. 

Годовая амплитуда сред-
них месячных темпера-
тур воздуха составляет 
 38-40 градусов, абсолютная 
амплитуда – 88-90. Макси-
мальная температура воз-
духа в отдельные летние 
дни достигает +38…+40 гра-
дусов, а в очень холодные 
зимы минимальная темпе-
ратура воздуха опускалась 
до -48…-50°С.

Продолжительность тёп-
лого периода в среднем со-
ставляет 132 дня. Переход 
через 0 градусов осущест-
вляется обычно 8-12 ап-
реля. Последний весен-
ний заморозок (среднемно-
голетняя дата) – 14 мая. 
Первые осенние заморозки 
(среднемноголетняя дата) – 
24 сентября.

Увлажнение
По увлажнению описы-

ваемая территория отно-
сится к засушливой зоне. 
Среднее годовое количес-
тво осадков составляет по 
территории 250 мм, одна-
ко в отдельные годы от-
клонение суммы осадков от 
нормы бывает очень значи-
тельным.

Около 70 процентов осад-
ков выпадает в тёплый пе-
риод года, а около 30 при-
ходится на холодную часть 
года. Основное количество 
осадков выпадает во второй 
половине июня, в июле и 
августе, наибольшая месяч-
ная норма осадков прихо-
дится на июль и составляет 
35-52 мм. В летний период 
осадки носят преимущест-
венно ливневый характер.

В дендрарии
Основная часть дендра-

рия расположена на повы-
шенном участке, почвен-
ный покров которого пред-
ставлен каштановыми поч-
вами с содержанием гумуса 
в пахотном слое до двух 
процентов. Вторая часть 
участка дендрария находит-
ся в небольшом понижении, 
почвы здесь тёмно-кашта-
новые. Мощность гумусо-
вого горизонта их больше 
на четыре сантиметра по 
сравнению с каштановыми 
почвами основной части де-
ндрария, а содержание гу-
муса на 0,8-0,9% выше.

В настоящее время в ден-
драрии произрастает около 
180 видов деревьев и кус-
тарников. Растения каж-
дого вида размещены био-
группами. Расстояние меж-
ду группами пять метров. 
Между группами почва об-
рабатывается механизиро-
ванным способом, в груп-
пах – вручную. Возраст де-
ревьев и кустарников око-
ло 40 лет. За всеми видами 
проводятся наблюдения за 
ростом, развитием, плодоно-
шением, зимостойкостью и 
засухоустойчивостью.

Погодные условия за 
40-летний период были 
разными. Наиболее благо-
приятными по количеству 
осадков были 1985, 1987, 
1993, 2000, 2001, 2002, 2005, 
2013 годы. Максимальная 
температура воздуха в не-
которые годы доходила до 

+40 , а в основном +35-38°. 
Минимальная температура 
– -40,8...-44,6 – наблюдалась 
в январе 2001, 2006, 2010 и 
2012 годов.

Устойчивые виды
На основании получен-

ных многолетних данных 
можно сделать вывод, 
что экологически устойчи-
вый ассортимент деревьев и 
кустарников для формиро-
вания лесомелиоративных 
комплексов в Кулундинс-
кой степи может быть пред-
ставлен следующими вида-
ми: ель сибирская, листвен-
ница сибирская, кедр си-
бирский, сосна обыкновен-
ная, тополь Ивантеевский, 
тополь Подмосковный, вяз 
гладкий, вяз сродный, клён 
Гиннала, липа мелколист-
ная, дуб монгольский и че-
решчатый, яблоня Беспри-
данница и Кармен. 

Из кустарников: можже-
вельник казацкий, тавол-
га трёхлопастная, средняя, 
дубровколистная и городча-
тая, чай курильский, мин-
даль Ледебура, шиповник 
иглистый, боярышник Ар-
нольда, алтайский, перис-
тонадрезанный, даурский 
и кроваво-красный, ки-
зильник многоцветковый 
и черноплодный, ракит-
ник удлинённый, карагана 
кустарниковая, жимолость 
Альберта, барбарис обык-
новенный и другие.

В условиях Кулундинской 
степи при глубоком зале-
гании грунтовых вод пос-
ле нескольких лет засухи 
тополя и берёзы начинают 
суховершинить, продолжи-
тельность жизни этих видов 
около 40 лет.

A. ДОЛГИХ, 
канд. с.-х. наук, 

А. ИГНАТОВИЧ, 
канд. с.-х. наук ФГБНУ 

«Западно-Сибирская агро-
лесомелиоративная опыт-

ная станция ВНИАЛМИ»

В данной работе освещаются результаты многолетних 
исследований по интродукции деревьев и кустарников 
в экстремальных условиях Кулундинской степи. Реко-

мендуются наиболее перспективные засухоустойчивые 
и зимостойкие виды для защитного лесоразведения и 
озеленения населённых пунктов.

Деревья и кустарники для создания защитных лесных насаждений и озеленения в засушливых 
условиях Кулундинской степи Алтайского края

В экстремальных условиях 

Оценка видов
Ниже дана комплексная 

оценка ряда перспективных 
видов для защитного лесо-
разведения и озеленения на-
селённых пунктов, изученных 
в Кулундинском дендрарии.

Ель сибирская (Picca 
obovata Ledeb) – возраст 43 
года, высота деревьев – 11,3 
м, диаметр ствола – 15,3 см. 
Рост начинается с середины 
мая и заканчивается в не-
которые годы в июне. Зи-
мостойкость высокая. Засу-
хоустойчивость средняя. При 
резком недостатке влаги в 
почве отмечалось опадение 
хвои и отмирание мелких ве-
точек внутри кроны. Плодо-
ношение в некоторые годы 
хорошее. Состояние в насто-
ящее время удовлетворитель-
ное. Декоративность характе-
ризуется в 21 балл.

Сосна обыкновенная (Pinus 
silvestris L.) – в дендрарии 
испытывается с 1977 г., 
высота в настоящее время 
– 11,8 м, диаметр – 22,1 
см. Рост начинается в кон-
це апреля и заканчивается 
в середине июня. Зимостой-
кость также высокая, толь-
ко в очень засушливые го-
ды, как в 1997-1999 гг. и 
2012 гг., наблюдалось пов-
реждение хвои. Прирост в 
эти годы незначительный. В 
пору плодоношения вступает 
в возрасте 10 лет. Плодоно-
шение хорошее. Состояние в 
настоящее время удовлетво-
рительное.

Лиственница сибирская 
(Larix sibirica Ledeb) – в ден-
драрии выращивается с 1978 
г. Высота деревьев – 13,2 м. 
Диаметр ствола – 21,0 см. 
Рост начинается в конце ап-
реля и заканчивается в ав-
густе. Текущий прирост за 
последние годы 15-20 см. В 
молодые годы достигал 50-
100 см. Конец вегетации в 
конце сентября или в начале 
октября. Зимостойкость вы-
сокая. Засухоустойчивость 
средняя. В засушливые го-
ды наблюдается частичное 
пожелтение хвои. Плодоно-
шение ежегодное, обильное. 
Рассеивание семян во вто-
рой половине августа.

Клён Гиннала (Acer ginnala 
Maxim) – распространён на 
дальнем Востоке. В дендра-
рии высота 40-летних дере-
вьев достигает 6,6 м. Диа-
метр кроны 5,0 м. Период 
вегетации – начало мая – 
конец сентября. Побеги рас-
тут с середины мая до се-
редины августа. Цветение в 
июне, плоды созревают в 
сентябре. Плодоносит еже-
годно и обильно. Зимостой-
кость высокая. Засухоус-

тойчивость средняя (1-2 
балла). Жизнестойкость 
высокая. Декоративен 
в осенний период, ког-
да листья раскрашены в 
ярко-багровый цвет.

СЛОВО – УЧЁНЫМ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В настоящее время в 
дендрарии произрас-
тает около 180 видов 
деревьев и кустарни-
ков. Растения каждо-
го вида размещены 
биогруппами

Участок земли в 
размере 5 га под 
закладку Кулундин-
ского дендрария 
был отведён в 
1971 году на зем-
лях Кулундинского 
совхоза (пастбище)

Климат Кулундин-
ской степи харак-
теризуется резкой 
континентальнос-
тью. Зима мало-
снежная, холодная, 
с сильными ветра-
ми и метелями

В условиях Ку-
лундинской степи 
при глубоком зале-
гании грунтовых вод, 
после нескольких 
лет засухи тополя и 
берёзы начинают су-
ховершинить

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=33&id_razd=160
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Оценка видо

Клён Гиннала 
(Acer ginnala Maxim)

Абрикос маньчжурский на фоне ели сибирской Туя колоновидная

Барбарис обыкновенный

Калина Саржента
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В этом году я не надея-
лась, что нам удастся отпра-
виться в экспедицию, так 
как мои старшеклассники 
сдавали экзамены. А потом 
им надо было выбирать про-
фессию, поступать в вузы… 
Но я напрасно беспокоилась: 
все выпускники дружно ре-
шили не пропустить полевой 
сезон. Правда, пришлось его 
для них сократить, но ребята 
наверстали упущенное, рабо-
тая по две смены. 

…И вот мы снова на знако-
мом берегу озера Колыванско-
го. Четвёртый год мы копаем 
вместе со студентами поселе-
ние эпохи ранней бронзы.

Трудно представить, что 
четыре тысячелетия назад 
здесь жили люди. Они виде-
ли эти же причудливые ска-
лы, купались и ловили рыбу 
в этом озере… Как они жи-
ли? Чем занимались? 

Первые рудознатцы
Оказывается, 3-4 тысячеле-

тия назад на благодатной ко-
лыванской земле появились 
первые рудознатцы. Богат 
этот край медными, железны-
ми, полиметаллическими ру-
дами! Колыванцы (так назва-
ли археологи жителей этих 
мест) добывали руду, плавили 
её и изготавливали медные, 
бронзовые изделия. Найдено 
немало кусочков руды, шлак, 
бронзовое шило, кольцо. Но и 
от камня колыванцы не от-
казались: мы находили мно-
го каменных орудий труда, 
кремневые отщепы. 

Максиму Васильеву повез-
ло: на нашем квадрате он 
обнаружил зернотёрку! Оба 
камня (комплекс) предстали 
перед нами во всей красе! 
Будто ещё вчера она была 
в действии, а ведь прошли 
тысячелетия! Это единствен-
ный комплекс, привязанный 
ко времени и культуре. Наш 
археолог подтвердил уни-
кальность находки. 

Люди всегда стремились к 
красоте: и место для поселе-
ния выбрали удобное и кра-
сивое, и в быту о ней не за-
бывали. Огромное количест-
во фрагментов керамики най-
дено на поселении. Древние 
украшали посуду незатейли-
вым орнаментом, по нему мы 
определили археологическую 
культуру поселения – елу-
нинская. Попадались нам и 
фрагменты керамики андро-
новской культуры.

Первое время мы считали 
свои находки, а потом сби-
лись со счёта.

С раннего утра
Наш рабочий день начи-

нался в 7 часов утра. Дежур-
ные вставали в 5.30. Согла-
ситесь, что это было непрос-
то… Солнце летом поднима-
ется рано, но я бужу дежур-
ных, когда оно ещё прячется 
за скалой. Дежурные колду-

ют у костра, а я любуюсь 
восходом. Стоит сказать, что 
в этом сезоне я в полной ме-
ре «пожала плоды своего пе-
дагогического труда». Для ре-
бят это четвёртая экспедиция 
и за спиной 6-10 походов! 
Они всё знают, понимают, как 
важны дисциплина и поря-
док, и умеют дружить. Мне 
легко и интересно с ними!

В 6.30 завтрак готов, и я 
бужу ребят. «Мальчики-зай-
чики! Девочки-белочки, вста-
вайте! Доброе утро!» Солнце 
уже выкатилось из-за скал и 
начинает палить. В семь ча-
сов мы на раскопе. Работа-
ем дружно, споро, осваивая 
все приёмы работы с лопа-
той, совком, щёткой. Впро-
чем, ребята мои не новички, 
сильные, крепкие – любо пос-
мотреть, как они работают! В 
12 часов возвращаемся в свой 
палаточный лагерь – и сразу 
в воду! Какое благо – целое 
озеро прохладной воды! 

Обед и вторая смена
Смыв древнюю глину, ра-

ботнички с аппетитом обе-
дают. По признанию одно-
го из участников экспеди-
ции, такой вкусной еды он 
не едал даже дома! Молодцы 
девочки! 

После обеда все разбреда-
ются в поисках тени. Кто-то 
досыпает, кто-то отправляет-
ся попрыгать по скалам, кто-
то купается… Отдыхаем. 

После полдника ребята 
вновь берутся за лопаты. 
Вторая смена – с 5 до 8 ча-
сов. Меня ребята от второй 
смены великодушно освобо-
дили, что ещё раз служит до-
казательством их зрелости и 
чуткости. После ужина – «по-
сиделки у костра», студен-
ческий лекторий, общение с 
природой, купание. 

Интересной была экскурсия 
в Змеиногорск на шахту, мно-
го впечатлений у ребят, кое-
кто пополнил свою геологи-

ческую коллекцию. Спать ло-
жились в 11 часов, без ого-
ворок, понимая, что придётся 
рано вставать.

Приезжали родители, при-
возили дрова, «вкуснень-
кое», радовались, глядя на 
своих загорелых, возмужав-
ших, жизнерадостных чад. А 
я благодарна им за поддер-
жку, понимание: ведь только 
благодаря им состоялся наш 
полевой сезон.

Последний вечер
В последний вечер, когда 

работа на раскопе была за-
вершена, состоялось тради-
ционное «Посвящение», хотя 
в нашей команде было всего 
два новичка. Шуточную часть 
праздника ребята организо-
вали сами. Было много сме-
ха и подначек! А потом, си-
дя в тесном кругу у костра, 
все делились впечатлениями, 
грустили, понимая, что судь-
ба подарила им возможность 
ещё на чуть-чуть задержать-
ся в детстве. 

Все как один заявили, что 
готовы потрудиться ещё не-
дельку «на благо российской 
науки»! Но всё кончается… 

Впереди у моих ребят но-
вая, увлекательная жизнь, 
учёба, новые маршруты и 
друзья.

А. ГОНЧАРОВА, 
с. Поспелиха

Ежегодно группа ребят из туристско-краеведческого клуба «Клио» принима-
ет участие в работе археологической экспедиции АГУ под руководством докто-
ра исторических наук Сергея Петровича Грушина. Ребята всегда с нетерпени-
ем ждут лета, чтобы отправиться на раскопки. Ведь это так здорово – самому 
добывать крупицы из жизни далёкого прошлого и складывать картины бытия 
своих предков!

ВЕСТИ ИЗ ПОСПЕЛИХИ

У распахнутой земли

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3-4 тысячелетия на-
зад на благодатной 
колыванской земле 
появились первые 
рудознатцы

Люди всегда стре-
мились к красоте: и 
место для поселения 
выбрали удобное и 
красивое, и в быту о 
ней не забывали

Колыванцы (так назва-
ли археологи жителей 
этих мест) добывали 
руду, плавили её и из-
готавливали медные, 
бронзовые изделия

Древние украша-
ли посуду незатей-
ливым орнаментом, 
по нему мы опреде-
лили археологичес-
кую культуру посе-
ления – елунинская

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=34&id_razd=160
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Члены клуба мототуризма 
«Мастер» из города Змеи-
ногорска побывали с 8 по 
10 августа в мотопоходе на 
реку Белую. У всех участни-
ков похода остались незабы-
ваемые впечатления.

– В нашем мотопоходе кро-
ме меня приняли участие 
Владислав Бортников, Алек-
сандр Кремлёв, Иван Треть-
яков, Михаил Мальцев, а так-
же Виктор Тимофеевич Бу-
тин, который, несмотря на 
свой семидесятилетний воз-

раст, смог пройти этот до-
вольно тяжёлый маршрут, пе-
редавая свой ценный жизнен-
ный опыт молодёжи, – гово-
рит руководитель клуба мо-
тотуризма «Мастер» Марат 
Садыков.

Шести змеиногорцам в пу-
ти выпало немало испытаний. 
Было всё: падения, ремонты 
мотоциклов, крутые подъёмы 
и спуски. Но, пожалуй, са-
мым серьёзным испытанием 
для мототуристов и их мо-
тоциклов стали броды – ре-

ка изменила русло и пошла 
прямо по дороге... Во время 
одного из таких бродов в мо-
тор мотоцикла попала вода, 
что привело к серьёзной по-
ломке – пришлось буксиро-
вать его на верёвке.

…Природа в тех местах, 
где проходил маршрут, не-
обычайно красивая – мототу-
ристы сделали немало фото-
графий, а также искупались 
в реке Большая Белая и со-
вершили небольшую пешую 
прогулку...

Первыми покорителями го-
ры Белухи были змеиногор-
цы – братья Троновы. С мо-
мента их восхождения про-
шло уже более ста лет, но 
гора продолжает манить к се-
бе наших земляков. Недав-
но из похода к её подножию 
вернулись Марат Садыков из 
Змеиногорска и Ольга Белых 
из города Курган. За 11 дней 
они прошли пешком 120 ки-
лометров.

– Марат, почему именно 
Белуха? 

– Я с детства много читал о 
загадочной Шамбале и Бело-
водье, увлекался творчест вом 
Николая Рериха. Ещё школь-
ником планировал поход к 
подножию Белухи сначала на 
велосипеде, потом – на мото-
цикле, а получилось – пеш-
ком… В этом году мы только 
приблизились к горе, это, так 
сказать, разведка, испытание 
своих сил, всё самое интерес-
ное – впереди.

– Раньше уже участвовали 
в чём-то подобном?

– Года два назад побывал 
в составе мотоэкспедиции на 
плато Укок в Горном Алтае. А 
в прошлом году мы вместе с 
Михаилом Мальцевым на мо-
тоциклах через перевал Бугу-
зун добрались до Республики 
Тыва. В этих местах открыл 
для себя красивейшее озеро с 
островом – Хиндик-Тик-Холь. 
Тот мотопоход занял 15 дней. 
Получается, что я, не успев 
вернуться из одного похода, 
сразу же планирую новый.

– Не боялись идти в такой 
сложный поход?

– Это мой первый пе-
ший поход такой сложнос-
ти, раньше я предпочитал 
мотопоходы. Пеший туризм 
сильно отличается от них: 
ты чувствуешь каждый ка-
мешек, каждый изгиб доро-
ги… К нашему походу мы 
готовились полгода – разра-
батывали маршрут, готовили 
снаряжение. Как только вы-
шли, у меня в голове мель-
кнуло сомнение: смогу ли 
я пройти этот путь с тяжё-
лым рюкзаком весом немно-
гим менее 30 килограммов, 
но после первых 30 минут 

ходьбы все эти мысли улету-
чились. Вначале мы добра-
лись до Тюнгура. От Тюнгу-
ра вдоль реки Кучерлы про-
шли до Кучерлинского озера, 
а после наш путь к подно-
жию горы лежал через пе-
ревал Кара-Тюрек. Мы под-
нялись с высоты 1400 мет-
ров над уровнем моря на 
высоту 3060 метров. Снача-
ла были густые леса, по-
том – альпийские луга, где 
мы видели редчайший цве-
ток эдельвейс, а на самой 
вершине перевала нас ждал 
снег. Такое ощущение, что из 
лета мы попали в весенние 
месяцы – март-апрель. От 
высоты у нас возникли пер-
вые признаки горной болез-
ни – обессиливание. Хочет-
ся много есть, ешь и не на-
едаешься. Заключительной 
точкой стали три дня, про-
ведённые у подножия горы 
Белухи и в «каменном горо-
де». В походе я много думал 
и размышлял, что в суете 
обычных дней очень сложно 
сделать. После возвращения 
мы чувствовали себя словно 
заряженными энергией гор. 
Обычно приезжаешь с мо-
топохода и от усталости ка-
кое-то время ходить не мо-
жешь, а здесь наоборот…

– Что было интересного за 
время пути?

– Мы из последних сил под-
нимались по крутой горной 
тропе, а на её вершине заме-
тили горных козлов – арха-
ров. Они так легко прыгали 
по скалам! Мы смотрели на 
них с завистью. 

– Было ли желание оста-
вить после себя какой-либо 
след, как-то зафиксировать 
свою победу?

– Мы ничего оставляли за 
собой: ни мусора, ни бума-
жек, ни надписей на ска-
лах. Правда, Ольга испол-
нила своё обещание подруге 
– сфотографировалась с по-
даренной ей шоколадкой на 
фоне Белухи. 

– Какие планы дальше?
– Конечно же, мечтаю ещё 

раз вернуться на Белуху, а 
после двигаться на восток всё 
дальше и дальше. Очень хо-
чу побывать в Монголии и на 
Тибете… Я считаю, что самое 
главное – действовать, идти 
вперёд. Когда мы готовились 
к походу, у нас не было окон-
чательной уверенности в его 
успехе, но всё вышло даже 
лучше, чем мы планирова-
ли. Всегда надо иди вперёд, 
к своей мечте!

Станислав СЕМЕНЦОВ

В старинном алтайском городе Змеиногорске много удивительно интересных лю-
дей. На мой взгляд, это объясняется таким понятием, как «культурный слой». Кста-
ти, и газета «Змеиногорский вестник», которая здесь издаётся – тоже по-своему 
уже факт истории, это одна из лучших в России районных газет среди районных 
и городских СМИ. Сегодня у нас в гостях не только газета, но и автор двух инте-
ресных событий этого лета, о которых он рассказывает, – Марат Садыков.

У НАС НА СВЯЗИ «ЗМЕИНОГОРСКИЙ ВЕСТНИК»

Дорогой отважных

«Нас позвала Белуха»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Марат Садыков:
«Ещё школьником 
планировал поход 
к подножию Белухи 
сначала на велоси-
педе, потом – на мо-
тоцикле, а получи-
лось – пешком…»

Первыми покорите-
лями горы Белухи 
были змеиногорцы 
– братья Троновы. С 
момента их восхож-
дения прошло уже 
более ста лет

Пеший туризм 
сильно отлича-
ется от других: 
чувствуешь каж-
дый камешек, 
каждый изгиб 
дороги…

Самым серьёзным 
испытанием для 
мототуристов и их 
мотоциклов стали 
броды – река 
изменила русло и 
пошла прямо по 
дороге...

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=35&id_razd=160

ИсторияТуристамЦитата Заметки
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИРОДА АЛТАЯ

Владимир Путин под-
писал указ о прове-
дении в 2017 году в 
России Года особо ох-
раняемых природных 
территорий ООПТ. 

«В целях привлече-
ния внимания обще-
ства к вопросам сохра-
нения объектов при-
родного наследия и в 
связи с исполняющим-
ся в 2017 году 100-ле-
тием создания в Рос-
сии первого государ-
ственного природного 
заповедника постанов-
ляю провести в 2017 
году в Российской Фе-

дерации Год особо охраняемых природных тер-
риторий», – говорится в указе. 

Согласно документу, созданием оргкомитета по 
подготовке и проведению года займётся Прави-
тельство РФ. Также кабмину поручено обеспе-
чить разработку и утверждение плана основ-
ных мероприятий.

«Рекомендовать органам исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации осущест-
влять необходимые мероприятия в рамках про-
водимого в Российской Федерации Года особо 
охраняемых природных территорий», – сооб-
щается в документе.

http://www.rg.ru/

– За время, которое 
существует наше уп-
равление, – говорит 
Владимир Николаевич, 
– я стал чётко пони-
мать, что наше ведомс-
тво сильно зависит от 
природно-климатичес-
ких условий. Так, на-
пример, 2015 год не 
стал лучшим годом в 
области атмосферных 
осадков. 

Предупреждение 
и тушение лесных 

пожаров
Мы прожили летний 

период при нормальных температурах, иногда 
и экстремально жарких, но невысоких показа-
телях влажности. Для лесного хозяйства это не 
лучший вариант в области предупреждения и 
тушения лесных пожаров. 

Но несмотря на это, мы считаем, что в этой 
части ситуация находится под контролем. И 
здесь надо отдать должное нашим хозяйству-
ющим субъектам, которые поддерживают эту 
систему на должном уровне, это надо отме-
тить особо.

На текущую дату зафиксировано на землях 
лесного фонда 206 лесных пожаров, в прошлом 
году их было на аналогичный период более 630. 
То есть фактически количество таких пожаров 
сократилось в три раза, хотя прошлый год был 
более дождливым. 

Окончание на следующей странице

Губернатор посетил 
водохранилище на реке Касмале

Работы идут полным ходом

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ 
о проведении Года охраняемых 

природных территорий

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ

В ходе рабочего посеще-
ния района Губернатором 
края проведено обследова-
ние состояния дел и ход ра-
бот по очистке русла реки 
Касмалы.

Губернатор отметил, что 
работы по очистке водохра-
нилища на реке Касмале 
– это не только очередной 
шаг в работе по улучшению 
качест ва водных ресурсов в 
Алтайском крае, но и созда-
ние условий для безопаснос-
ти населения, максимального 
использования рекреацион-
ных возможностей для оз-
доровления жителей и гостей 
нашего региона.

Главное управление при-
родных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края вы-
ступает заказчиком работ 
по расчистке. В 2013 году 
ООО «Сибгеострой» разра-
ботало проектную докумен-
тацию проекта «Расчистка 
водохранилища на реке Ка-
смале в селе Павловск Пав-
ловского района, Алтайский 
край». 

Комплекс работ проводится 
организацией ООО «Бийск-
мелиоводстрой» с 2014-го. За-
вершение работ планируется 
на третий квартал текущего 
года. По состоянию на 30 ию-

ня 2015-го выполнено около 
40 процентов от общего объ-
ёма работ. Всего планирует-
ся расчистить дно площадью 
30 гектаров. При этом ём-
кость водохранилища будет 
увеличена до 2,7 миллионов 
кубометров.

В Алтайском крае, начиная 
с 2007 года, проводится ра-
бота по предотвращению не-
гативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий 
в отношении водных объек-
тов. В рамках комплекса во-
дохозяйственных работ раз-

работано 16 проектов по рас-
чистке русел рек и озёр, про-
изведены предпаводковые и 
послепаводковые обследова-
ния территорий, выполнены 
работы по расчистке, дноуг-
лублению водных объектов 
в 11 муниципальных обра-
зованиях края, закреплены 
на местности специальными 
информационными знаками 
границы водоохранных зон 
и прибрежных защитных по-
лос на водных объектах Но-
воалтайска и пяти районов 
края.

Ход работ на конец ав-
густа на Павловском водо-
хранилище прокомменти-
ровал начальник управле-
ния природных ресурсов 
и нормирования Главного 
управления природных ре-
сурсов и экологии Алтай-
ского края Виктор Рихар-
дович Бротцман:

– Расчистка на Павловс-
ком водохранилище долж-
на закончиться к октябрю. 
Подрядчик ООО «Бийск-
мелиоводстрой» и субпод-
рядчик – новокузнецкая 
фирма – обеспечивают хо-
рошее качество. Выпол-
нен большой объём ра-
бот. Трудно переоценить 
значение для Павловска 

и всего края этого объек-
та. Сейчас здесь произво-
дится намыв песка.

После очистки воды озе-
ро будет очищено и от ка-
мыша, кустарника, окуль-
турена вся территория, 
снова заработает пляж 
детского лагеря, а кроме 
того, будет создана зона 
отдыха для павловчан и 
барнаульцев. 

В будущем здесь создадут 
туристический кластер, но 
это уже не наша работа, 
свою долю труда мы вне-
сли, Всего из федерального 
бюджета выделено по суб-
венции сорок миллионов 
рублей, они полностью бу-
дут освоены.

В рамках визита на территорию Пав-
ловского района, состоявшегося в нача-
ле июля текущего года, Губернатор Ал-
тайского края Александр Карлин посетил 

объект государственной программы раз-
вития водохозяйственных комплексов 
расчистки русла реки Касмалы в районе 
водохранилища села Павловск.

Прошло первое полугодие 2015-го, заканчи-
вается лето, и редактор газеты С.И. Малыхин 
28 августа текущего года встретился с началь-
ником Главного управления природных ресур-
сов и экологии В.Н. Попрядухиным для того, 
чтобы наши читатели получили информацию 
о текущем положении дел в области природ-
ных ресурсов, и их охраны. Сразу отметим, что 
дать полную картину по всем направлениям 
работы Главного управления в одном матери-
але просто невозможно. Поэтому и остановил-
ся Владимир Николаевич только на ключевых 
вопросах текущего периода.
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В заключение скажу, что мы открыты для общения, готовы к сотрудничеству со всеми реальны-
ми структурами гражданского общества. У нас общие цели, и мы должны работать совместно.

Проблема – 
распространение 
вредителей леса

В прошлом году было ран-
нее выпадение снега и тёп-
лая зима. Тёплым и ветрен-
ным было и текущее лето. 
Это стало сопутствующим 
фактором для распростране-
ния вредителей леса. Про-
изошло объедание целых 
участков территорий лесного 
фонда. В связи с этим и в 
прошлом году, и в текущем 
проведены максимально не-
обходимые мероприятия по 
предупреждению дальнейше-
го распространения вредите-
лей леса.

В 2014-м были проведены 
мониторинговые лесопатоло-
гические исследования леса, 
определены основные оча-
ги распространения вреди-
телей. Это сосновая совка, 
шелкопряд-монашенка и ко-
ноплянка. Это три основных 
вредителя на землях лесного 
фонда Алтайского края. Сре-
ди них самая распространён-
ная – сосновая совка. 

Исходя из собственных 
возможностей, из бюдже-
та Главного управления бы-
ли направлены средства для 
проведения превентивных 
мероприятий по локализации 
очагов распространения вре-
дителей леса. Такая работа 
была проведена на площа-
ди около 15 тысяч гектаров, 
её эффективность составила, 
по итогам мониторинговых 
исследований, 97 процентов. 
Это очень хороший показа-
тель. Тем не менее тёплое 
лето нынешнего года, вет-
реная погода способствова-
ли распространению вреди-
телей. 

Сегодня площадь пораже-
ния вредителями леса со-
ставляет, по нашим данным, 
от 300 до 400 тысяч гекта-
ров. 

Эту информацию мы не 
скрываем от общественнос-
ти, регулярно озвучиваем на 
всех уровнях. В начале июля 
были проведены заседания 
краевой комиссии по чрез-
вычайным ситуациям под 
председательством Губерна-
тора края А.Б. Карлина, на 
которых были рассмотрены 
все вопросы по сложившей-
ся ситуации. Постановлением 
главы региона был утверж-
дён план работы, на тер-
ритории 12 муниципальных 
образований введён режим 
повышенной готовности. И 
все мероприятия осущест-
вляются в рамках принято-
го плана. 

Сегодня проводится еже-
дневный мониторинг разви-
тия ситуации по вредителям 
леса. Поставлена задача до 
конца октября сформировать 
полные данные по объё-
мам поражённых участков и 
представить материалы для 
обоснования суммы и источ-
ников финансирования в Фе-
деральное агентство лесного 
хозяйства. 

В июле текущего года в 
Федеральном агентстве 
агентстве проведено совеща-
ние, на котором были рас-
смотрены данные вопросы 

и поддержаны действия, 
которые осуществляют-
ся в регионе, Админис-
трацией края, Главным 
управлением природных 
ресурсов.

ОФИЦИАЛЬНО Главное управление природных 
ресурсов и экологии Алтайского края

Начало на стр. 1 этого спецвыпуска
Отрадно, что оперативность туше-

ния лесных пожаров не понизилась, 
как и мера ответственности работни-
ков отрасли. Хотя сейчас идут жёст-
кие дебаты из-за противопожарного 
обустройства лесов. По законодатель-
ству «потолок» количества автомоби-
лей и другой техники для пожароту-
шения значительно ниже того, что 
у нас сегодня есть. Но хозяйствую-
щие субъекты, занимающиеся лес-
ным хозяйством, поддерживают вы-
сокий уровень технических средств, 
используемых для борьбы с лесными 
пожарами. При этом они несут зна-
чительные финансовые затраты.

А наше управление обеспечивает 
полное финансирование тех затрат, 
на тушение лесных пожаров. У нас 
нет ни рубля кредиторской задол-
женности перед хозяйственниками. 
Это один из серьёзных показателей 
в нашей отрасли, поскольку многие 
субъекты РФ хронически страдают 
недофинансированием лесной отрас-
ли по данной статье затрат. 

Взаимодействие с 
общественностью

Наши природные ресурсы всегда 
были под пристальным вниманием 
общественности, и мы никогда не 
меняем вектор нашего взаимодей-
ствия с гражданским обществом. 
Например, вопросы, о которых я го-
ворил выше, рассматриваются в пос-
леднее время Общественным народ-
ным фронтом, на территории края 
создан региональный центр по мони-
торингу ситуации и защите леса. 

Мы стараемся выстраивать нор-
мальные отношения с созданной в 
рамках ОНФ рабочей группой по со-
хранению ресурсного потенциала, ко-
торый есть на нашей территории. Это 
интересует общественность края. 

Все наши действия лета и были на-
правлены на решение тех проблем, 
которые ставило перед нами наше 
общество. Одна из них – борьба по 
сохранению тех биотопов, которые 
имеются на наших особо охраняе-
мых природных территориях (ООПТ). 
В связи с этим в рамках собствен-
ных полномочий мной был подписан 
приказ, утверждающий разработан-
ные Методические рекомендации по 
сохранению биологического разнооб-
разия лесов при их использовании на 
территории Алтайского края. 

Для того чтобы эти рекомендации 
заработали и исполнялись арендато-
рами лесных участков, нам предстоит 
большая работа по изменению регио-
нального лесного законодательства. В 
основном – по внесению изменений в 
регламенты лесничеств. 

Сотрудниками Главного управления 
разработан график действий и идёт 
его реализация. Эти действия согла-
сованы с природоохранной прокура-
турой Алтайского края. В регламен-
тах чётко и ясно будут прописаны 
условия сохранения биоразнообра-
зия на лесных участках ООПТ. Дан-
ную работу мы завершим до 1 янва-
ря 2016 года.

Основное преимущество
Тот блок вопросов, о котором гово-

рилось выше, – основной в части лес-
ной отрасли. Он совмещён с деятель-
ностью управления природных ресур-
сов и нормирования, которое входит 
в наше Главное управление. Вопросы 

по сохранению биологического разно-
образия на лесных участках ООПТ 
являются предметом совместного ве-
дения данных управлений.

В связи с этим хочу отметить ос-
новное преимущество создания Глав-
ного управления, объединившего эти 
два направления деятельности в об-
ласти использования и сохранения 
природных ресурсов. Теперь лесники 
и экологи решают единую задачу, у 
нас нет бывшего ранее противосто-
яния между работниками лесной от-
расли и природоохранного ведомства. 
Идёт совместная работа. 

Водные отношения
После событий 2014 года, я гово-

рю о паводке, мы считали, что сна-
ряд в одну и ту же воронку дважды 
не падает. После крупнейшего под-
топления 2014-го, а тогда пострадало 
125 населённых пунктов, мы надея-
лись, что природа создаст нам, так 
сказать, более «лояльные» условия. 
Но текущий год был в этом плане 
сложным. Юго-западная и северная 
часть края подверглась серьёзному 
подтоплению. Пострадало 93 населён-
ных пункта, а количество муници-
пальных образований, где была вы-
сокая вода, оказалось даже больше, 
чем год назад.

Сегодня в данном направлении на-
ша задача – обеспечить защиту на-
селения и объектов экономики края 
от подтоплений. Согласно поручения 
А.Б. Карлина прошлого года муници-
пальные образования вели разработ-
ку проектно-сметной документации 
для создания законодательной ба-
зы, которая реально помогла бы нам 
обосновать в Федеральном агентстве 
наши проекты и планы. 

Без документации решать вопросы 
привлечения финансовых ресурсов 
невозможно. За счёт средств бюджета 
края были разработаны девять про-
ектов по защитным сооружениям и 
один – по реконструкции гидротехни-
ческого сооружения. Мы постарались 
выделить самые проблемные терри-
тории края, населённые пункты, ко-
торые подвержены затоплениям при 
половодью. 

В стоимостном выражении докумен-
тация разработана на 2,2 миллиарда 
рублей. Такой ресурс сразу одномо-
ментно получить невозможно, поэто-
му в текущем году был сформирован 
пакет по пяти основным объектам. 
На прошлой неделе прошла защита 
этих проектов в Москве. 

На итоговом совещании, состояв-
шемся в пятницу, 28 августа, которое 
проводил заместитель руководителя 
Федерального агентства водных ре-
сурсов Матвей Анатольевич Тарасов, 

было отмечено, что первоочередное 
право получения финансовых ресур-
сов для защитных сооружений имеют 
сегодня два субъекта РФ: Алтайский 
край и Республика Алтай, по кото-
рым есть поручения правительства.

Такой результат – плод совместной 
работы администрации края, Губер-
натора и представителя Президента в 
СФО Н.Е. Рогожкина, чётко обосно-
вавших данную проблему в россий-
ском правительстве, исходя из раз-
вития ситуации в наших регионах в 
2014 и 2015 годах. 

Наши предложения приняты к рас-
смотрению. До 1 октября надо пору-
чение полностью подготовить испол-
нительную документацию. Мы ведём 
сейчас всю необходимую работу, что-
бы иметь возможность защиты на-
ших проектов в Министерстве финан-
сов в рамках Федеральной целевой 
программы по развитию водохозяйс-
твенного комплекса Российской Фе-
дерации. Этот блок для нас в данном 
направлении наиболее важен. 

Ситуация в охотничьем 
хозяйстве края

Несколько слов ещё об одном на-
правлении работы Главного управ-
ления – охотничьем хозяйстве. Ос-
новная наша задача – контроль за 
сохранением животного мира края. 
Мы здесь, образно говоря, придержи-
ваемся «высокого градуса», осущест-
вляя контроль на достойном уровне. 
Хотя порой слышим со стороны об-
щественности, что пока данного кон-
троля недостаточно. 

Эффективность данной работы на 
столь обширной территории во мно-
гом определяется наличием профес-
сиональных кадров.

Сегодня федеральное законодатель-
ство позволяет усилить это направле-
ние деятельности. Из числа наиболее 
подготовленных егерей охотобществ 
протестировано и выдано удостове-
рение производственных охотинспек-
торов – 100 сотрудникам.

Производственные инспектора – 
серьёзная поддержка государствен-
ным охотинспекторам. 

Такой шаг привёл к тому, что у нас 
показатели по выявленным наруше-
ниям только за первый квартал те-
кущего года, например по копытным, 
выросли до уровня всего 2014 года. 
Контроль за сохранением животного 
мира края значительно усилен.

Я считаю, что мы стремились соб-
людать весь спектр интересов охот-
пользователей и охотников при, так 
скажем, цивилизованном изъятии 
объектов животного мира. В тече-
ние года делали всё возможное и по 
наведению порядка и по укреплению 
дисциплины среди наших охотполь-
зователей. Итогом этой работы яв-
ляется отзыв и аннулирование ряда 
охотхозяйственных соглашений.

Согласно законодательству РФ, на 
территориях субъектов Российской 
Федерации общедоступные охотничьи 
угодья должны составлять не менее 
20 процентов. В текущем году в крае 
мы эту планку преодолели и вышли 
на более высокий уровень. Сегодня 
в плановом режиме осуществляются 
мероприятия по выдаче разрешений 
на проведение летне – осеннего се-
зона на водоплавающую и боровую 
дичь, а также на осенне-зимнюю охо-
ту на копытных, зайца, медведя, бар-
сука и т.д.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На сегодня зафик-
сировано на зем-
лях лесного фонда 
206 лесных пожа-
ров, в прошлом го-
ду их было на ана-
логичный период 
более 630

Одна из проблем – 
борьба по сохране-
нию тех биотопов, 
которые имеются на 
наших ООПТ

Благодаря созданию 
Главного управле-
ния больше нет про-
тивостояния между 
работниками лесной 
отрасли и природо-
охранного ведом-
ства

По законодатель-
ству «потолок» ко-
личества автомо-
билей и другой 
техники для пожаро-
тушения значитель-
но ниже того, что у 
нас сегодня есть

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=58&id_razd=160
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Принимать 
нецелесообразно
– Концепция интен-

сивного использования 
и воспроизводства лесов 
разработана Министерством 
природных ресурсов и эко-
логии РФ и направлена в 
субъекты РФ для обсужде-
ния, в том числе на Обще-
ственных советах, – сказал 
Александр Зверев. – В 
качестве образца её разра-
ботчиками была взята систе-
ма ведения лесного хозяйс-
тва европейских стран, таких 
как Швеция, Финляндия, где 
данная модель действует уже 
не один десяток лет, и пере-
несена на территорию нашей 
страны. Безусловно, здесь 
есть ряд моментов, заслужи-
вающих внимания, но в це-
лом мы считаем, посколь-
ку подготовлена Концепция 
на основании анализа сис-
темы лесного хозяйства не-
скольких субъектов РФ – в 
первую очередь европейской 
части нашей страны, что она 
не учитывает всю специфику 
других субъектов, в частнос-
ти Алтайского края. 

Александр Анатольевич 
напомнил, что большинство 
лесов Алтайского края отно-
сится к категории защитных. 
А между тем предложенная 
Концепция ведения лесно-
го хозяйства направлена на 
эксплуатационные леса и ис-
пользование древесных ре-
сурсов. 

Вследствие этого она, по 
мнению Александра Зве-
рева и его коллег, для Ал-
тайского края неприемлема и 
требует доработки. Он высту-
пил с предложением в рам-
ках имеющейся Концепции, 
предложенной Министерс-
твом природных ресурсов и 
экологии РФ, которая будет 
принята с учётом изменений 
и дополнений, предложенных 
субъектами РФ, разработать 
региональную Концепцию 
развития лесного хозяйства, 
в которой были бы учтены 
лесорастительные и эконо-
мические условия Алтайско-
го края. 

В противном случае прини-
мать Концепцию интенсивно-
го использования и воспро-
изводства лесов в том виде, 
в каком она существует на 
сегодняшний день, нецелесо-
образно. Потому все мнения, 
которые будут высказаны 
в ходе обсуждения данно-
го вопроса, имеют большую 
ценность. 

Александр Зверев за-
верил, что все предложения 
членов Общественного совета 
будут внимательно выслуша-
ны, обобщены и переданы в 
Министерство природных ре-
сурсов и экологии РФ, а так-
же в АКЗС для дальнейшей 
работы в данном направле-
нии. 

21 августа состоялось очередное заседание Об-
щественного совета при Главном управлении при-
родных ресурсов и экологии Алтайского края. Учас-
тие в заседании в качестве приглашённых приняли 
представители краевого Законодательного собра-
ния, общественных и коммерческих организаций, 
специалисты всех направлений деятельности Глав-
ного управления. 

В повестку заседания были включены очень важ-
ные и актуальные для края вопросы. Первым ста-

ло обсуждение проекта Концепции интенсификации 
использования и воспроизводства лесов, разрабо-
танной Министерством природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации. Докладчиком высту-
пил заместитель начальника управления лесами 
Главного управления природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края Александр Зверев. Кстати, 
именно этот вопрос обсуждался особенно активно 
и вызвал больше всего сомнений в целесообраз-
ности документа и его проработанности. 

Нам нужна своя региональная концепция
Заведующий кафедрой 

лесного хозяйства АГАУ, 
доктор сельскохозяйствен-
ных наук Александр Ма-
ленко отметил, что Алтай-
ский край занимает южную 
часть Западной Сибири и 
включает четыре природ-
ные зоны: степную, лесо-
степную, низкогорную тай-
гу Салаира и горную тай-
гу Алтая. 

Особые условия
– По особенностям лесо-

растительных и экономи-
ческих условий, интенсив-
ности ведения лесного хо-
зяйства, роли и значения 
лесов лесной фонд разде-
лён на четыре лесохозяй-
ственных района: ленточ-
ные боры, Приобские леса, 
леса Салаирского кряжа, 
предгорные леса, – сказал 
Александр Анатольевич. – 
Согласно концепции Б.П. 
Колесникова (1973), леса 
Салаирского кряжа и пред-
горные отнесены к зональ-
ной системе лесов, а лен-
точные боры и леса При-
обья – к интразональной 
системе лесов, обусловлен-
ной исключительно хозяйс-
твенным назначением ле-
сов (рекреационные, почво-
защитные, санитарно-гиги-
енические и др. леса). Это 
указывает на то, что сама 
природная зона и сущест-
вующие в ней условия не 
были предрасположены к 
существованию этих лесов. 
Изначально их и не было, 
но благодаря определённо-
му стечению обстоятельств 
в природной среде они воз-
никли. Но такие леса яв-
ляются малоустойчивыми, 
поэтому человек должен от-
носиться к ним бережно и 
грамотно. 

Александр Маленко разъ-
яснил, что по целевому на-
значению леса Алтайско-
го края разделены на за-
щитные и эксплуатацион-
ные. К эксплуатационным 
лесам относят часть Сала-
ирского кряжа и предгор-
ные леса на площади 1235,9 
тыс. га, или 28%, а к за-
щитным – ленточные боры 
и леса Приобья на площади 
3202 тыс. га, или 72%). Ос-
новные площади защитных 
лесов (82%) занимают леса 
в пустынных, полупустын-
ных зонах, степях, горах и 
ленточные боры.

По мнению Александра 
Анатольевича, эксплуата-
ционные леса края могут 
отвечать некоторым ос-
новным направлениям ин-
тенсификации использова-
ния и воспроизводства ле-

сов по интенсивной модели 
ведения лесного хозяйства, 
предложенной Федеральной 
концепцией, тогда как для 
защитных лесов края не-
обходимо разработать свою 
региональную модель (Кон-
цепцию) ведения лесного 
хозяйства. 

В большей мере это отно-
сится к ленточным борам, 
юго-западная часть кото-
рых расположена в крайне 
жёстких лесорастительных 
условиях и отнесена к «су-
хому лесоводству». Поэтому 
при разработке региональ-
ной Концепции необходи-
мо учесть ряд особеннос-
тей местных лесов, в час-
тности их средозащитную 
роль, которые не в полной 
мере учтены в Федеральной 
концепции. 

Прибавки в бюджет не 
будет

Главный научный сотруд-
ник Института водных и эко-
логических проблем СО РАН, 
доктор наук, заслуженный 
лесовод РФ, профессор Ев-
гений Парамонов высказал 
опасения насчёт того, что 
Концепция может стать при-
чиной новых изменений в 
Лесном кодексе РФ. Между 

тем на протяжении послед-
них шести лет изменения в 
него вносились уже 16 раз.

– В предложенной Кон-
цепции ничего не говорит-
ся о воспроизводстве лесов, 
– сказал Евгений Григорь-
евич. – В чём заключает-
ся интенсификация исполь-
зования лесов? В заготовке 
древесины. Причём данная 
Концепция совершенно раз-
вязывает руки заготовите-
лю. Как это возможно – в 
наших жесточайших поч-
венно-климатических усло-
виях проводить рубки ухо-
да, невзирая на подрост, за-
хламляя и оставляя пору-
бочные остатки, а лесовос-
становление оставлять на 
совести арендатора? К чему 
мы тогда придём? Практи-
чески все насаждения в на-
ших борах разновозраст-
ные – присут ствуют по 3-4 
поколения деревьев, на юге 
Алтайского края – до шес-
ти. Разве можно это не учи-
тывать? В предложенной 
Концепции всё направле-
но на лесозаготовки – как 
можно больше взять от ле-
са. Я за 62 года работы на 
Алтае не видел ни одно-
го лесного участка, кото-
рый погиб бы от возраста. 

От бури – да, но от старо-
сти? Никогда. Одни дере-
вья умирают, другие при-
ходят им на смену. Чело-
век должен поступить так 
же – если берёт деревья, 
то с обязательной заменой 
их молодыми насаждения-
ми. Поэтому в таком виде, 
как сейчас, данная Концеп-
ция неприемлема и долж-
на быть отвергнута, потому 
что она не показывает раз-
витие лесного хозяйства, а 
предусматривает развитие 
только отдельного аренда-
тора. Уверен, что никакой 
прибавки в бюджет страны 
она не принесёт. 

Его точку зрения поддер-
жали другие выступающие. 
По итогам голосования чле-
ны Общественного совета 
единогласно проголосова-
ли за принятие к сведению 
данной Концепции и реко-
мендовали Главному управ-
лению внести изменения в 
Концепцию Министерства 
природных ресурсов в свя-
зи с замечаниями, выска-
занными на Общественном 
совете. Была избрана рабо-
чая группа для составления 
рекомендации по внесению 
изменений в Концепцию.

Продолжение темы на стр. 4-5

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Евгений 
Парамонов:
«Концепция может 
стать причиной 
новых изменений 
в Лесном кодек-
се РФ»

Игорь Марискин:
«Предлагаю привле-
кать бизнес-струк-
туры к поддержке 
проведения работ по 
экологическому об-
разованию и воспи-
танию школьников» 

Александр Зверев:
«Принимать Концепцию 
интенсивного использо-
вания и воспроизвод-
ства лесов в том виде, 
в каком она существует 
на сегодняшний день, 
нецелесообразно»

В качестве образца 
разработчики Кон-
цепции взяли систе-
му ведения лесного 
хозяйства европейс-
ких стран

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=59&id_razd=160
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Денис Андреевич Шу-
бин, старший преподаватель 
Алтайского государственного 
аграрного университета, ис-
полнительный директор ООО 
«Бобровский лесокомбинат», 
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук.

Не оговаривается 
место защитных лесов

В последние годы разрабо-
таны различные концепции 
и стратегии развития лесно-
го сектора Российской Феде-
рации. Но как в предыдущих 
документах, так и в проек-
те Концепции интенсифика-
ции не оговаривается мес-
то защитных лесов в рамках 
развития концепции интен-
сификации использования и 
воспроизводства лесов.

На наш взгляд, биосфер-
ное значение защитных ле-
сов всегда будет стоять на 
первом месте, так же как и 
получение товарной древеси-
ны в них.

В этой связи необходимо 
разрабатывать региональные 
программы интенсификации 
использования лесов, что и 
предусматривает проект Кон-
цепции интенсификации ис-
пользования и воспроизвод-
ства лесов.

В настоящее время действу-
ющие Правила ухода за ле-
сами, утверждённые прика-
зом Минприроды России от 
16.07.2007 № 185, не позво-
ляют вести устойчивое и ин-
тенсивное лесопользование в 
защитных лесах…

…В целях интенсификации 
использования и воспроиз-
водства защитных лесов не-
обходимо предусмотреть воз-
можность проведения рубок 
обновления и переформирова-
ния, а также установить пери-
оды их повторения.

Без внесения указанных из-
менений в Правила ухода за 
лесами невозможно разра-
ботать и реализовать регио-
нальные программы интен-
сификации использования и 
воспроизводства лесов.

Введение указанных видов 
рубок позволит своевременно 
использовать лесные насаж-
дения, не доводя их до био-
логической гибели и техничес-
кой невостребованности.

Следует отметить, что в рам-
ках реализации Концепции ин-
тенсификации использования 
и воспроизводства лесов не-
обходимо предусмотреть ши-
рокое обсуждения норматив-
ных правовых актов (Правила 
заготовки древесины, Прави-
ла лесовосстановления, Пра-
вила ухода за лесами, Прави-
ла санитарной безопасности 
в лесах, Порядок исчисления 
расчётной лесосеки, Правила 
проведения лесоустроитель-

ных работ и др.), принима-
емых в развитие указан-
ной Концепции.

Конструктивные предложения

Пестициды и агрохимикаты О заказниках и памятниках природы 

Александр Маленко высказал твёрдое убеждение в том, 
что при ведении лесного хозяйства в ленточных борах 
необходимо в первую очередь ориентироваться на вы-

ращивание устойчивых к неблагоприятным факторам 
среды лесных насаждений и лишь потом – на получение 
древесины. А также привёл целый ряд предложений. 

Также были рассмотрены проекты трёх постановлений админис-
трации Алтайского края: «О создании государственного природ-
ного комплексного заказника краевого значения «Хабарский» в 
Хабарском районе Алтайского края», «О расширении территории 
и изменении профиля государственного почвенно-ботанического 
природного заказника краевого значения «Озеро Большой Тассор» 
в Угловском районе Алтайского края» и «О внесении изменений 
в Постановление администрации края от 06.05.2014 № 220 «О па-
мятниках природы краевого значения». 

По мнению А.А. Маленко, при заготов-
ке древесины на лесосеках с отсутстви-
ем естественного возобновления или 
в недостаточном его количестве и со-
стоянии сохранность подроста не рег-
ламентируется при условии обеспече-
ния последующего лесовосстановления 
искусственным или комбинированным 
способами в сроки, установленные пра-
вилами лесовосстановления. 

На лесосеках с достаточным количес-
твом для естественного возобновления 
подроста ценных пород должно быть га-
рантировано его сохранение до количес-
тва, обеспечивающего нормальный про-
цесс естественного лесовосстановления.

Порубочные остатки при заготовке 
древесины и проведении рубок ухода 
должны быть ликвидированы известны-
ми способами, где ориентиром должны 
быть лесорастительные условия, в част-
ности тип леса. В сухих условиях основ-
ным способом очистки лесосек должен 
оставаться огневой способ. В свежих и 
влажных условиях допускаются спосо-
бы очистки лесосек со складированием 
порубочных остатков в кучи или валы 
с последующим их перегниванием.

По мнению Александра Маленко, 
оставление мелкотоварной древесины 
длиной более трёх метров на лесосеках 
при заготовке древесины и проведении 
рубок ухода недопустимо, поскольку 
приведёт к захламлённости, повыше-
нию пожарной опасности и снижению 
санитарного состояния лесов.

Объём вырубаемого запаса, или интен-
сивность рубок ухода, должен опреде-
ляться минимальной полнотой 0,7-0,8.

– В настоящее время вместо сомкнутос-
ти крон (относительной полноты) в ка-
честве параметров назначения рубок ухо-
да и других мероприятий в лесу перей-

ти на густоту насаждения и абсолютную 
полноту невозможно по причине отсутс-
твия региональных таблиц нормальных 
насаждений для конкретных древесных 
пород региона, – сказал он. – По этой 
же причине невозможно осуществлять 
контроль за проведением рубок ухода 
по густоте. Поэтому необходимо пользо-
ваться старыми показателями.

Как считает Александр Анатольевич, 
рубки ухода в молодняках необходимо 
проводить за всеми целевыми породами, 
включая лиственные, начиная с проре-
живания. В смешанных хвойно-лист-
венных молодняках при угрозе гибели 
хвойных деревьев вследствие их угне-
тения рубки ухода следует начинать с 
осветления. Рубки ухода высокой ин-
тенсивности в лиственных молодняках 
могут использоваться для переформи-
рования древостоя.

При заготовке леса и проведении рубок 
ухода необходимо применять экологизи-
рованные технологии, направленные на 
сохранение природной среды и остав-
шихся деревьев. Особенно актуально это 

для искусственных древостоев, где могут 
быть применены селективные, линейные 
и линейно-селективные рубки.

– Лесовосстановление должно бази-
роваться на принципах лесосеменно-
го и лесокультурного районирования, 
– убеждён Александр Маленко. – Все 
способы лесовосстановления, агротех-
нические приёмы и их параметры (об-
работка почвы, густота посадки, уход 
за лесными культурами) должны быть 
строго регламентированы и соблюдены. 
Считаю необходимым вернуться к воп-
росам обработки почвы, густоте посадки, 
уходу за лесными культурами, которые 
должны быть оптимальными для конк-
ретных лесорастительных условий. 

Александр Анатольевич пояснил, что 
расчётная лесосека, исчисляемая ис-
ходя из возраста, в котором достига-
ются целевые программы насаждения, 
приемлема только для эксплуатацион-
ных лесов. Для эксплуатационных ле-
сов возраст рубки может быть снижен 
в случае достижения древостоем пре-
обладающей породы целевого среднего 
диаметра (Финский вариант). В защит-
ных лесах возраст рубки устанавлива-
ется по возрасту естественной спелости 
главной породы, который может быть 
отодвинут на более поздние сроки. В 
связи с особой важностью ленточных 
боров считаю необходимым отодвинуть 
возраст рубки в них до 120 лет. 

Александр Маленко высказал несогла-
сие с тем, что лесное хозяйство должно 
быть направлено исключительно на по-
лучение древесины. Необходимо нала-
дить использование лесосечных отходов 
и отходов переработки древесины на 
производство тепло– и электроэнергии 
для отопления собственного производ-
ства и ЖКХ лесных посёлков.

Кроме того, на 
заседании обсуж-
далась такая акту-
альная для регио-
на проблема, как 
обеспечение безо-
пасного, централи-
зованного сбора 
и хранения запре-
щённых к примене-
нию на территории 
Алтайского края ус-
таревших пестици-
дов и агрохимика-
тов. Докладчиком 
по этому вопросу 
выступил началь-
ник отдела природ-
ных ресурсов уп-
равления природ-
ных ресурсов и нормирования Главного уп-
равления природных ресурсов и экологии Ал-
тайского края Павел Скачков. 

Если коротко, то Павел Михайлович сообщил 
очень интересные вещи. 

Сейчас в стране появилась установка для пере-
работки устаревших пестицидов. Руководство Ал-
тайского края ведёт переговоры на всех уровнях, 
чтобы у нас был осуществлён пилотный проект 
по использованию этой установки. Есть положи-
тельная динамика в решении этого вопроса, так 
как наш край в отличие от многих других ре-
гионов не только давно провёл инвентаризацию 
устаревших пестицидов, но и нашёл пути вре-
менного решения этого сложного вопроса, то есть 
уже наработал опыт. Говоря другими словами, мы 
впереди многих и многих регионов. 

Информацию участники заседания Обществен-
ного совета приняли к сведению, а наша газе-
та планирует посвятить данной проблеме и её 
состоянию на текущий момент отдельный ма-
териал в будущих номерах.

Их осветил начальник отдела осо-
бо охраняемых территорий и эко-
логического просвещения управ-
ления природных ресурсов и нор-
мирования Главного управления 
природных ресурсов и экологии 
Алтайского края Илья Дудин.

Для обоснования создания за-
казника «Хабарский», расшире-
ния территории государственного 
почвенно-ботанического природ-
ного заказника краевого значе-
ния «Озеро Большой Тассор», со-
здания новых особо охраняемых 
природных территорий региональ-
ного значения – памятников при-
роды краевого значения «Скаль-
ный каньон на реке Кизиха (Ка-
менная речка)», «Озеро Пёсьяное», 
«Озеро Горькое» и «Озеро Монас-
тырское» – проведено комплексное 
экологическое обследование тер-
риторий, получено положитель-
ное заключение государственной 
экологической экспертизы, есть 
все другие необходимые согласо-
вания. Данная работа проведена в 
соответствии со Схемой развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий Алтайско-
го края на период до 2025 года, 
утверждённой Постановлением ад-

министрации Алтайского края от 
12.08.2013 № 418.

Члены Общественного совета вы-
сказали свои замечания, откор-
ректировали ряд формулировок и 
утвердили проекты постановлений 
администрации края. Понятно, что 
совет – совещательный орган, и 
его решения носят только реко-
мендательный характер, но мож-
но сказать, что создание новых 
заказников и памятников приро-
ды, расширение территории уже 
существующих, если это обосно-
вано, сделало ещё один шаг к ре-
ализации.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Виталий Рассыпнов:
«Население края полу-
чает экологическую ин-
формацию чаще все-
го через детей. Дети 
участ вуют в экомероп-
риятиях и рассказывают 
об этом родителям»

Евгений Парамонов: 
«Я за 62 года работы 
на Алтае не видел 
ни одного лесного 
участка, который 
погиб бы от старости»

Игорь Марискин: 
«В последнее время 
мы отмечаем пози-
тивные изменения в 
работе со школьны-
ми лесничествами»

В Алтайском крае ос-
новные площади за-
щитных лесов (82%) 
занимают леса в пус-
тынных, полупустын-
ных зонах, степях, го-
рах и ленточные боры

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=60&id_razd=160
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Виталий Александрович на-
помнил, что экологическое 
образование в Алтайском 
крае имеет свою историю, 
и эта многолетняя работа в 
образовательной среде логи-
чески завершилась тем, что 
несколько лет назад в крае 
была принята Концепция 
экологического образования, 
которую инициировало Глав-
ное управление природных 
ресурсов и экологии регио-
на. Эта Концепция является 
основополагающим докумен-
том, в котором отражены все 
правовые нормы, экономи-
ческие реалии и возможности 
образовательной среды в эко-
логическом образовании. 

– Алтайский край – уни-
кальная территория, где со-
единились природные усло-
вия, экономические возмож-
ности и культурные тради-
ции. И в этой среде можно 
проживать, – сказал Виталий 
Рассыпнов. – Однако в пос-
ледние годы всё более замет-
но, что окружающая среда 
продолжает загрязняться и 
уничтожаться, хотя все пре-
красно понимают, что при-
быль, которая поставлена во 
главу всех наших законода-
тельных документов, в том 
числе и Трудового кодекса, 
превалирует перед экологи-
ческим сознанием.

– В Алтайском крае был ког-
да-то принят Закон «Об об-
разовании», в котором было 
предусмотрено экологическое 
образование, притом даже с 
внедрением отдельного пред-
мета «Экология», – напомнил 

он. – К сожалению, эта идея 
провалилась. Причин много – 
и экономических, и социаль-
ных, к тому же многие пе-
дагоги оказались к этому не 
готовы. В итоге фактически 
экологическое образование 
перешло на местный уровень 
как региональный компонент 
к предметам естественнонауч-
ного цикла. Поэтому в школах 
не преподаётся специально 
предмет «Экология». Исклю-
чения составляют немногочис-
ленные гимназии и лицеи с 
экологическим уклоном. Та-
кие учебные заведения есть в 
Барнауле, Бийске, Рубцов ске и 
Славгороде. Но в основном вся 
работа переложена на систему 
дополнительного образования, 
которая зародилась ещё в 30-е 
годы прошлого века, когда со-
здавались станции юных нату-
ралистов. С тех пор эта сис-

тема претерпела значительные 
изменения. В настоящее время 
недостаток экологического об-
разования восполняет система 
дополнительного образования. 
А методическим центром фак-
тически является Алтайский 
краевой детский экологичес-
кий центр (АКДЭЦ).

Виталий Рассыпнов сказал 
о том, что в Алтайском крае 
работает очень много учи-
телей и педагогов дополни-
тельного образования, кото-
рые проводят экологическую 
работу с детьми в кружках, в 
специальных экологических 
объединениях, дружинах, бри-
гадах и т. д. В этом году 15-й 
краевой детский экологичес-
кий фестиваль «Зелёные ко-
локола» показал, что в крае 
ещё остались педагоги, кото-
рые готовы эффективно рабо-
тать в данном направлении. 

Грантовая поддержка про-
ектов по экологическому 
образованию, воспитанию и 
просвещению, которая про-
водилась до нынешнего го-
да в течение нескольких лет 
Главным управлением при-
родных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края, пока-
зала, что работу в данном 
направлении стали проводить 
библиотеки, администрации 
сельских поселений, редак-
ции газет, школьные коллек-
тивы. В текущем году данный 
вид поддержки прекращён, 
энтузиастов становится всё 
меньше. А между тем систе-
ма грантов даёт ощутимые 
результаты. 

– Население края получа-
ет экологическую информа-
цию чаще всего через детей, 
– сказал Виталий Алексан-
дрович. – Дети участвуют 
в различных экологических 
мероприятиях, таких как по-
садка леса, очистка террито-
рии от мусора, восстановле-
ние родников. Они расска-
зывают об этом родителям. 
Однако экологическая куль-
тура населения у нас остаёт-
ся крайне низкой. 

Перспективы экологическо-
го просвещения в крае очень 
большие, но для этого нужна 
поддержка. И прежде всего 
поддержка Главного управ-
ления природных ресурсов 
и экологии Алтайского края, 
Главного управления образо-
вания и молодёжной полити-
ки Алтайского края, лично Гу-
бернатора края Александра 
Карлина.

Директор АКДЭЦ Игорь Марискин 
выступил с предложением привлечь 
к поддер жке проведения работы по 
экологическому образованию и вос-
питанию школьников бизнес-струк-
туры. Тем более что положительный 
пример такого взаимодействия уже су-
ществует. 

– В последнее время мы отмечаем 
позитивные изменения в работе со 
школьными лесничествами, – сказал 
Игорь Николаевич. – Изменения эти 
не количест венные – роста численнос-
ти школьных лесничеств не отмеча-
ется, – а качественные. И изменения 
эти достаточно серьёзны. Усилиями не-
скольких структур была создана рабо-
чая группа по школьным лесничествам, 
которая принесла конкретные положи-
тельные результаты. У нас всегда были 
проблемы с участием детей в различ-
ных всероссийских конкурсах. В этом 
году наши воспитанники побывали в 
Крыму, со своими исследовательскими 
работами ездили в Тверь. Данные по-
ездки были полностью профинансиро-
ваны бизнес-структурами, в частности 
арендаторами лесных участков. 

Игорь Марискин предложил на базе 
двух управлений – Главного управле-
ния природных ресурсов и экологии 
Алтайского края и Главного управле-
ния образования и молодёжной поли-
тики Алтайского края – создать Коор-
динационный совет по вопросам эколо-

гического образования и воспитания, в 
который в обязательном порядке вош-
ли бы представители бизнес-структур 

региона. Их реальная помощь помогла 
бы поднять престиж экологической ра-
боты со школьниками, который сейчас 
значительно снизился. 

– В Алтайском крае есть очень много 
талантливых детей, ими создано нема-
ло интересных исследовательских ра-
бот, однако мы не имеем возможности 
вывезти их на всероссийские конкур-
сы, которые традиционно проводятся 
в столице, – сказал он. – Таким обра-
зом, наши дети часто просто не имеют 
возможности показать себя. Положение 
усугубляется ещё и тем, что эколого-
биологическое направление не явля-
ется престижным в среде родителей и 
детей. И естественно, без финансовой 
поддержки поменять что-то здесь до-
статочно сложно. Родители же пока не 
готовы продвигать своих детей в этом 
направлении и вкладывать сред ства се-
мьи в участие детей в этой сфере де-
ятельности. 

По мнению Игоря Николаевича, в на-
стоящее время ситуация складывается 
таким образом, что именно это направ-
ление является одним из социально 
значимых наряду с научно-техническим 
творчеством. Поэтому, если государство 
не имеет возможности его поддержи-
вать, нужно привлекать к этой работе 
представителей бизнеса.

Елена ПАНФИЛО 
Фото Сергея МАЛЫХИНА

Экологическое образование

Помощь бизнес-структур

Участники заседания обсудили все оставшиеся 
вопросы так же активно и заинтересованно. О пер-
спективах экологического просвещения населения 

Алтайского края рассказал профессор факультета 
природообустройства Алтайского государственного 
аграрного университета Виталий Рассыпнов.

МНЕНИЯ

Абсолютно 
неприемлемо

Алексей Владими-
рович Грибков, пред-
седатель АКОО «Гебле-
ровское экологическое 
общество»

– Для Алтайского края 
то, что предлагается в 
Концепции, абсолютно не-
приемлемо. С точки зрения 
экологии, функций наших ле-
сов – такая модель недопус-
тима. Реализация на прак-
тике интенсивной модели 
грозит наступлением негатив-
ных экологических последс-
твий, которые скажутся не 
только на состоянии природ-
ных комплексов, но и на эко-
логической безопасности ре-
гионов в целом.

Однако идею интенсивно-
го использования лесов сто-
ит прорабатывать дальше, та-
кую модель можно пробовать 
на горельниках, в насаждениях 
искусственного происхождения, 
на заброшенных землях сель-
хозназначения в лесной зоне.

С точки зрения 
бизнеса

Даниил Николаевич Го-
лотвин, директор ООО «Лес-
промэкспорт»:

– Лесное хозяйство всё-таки 
является предпринимательской 
деятельностью, а мы пытаем-
ся всё запретить. Я считаю, 
необходимо вовлекать в хозяй-
ственный оборот леса Салаира. 
При разработке региональной 
Концепции нельзя допустить 
выхолащивания экономичес-
кой составляющей.

Нельзя не согласиться

Валерий Владимирович 
Савин, генеральный дирек-
тор по лесному хозяйству 
ООО «ЛХК «Алтайлес»:

– Нельзя не согласиться с 
проектом Концепции интен-
сификации использования и 
воспроизводства лесов, пред-
ставленной на международ-
ной конференции «Перспекти-
вы интенсификации лесного 
хозяйства и обеспечение ох-
раны лесов от пожаров: за-
дачи, проблемы, зарубежный 
опыт», проведённой коми-
тетом Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной 
политике и природопользова-
нию под председательством 
Геннадия Александрови-
ча Горбунова в Барнауле 
3-4 июня 2015 года.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В наше время любой 
культурный человек 
должен обладать хотя 
бы минимумом эколо-
гических знаний, пото-
му что среда обитания 
играет большую роль в 
жизни человека

Александр Зверев:
«Все предложения чле-
нов Общественного со-
вета будут внимательно 
выслушаны, обобщены 
и переданы в Минис-
терство природных ре-
сурсов и экологии РФ»

Александр 
Маленко: 
«При заготовке ле-
са и проведении 
рубок ухода необ-
ходимо применять 
экологизированные 
технологии»

Александр Маленко:
«При ведении лесно-
го хозяйства в ленточ-
ных борах нужно сначала 
ориентироваться на выра-
щивание лесных насаж-
дений и лишь потом – на 
получение древесины»

Культура Цитата Цитата Цитата

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

5

в 
не-
ения

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

СТРАНИЦА 
АВГУСТ №5_2015

Концепция экологического образования, проблемы, бизнес, пестициды, утилизация, мнения 



В результате проведённых лесохозяйственных 
мероприятий за последние пять лет покрытые 
лесной растительностью земли увеличились на 
27,3 тыс. га, в том числе хвойными породами – 

на 11,1 тыс. га. Это произошло в основном за 
счёт перевода участков лесных культур (искус-
ственно созданных насаждений) в земли, пок-
рытые лесом.

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского краяВ лесных питомниках
К середине июля в лес-

ном хозяйстве края завер-
шены работы и обработаны 
результаты по технической 
приёмке открытых хвойных 
питомников, в которых вы-
ращивается посадочный ма-
териал для лесовосстановле-
ния. В целом специалисты 
удовлетворены состоянием 
всходов.

Посев семян в лесных пи-
томниках произведён на пло-
щади 12 га, из них девять 
занято сосной обыкновенной, 
два – елью сибирской и один 
– лиственницей сибирской. 
На посевные работы было 
использовано 824 килограм-
ма семян лесных растений. 
Сеянцы деревьев будут вы-
ращиваться в питомниках 
два года. Планируется полу-
чить порядка 12 миллионов 
штук стандартного посадоч-
ного материала.

Отдел лесовосстановления 
и защитного лесоразведения

Попался на 
незаконной лесосеке
Специалисты территори-

ального отдела краевого уп-
равления лесами по Озёрско-
му лесничеству сообщили о 
факте задержания «чёрного 
лесоруба».

При патрулировании лес-
ных массивов была обна-
ружена незаконная рубка 
четырёх берёз общим объ-
ёмом 1,57 м3, ущерб соста-
вил 8700 рублей. Был задер-
жан автомобиль марки УАЗ 
под управлением жителя се-
ла Кашкарагаиха.

На место незаконной руб-
ки была вызвана следствен-
но-оперативная группа. На-
рушитель будет привлечён 
к уголовной ответственнос-
ти. Помимо возмещения на-
несённого ущерба лесному 
фонду за незаконную рубку 
ему грозит штраф или более 
серьёзное наказание.

Отдел обеспечения 
полномочий в области 
лесных отношений по 

Озёрскому лесничеству

Задержаны с 
поличным

Сотрудниками территори-
ального отдела краевого уп-
равления лесами по Залесов-
скому лесничеству совместно 
с полицией при плановом 
рейде в первой декаде авгус-
та был зафиксирован факт 
незаконной рубки деревьев 
хвойных пород – пихты – в 
урочище Хвощёвском.

На месте совершения пра-
вонарушения были задержа-
ны два жителя села Зале-
сово, которые и занимались 
валкой и трелёвкой древеси-
ны на тракторе МТЗ-82.

Геннадий Николаевич 
Макаров, начальник отде-
ла обеспечения полномочий 
в области лесных отношений 
по Залесовскому лесничест-
ву управления лесами Глав-
ного управления природных 
ресурсов и экологии Алтай-
ского края:

– Объём незаконной руб-
ки составил 11 кубометров, 
сумма ущерба – 53 тысячи 
рублей. На данный момент 
органами дознания ведётся 
следствие.

Отдел обеспечения 
полномочий в области 

лесных отношений 
по Залесовскому 

лесничеству

ОФИЦИАЛЬНО 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Михайлов-
ском районе 
под огонь попал 
молодой руко-
творный борок 
– лесные куль-
туры 2011 года

Владимир 
Черных:
«Главное – ка-
чественное ис-
полнение каж-
дым своих 
обязанностей»

На территории семи лесни-
честв края выявлено пять 
очагов массового размно-
жения вредных организмов, 
в том числе сосновой сов-
ки, шелкопряда-монашен-
ки, сибирского коконопряда 
и других насекомых

В Озёрском лесни-
честве при патрули-
ровании была обна-
ружена незаконная 
рубка четырёх берёз 
общим объёмом 
1,57 м3, ущерб со-
ставил 8700 рублей

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=61&id_razd=160
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Управление лесами

Размер лесов увеличился

Обсудили актуальные проблемы

Лесной пожар из-за жителя Николаевки 

В Алтайском крае посадки леса на 
землях лесного фонда РФ проводят-
ся ежегодно в объёмах, установлен-
ных региональным Лесным планом, 
и составляют 5–8 тыс. га. Основные 
затраты по лесовосстановлению несут 
арендаторы лесных участков. Так, в 
2014 году на мероприятия по воспро-
изводству лесов и лесоразведение на 
землях лесного фонда РФ в Алтайс-
ком крае было направлено 300,5 млн. 
рублей, в том числе 37,4 млн. – из фе-

дерального бюджета, 19,5 млн. – из 
краевого, 227 млн. рублей вложили 
арендаторы.

В настоящее время арендные отно-
шения действуют на 78 лесных участ-
ках, переданных для осуществления 
заготовки древесины, общей площа-
дью 2743,9 тыс. га. Для осуществле-
ния рекреационной деятельности пе-
редан в аренду 91 лесной участок на 
площади 231,1 га. 

Управление лесами

Актуальные задачи и пути их ре-
шения обсудили 16 июля 2015 года 
на совещании в Главном управле-
нии природных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края. В работе сове-
щания приняли участие руководство 
ведомства и начальники отделов, в 
том числе территориальных по лес-
ничествам края.

Злободневной проблемой лесников 
является сложная лесопатологичес-
кая ситуация, вызванная нашестви-
ем насекомых-вредителей, поразив-
ших более 400 тысяч гектаров со-
сновых лесов, в том числе ленточ-
ных боров.

На территории семи лесничеств 
края выявлено пять очагов массово-
го размножения вредных организмов, 
в том числе сосновой совки, шелкоп-
ряда-монашенки, сибирского коконо-
пряда и других насекомых.

На экстренном заседании краевой 
КЧС, которое прошло 2 июля, было 
принято решение с 13 июля ввести 
режим повышенной готовности на 
территории 12 районов края.

С середины лета действие вредителя 
сведено к нулю по причине его биоло-
гических особенностей: гусеницы окук-
ливаются и переходят в неподвижную, 
неопасную для насаждений фазу. Од-
нако в будущем году вылупившиеся 
из них бабочки могут дать многочис-
ленное потомство, способное принести 
вред ещё больший, чем в этом году, 
поэтому необходимо назначение истре-
бительных мероприятий, что потребует 
огромных сил и средств.

По предварительным подсчётам, 

работа по локализации и ликвида-
ции очагов, возникших в этом году, 
оценивается в 200 миллионов руб-
лей. Чтобы запросить эти средства 
из федерального бюджета, необхо-
димо представить полное обоснова-
ние затрат.

Поэтому главнейшая задача этого 
года – проведение масштабных осен-
них лесопатологических обследова-
ний лесных насаждений, что позво-
лит уточнить границы действующих 
очагов, составить достоверный про-
гноз их развития в 2016 году.

На совещании обсудили и другие 
важные вопросы: прохождение пожа-
роопасного сезона, введение особого 
противопожарного режима; санитарное 

состояние лесов и необходимость сани-
тарно-оздоровительных мероприятий; 
итоги деятельности по лесовосстанов-
лению; осуществление государственно-
го надзора и контроля, пути дальней-
шего повышения эффективности кон-
трольных мероприятий и др.

Владимир Александрович Черных, 
начальник управления лесами Глав-
ного управления природных ресурсов 
и экологии Алтайского края:

– Сегодня в лесном хозяйстве края 
немало проблем, но они решаемы, и 
мы знаем, как это сделать. Главное 
– качественное исполнение каждым 
своих обязанностей, особенно на мес-
тах – в лесничествах, ужесточение 
госконтроля.

В Михайловском районе в 10 ки-
лометрах от села Бастан в середи-
не июля был ликвидирован пожар 
общей площадью 13,3 га. Под огонь 
попал молодой рукотворный борок – 
лесные культуры 2011 года, создан-
ные на месте бывшего горельника. 
Теперь этот участок снова нужно бу-
дет восстанавливать.

Как сообщили из Ключевского лес-
ничества, меньше двух часов потре-
бовалось лесным пожарным, чтобы 
сбить разыгравшийся огонь.

В 10 часов 15 минут с пожарно-
наблюдательной вышки Бастанского 
участкового лесничества был зафикси-
рован выброс дыма. На место возгора-
ния в срочном порядке были направ-
лены люди и техника для тушения.

Высокая пожарная опасность и 

сильный ветер не давали передыш-
ки экипажам лесной охраны – нужно 
было спешить. Уже через пятнадцать 
минут расчёты приступили к заливке 
огня водой и опашке очага возгора-
ния для сдерживания его распростра-
нения, – уточнили в лесничестве.

Максим Валерьевич Андреенко, на-
чальник отдела обеспечения полно-
мочий в области лесных отношений 
краевого управления лесами по Клю-
чевскому лесничеству управления ле-
сами Главного управления природ-
ных ресурсов и экологии Алтайско-
го края:

– Поскольку на данном участ-
ке находились четырёхлетние лес-
ные культуры с низкой кроной, а 
также густой травянистый покров, 
скорость распространения огня бы-

ла очень высокая. Тем не менее в 
12 часов пожар был локализован, 
а в 17 часов 15 минут этого же дня 
ликвидирован.

Всего при тушении пожара было 
задействовано 10 единиц техники: 
восемь пожарных автомобилей, два 
трактора, 18 работников предприятия 
«Лес Сервис», специалисты Ключев-
ского лесничества.

Причиной возникновения пожара 
послужило несоблюдение правил по-
жарной безопасности в лесах во вре-
мя сенокошения с использованием 
трактора. Виновный установлен. Ма-
териалы по данному факту переда-
ны в отдел полиции Михайловско-
го района. Причинённый ущерб, без 
учёта затрат на тушение, составил 
140 тысяч рублей.
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В конце июля прошло совещание 
Краевого государственного бюд-
жетного учреждения «Алтайприро-
да», на котором собрались егеря из 
36 заказников и природного парка 
«Ая». В рамках встречи были обсуж-
дены актуальные вопросы и пробле-
мы, затрагивающие деятельность за-
казников.

Директор КГБУ «Алтайприрода» Ан-
дрей Александрович Зайберт пред-
ставил отчёт по итогам работы уч-
реждения за шесть месяцев текуще-
го года, а также планы и задачи на 
второе полугодие.

В Алтайском крае площадь особо 
охраняемых природных территорий 
регионального значения составляет 
723 865 гектаров, из них на терри-
тории 532 759 га КГБУ «Алтайпри-
рода» осуществляет охрану и прове-
дение учётных мероприятий.

С каждым годом всё большее зна-
чение приобретает охрана ООПТ, по-
этому на совещании главными воп-
росами были борьба с нарушения-
ми природоохранного законодатель-
ства и пресечение платного досту-
па к водным объектам. Отмечено, 
что в этом году наблюдается тен-
денция к некоторому уменьшению 
числа выявленных правонарушений 

по сравнению с 2014 годом. Также 
были отражены недочёты в работе 
при проведении учёта численности 
животных.

В ходе совещания собравшиеся об-
судили вопросы финансирования и 
распределения денежных средств на 

необходимые расходы. Были отмече-
ны положительные моменты, обозна-
чены проблемы и пути их решения. 
Егеря заказников и природного пар-
ка «Ая» также отчитались по итогам 
работы за первое полугодие.

Начальник Главного управления 
Владимир Николаевич Попрядухин 
отметил, что руководству КГБУ «Ал-
тайприрода» необходимо больше уде-
лять внимания возникающим про-
блемам и направлять все имеющие-
ся силы на развитие особо охраня-
емых природных территорий в Ал-
тайском крае.

В заказниках края ведётся заго-
товка кормов для диких животных 
– в холодный период года они нуж-
даются в подкормке. Летом егеря 
заготавливают сено, веточный корм, 
соль, а осенью будут закупать зер-
новые корма.

Для подкормки лебедей и других во-
доплавающих птиц, которые зимуют 
на озере Лебедином в Советском райо-
не, егерская служба заказника «Ле-
бединый» уже закупила 20 тонн зер-
новых кормов. Это стало возможным 
благодаря помощи, которую ежегодно 
оказывает заказнику ООО «Газпром 

Трансгаз Томск», взявшее в 2013 году 
шефство над ним. В этом году «Газп-
ром Трансгаз Томск» на подготовку к 
зиме выделил 1,5 млн. рублей.

Кроме закупа кормов на эти сред-

ства предусмотрено провести ряд 
мероприятий по обустройству озера. 
Для повышения комфорта посетите-
лей во время наблюдения за птица-
ми будут построены мостки большей 
вместимости. Для обеспечения смот-
ровой площадки электроэнергией, не-
обходимой для обогрева помещений, 
планируется установить автономную 
ветро-фотоэлектрическую станцию.

Лебеди-кликуны на озеро Лебединое 
прилетают, как правило, с наступле-
нием холодов, в ноябре. К этому вре-
мени все строительные работы долж-
ны быть завершены.

Продолжается заготовка кормов 
для диких животных на зиму. За-
куплено, по данным на 6 августа, 
20 тонн зерна для зимующих птиц 
заказника «Лебединый». Для под-
кормки обитателей других заказни-
ков планируется заготовить 34 тон-
ны зерновых кормов. Кроме того, 
заготовлено 15 тонн сена и около 
1600 штук веников лиственных по-
род (веточного корма) для копытных 
животных, в основном косуль. Про-
должается заготовка соли, уже есть 
в припасах около четырёх тонн.

Подкормка зверья начинается с на-
ступлением зимних холодов, в нояб-
ре, и продолжается до апреля. «Лес-
ные столовые», по наблюдению еге-

рей заказников, охотно посещают ко-
сули, лоси, маралы, кабаны, зайцы, 
птицы.

Биотехнические мероприятия в за-
казниках проводятся за счёт средств 
краевого бюджета, ежегодно на эти 

цели выделяются средства в разме-
ре 600 тысяч рублей. Помощь диким 
животным оказывают спонсоры, а 
также местные фермеры, предпри-
ниматели.

Проведение биотехнических мероп-
риятий на особо охраняемых природ-
ных территориях является одним из 
основных направлений деятельности 
краевого государственного бюджетно-
го учреждения «Алтайприрода» и не-
отъемлемой частью развития ООПТ, 
прежде всего заказников краевого 
значения. Основная нагрузка по био-
технии ложится на егерей, которые 
в составе 20 человек обслуживают 
территорию заказников площадью 
532,8 тысячи гектаров.

В эти летние месяцы ученики Ребрихинской средней шко-
лы посетили государственный природный комплексный за-
казник «Касмалинский». Познавательную экскурсию орга-
низовала администрация КГБУ «Алтайприрода».

Экскурсию по заказнику проводил егерь Николай Алек-
сандрович Троценко.

Программа внеурочной деятельности по краеведению для 
пятиклассников под названием «Азбука любимого села» 
включила изучение флоры и фауны особо охраняемого объ-
екта села – Касмалинского заказника. В рамках экскурсии 
школьники получили много полезных знаний.

Острые вопросы – на повестке дня

«Лебединый» будет обеспечен

Егеря запасают корма для животных

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

Теперь 
«Лифляндский» 
под призором

В краевом госучрежде-
нии «Алтайприрода» на 
должность егеря краево-
го заказника «Лифлянд-
ский» принят Андрей Ло-
патин. Его основная задача 
– обеспечение режима осо-
бой охраны заказника.

Директор краевого госу-
дарственного бюджетного 
учреждения «Алтайприрода» 
Андрей Зайберт: «Лиф-
ляндский» – важен для под-
держания биоразнообразия 
на юго-западе Алтайского 
края. Значение его определя-
ется, главным образом, со-
хранением мест размноже-
ния околоводного комплекса 
птиц. Через территорию за-
казника мигрирует большое 
число гусеобразных и ку-
ликов. Чрезвычайно важна 
роль этой ООПТ и в сезон 
охоты в качестве зоны по-
коя, поэтому и было приня-
то решение об усилении ох-
раны».

ГПКЗ «Лифляндский» об-
щей площадью 11,552 ты-
сячи гектаров организован в 
1970 году с целью сохране-
ния и поддержания общего 
экологического баланса, вос-
становления и воспроизвод-
ства млекопитающих, птиц, 
а также растений, занесён-
ных в Красную книгу Алтай-
ского края.

Территория заказника рас-
положена в области предгор-
ных равнин Северо-Западно-
го Алтая, в подзоне умеренно 
засушливой степи. В гра-
ницах заказника протекают 
реки Корболиха, Берёзовка 
и Харьковка, расположена 
часть акватории Гилёвского 
водохранилища (500 гекта-
ров).

На территории заказни-
ка отмечено произрастание 
вось ми видов растений: ко-
выль перистый, ковыль Лес-
синга, ковыль Залесского, 
пион гибридный, эремурус 
алтайский, тюльпан одно-
цветковый, тюльпан пони-
кающий, рябчик малый; и 
обитание семи видов живот-
ных, летучих мышей и птиц: 
ушастый ёж, сибирская бе-
лозубка, степная пищуха, 
большой тушканчик, прудо-
вая ночница, краснозобая ка-
зарка и скопа, занесённые 
в Красную книгу Алтайско-
го края.

– Необходимо сказать об 
особом режиме охраны тер-
ритории заказника. В его 
границах запрещается руб-
ка леса, промысловая, спор-
тивная и любительская охо-
ты, проезд на механических 
транспортных средствах вне 
дорог, движение на снего-
ходах и моторных лодках, – 
отметил Андрей Зайберт. 

По материалам 
КГБУ «Алтайприрода»

ОФИЦИАЛЬНО СООБЩАЕТ 
КГБУ «АЛТАЙПРИРОДА»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Алтайском крае пло-
щадь особо охраняемых 
природных территорий 
регионального значения 
составляет 723 865 гек-
таров

ГПКЗ «Лифлянд-
ский» общей пло-
щадью 11,552 ты-
сячи гектаров 
организован в 
1970 году

На 6 августа 
закуплено 
20 тонн зерна 
для зимующих 
птиц заказника 
«Лебединый»

В границах заказника 
«Лифляндский» проте-
кают реки Корболиха, 
Берёзовка и Харьков-
ка, расположена часть 
акватории Гилёвско-
го водохранилища 
(500 гектаров)

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=62&id_razd=160
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В Алтайском крае про-
должается реализация 
грантового проекта Русс-
кого географического об-
щества (РГО) «Ленточные 
боры Алтая – уникаль-
ное природное наследие 
России». В рамках проек-
та специалисты ряда науч-
ных организаций Алтайско-
го края, в том числе Тиги-
рекского заповедника, при-
няли участие в работе по 
обследованию территории 
государственного природно-
го комплексного заказника 
краевого значения «Касма-
линский». 

Обследование проводи-
лось с целью выявления 
мест обитания видов рас-
тений и животных, вклю-
чённых в Красные книги, 
а также участков бора, со-
хранившихся в близком к 
естественному состоянии, 
для последующего выделе-
ния этих мест в качестве 
особо охраняемой зоны за-
казника.

В течение июня – нача-
ла июля проведено обсле-
дование территории Касма-
линского заказника. Прово-
дившие работу специалис-
ты были приятно удивлены 
разнообразием и обилием 
редких, охраняемых видов 
животных и растений на 
этой территории.

Дмитрий Владимирович 
Золотов, к. б. н., старший 
научный сотрудник Инсти-

тута водных и экологичес-
ких проблем СО РАН:

– В пределах Касмалинс-
кого заказника мы обнару-
жили более десятка видов 
одних только краснокниж-
ных растений. Здесь и все 
три вида венериных баш-
мачков (настоящий, круп-
ноцветковый и капельный), 
ладьян трёхнадрезанный, 
гнездоцветка клобучковая, 
ятрышник шлемоносный, 
дремлик болотный, кото-
рый хотя и не включён в 
Красную книгу, но очень 
редок для края, и другие 
редкие виды.

Из включённых в Крас-
ную книгу животных учё-
ные отметили орла-могиль-
ника, чёрного аиста, фили-
на. Специалистам удалось 

найти несколько неизвест-
ных ранее гнёзд и гнездо-
вых участков этих видов 
птиц.

Особое внимание уделя-
лось опушкам бора и участ-
кам леса, примыкающим 
к водно-болотным угодь-
ям. Такие области должны 
быть выделены в особо ох-
раняемую зону заказника, 
так как они представляют 
большую ценность из-за 
наличия мест со старыми, 
фаутными соснами, удоб-
ными для устройства гнёзд 
крупных птиц.

Проводившие обследова-
ние специалисты уверены, 
что в итоге компромисс 
между лесопользованием 
и сохранением экосистем 
заказника будет найден. В 

крае уже имеются преце-
денты зонирования заказ-
ников регионального зна-
чения, например Усть-Чу-
мышского и Панкрушихин-
ского, где выделены и офи-
циально утверждены зоны 
особой охраны, рекреаци-
онные зоны, зоны умерен-
ного лесопользования.

Илья Викторович Дудин, 
начальник отдела особо ох-
раняемых природных тер-
риторий Главного управле-
ния природных ресурсов и 
экологии Алтайского края:

– В текущем году будет 
решаться вопрос о выделе-
нии зоны строгой охраны 
в Кислухинском заказнике, 
который расположен неда-
леко от Барнаула. Резуль-
таты мониторинга Касма-
линского заказника лягут 
в основу работы по зони-
рованию в 2016 году. 

Отдел особо 
охраняемых природных 

территорий

В Главном управлении при-
родных ресурсов и экологии 
продолжается зонирование 
краевых заказников в це-
лях снижения хозяйствен-
ной нагрузки на эти осо-
бо охраняемые природные 
территории и достижения 
наиболее полного исполне-
ния задач заказников.

В настоящее время прово-
дится поэтапная работа по 
выделению наиболее цен-
ных участков заказников и 
введения в них дифферен-
цированного режима охра-
ны. За счёт средств крае-
вого бюджета проводятся 
мониторинговые исследо-
вания, по результатам ко-
торых формируются пред-
ложения по корректировке 
режима охраны. 

Информация о результа-
тах мониторинга террито-
рии заказников передаёт-
ся лесопользователям для 

учёта при проведении ра-
бот. Рубки на таких участ-
ках не ведутся.

Завершены мероприятия 
в Панкрушихинском заказ-
нике, где режим рубок оп-
ределён в соответствии с 
функциональным зониро-
ванием. Все рубки, кроме 
санитарных, запрещены в 
зоне особой охраны и рек-
реационной. В зонах уме-
ренной лесохозяйственной 
деятельности и агрохозяй-
ственной режим рубок оп-
ределён, как в защитных 
лесах.

Кроме того, в текущем 
году будет завершена ра-
бота по созданию заказни-
ка «Хабарский» в Хабарс-
ком районе и четырёх па-
мятников природы краево-
го значения в Новичихин-
ском, Мамонтовском, Его-
рьевском и Шипуновском 
районах Алтайского края, 

которые также частично 
расположены на землях 
государ ственного лесного 
фонда, хозяйственная де-
ятельность в них будет су-
щественно ограничена.

В настоящее время все 
рубки, кроме санитарных, 
запрещены в трёх лесных 
заказниках: «Бащелакс-
ком», «Каскаде водопадов 
на реке Шинок», «Усть-
Чумыш ском». Таким обра-
зом, запрет рубок на терри-
тории лесного фонда края 
действует на площади 70,7 
тыс. га. Кроме того, стоит 
отметить, что рубки леса в 
Алтайском крае полностью 
запрещены на территории 
Тигирекского заповедника.

В 16 заказниках края руб-
ки леса ограничены по сро-
кам, они запрещены в пе-
риод с 15 марта по 15 июля. 
В шести лесных заказни-
ках края режим рубок ус-

тановлен, как в защитных 
лесах, без дополнительных 
ограничений.

Работа по выделению на-
иболее ценных участков за-
казников и введению в них 
дифференцированного ре-
жима охраны специалис-
тами ведомства будет про-
должена. Проводятся мо-
ниторинговые исследования 
заказника «Касмалинский». 
Готовятся предложения по 
Залесовскому, Завьяловско-
му, Егорьевскому и Кислу-
хинскому заказникам.

Для справки. Земли лес-
ного фонда Российской Фе-
дерации, расположенные 
на территории Алтайского 
края, занимают 4437,9 ты-
сяч гектаров. Общая пло-
щадь лесных заказников 
составляет 613 тыс. га; пло-
щадь гослесфонда в них со-
ставляет около девяти про-
центов.

Село Колывань в весеннее-летний период привлекает сво-
ей природной красотой многочисленных туристов, после ко-
торых остаётся много мусора в лесу. В день Ивана Купалы 
ребята из школьного лесничества «Берёзка» под руководством 
Галины Владимировны Бартули совместно со специалистом 
отдела Горно-Колыванского лесничества Натальей Сергеевной 
Петуховой произвели очистку от мусора мест отдыха, распо-
ложенных в живописных местах села Колывань.

Благоприятная погода позволила ребятам после уборки ле-
са искупаться в озере Белом, тем самым они отметили день 
Ивана Купалы.

Компромисс будет найден

Режим охраны заказников усиливается

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края
Очищен берег озера
Студенты Славгородского 

педагогического колледжа 
очистили берег озера Сика-
чи.

Итогом проведённого ме-
роприятия по очистке бере-
га водоёма стали огромные 
мешки мусора, которые ре-
бята погрузили в грузовик и 
вывезли на городскую свал-
ку.

Кроме этого, по инициати-
ве сотрудника отдела реги-
онального государ ственного 
экологического надзора Уп-
равления природных ресур-
сов и экологии и специалиста 
Управления ЖКХ и экологии 
администрации города Слав-
города была организована 
уборка трёх участков берего-
вой линии озера Сикачи, ко-
торая осуществлена силами 
местных предприятий.

Мероприятия по уборке му-
сора благоприятно влияют на 
экологическое состояние как 
прибрежной территории, так 
и самого озера.

Очистка прибрежной терри-
тории на озере Сикачи была 
проведена в рамках акции 
«Нашим рекам и озёрам – 
чистые берега».

Нет – свалкам!
В Бийске ведётся активная 

работа по уборке несанкцио-
нированных свалок.

В 2015 году МКУ «Управле-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и 
дорожного хозяйства адми-
нистрации города» заключи-
ло муниципальный контракт 
с ООО «Единая городская 
служба ТБО» на вывоз му-
сора с несанкционированных 
свалок на сумму 250 500 
рублей. На данный момент 
ликвидировано 35 несанкци-
онированных свалок.

Владимир Альбертович 
Степанов, главный специа-
лист отдела регионального 
государственного экологи-
ческого надзора по Бийско-
му округу:

– Главной причиной воз-
никновения стихийных сва-
лок является низкое созна-
ние населения. Но люди 
бросают мусор и отходы в 
несанкционированных мес-
тах не только ввиду своей 
низкой культуры, но и зачас-
тую из-за отсутствия обору-
дованных мест.

Возникновение свалок ведёт 
к загрязнению окружающей 
среды крайне вредными ве-
ществами. Даже небольшие 
свалки могут быть опасны 
для здоровья населения. Не-
обходимо бережно относиться 
к окружающей среде, выво-
зить мусор только в специ-
ально отведённые места.

ОФИЦИАЛЬНО 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дмитрий Золотов:
«В пределах Касма-
линского заказника 
мы обнаружили бо-
лее десятка видов 
одних только красно-
книжных растений»

В текущем году бу-
дет завершена рабо-
та по созданию за-
казника «Хабарский» 
в Хабарском районе 
и четырёх памятни-
ков природы краево-
го значения

В 16 заказниках 
края рубки леса 
ограничены по 
срокам, они 
запрещены в период 
с 15 марта по 
15 июля

Студенты Славго-
родского педаго-
гического кол-
леджа очистили 
берег озера Си-
качи

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=63&id_razd=160
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СИБИРЬ ЛИТЕРАТУРНАЯ

В справочно-библиографи-
ческом отделе Национальной 
библиотеки им. М.В. Чевалко-
ва Республики Алтай открыта 
выставка «Как войти в лите-
ратуру за 60 секунд», органи-
зованная для широкого круга 
читателей.

В стремительно меняющем-
ся мире с большим потоком 
новой информации человеку 
трудно получить те знания, ко-
торые ему действительно не-
обходимы. В этом неоценимую 
помощь ему могут оказать эн-
циклопедические издания. Они 
откроют перед читателем кар-

тину мира, отвечающую совре-
менному состоянию научного 
знания, обобщённый матери-
ал по всем сферам экономики, 
политической и общественной 
жизни, истории, культуры.

Энциклопедическая культура 
имеет в нашей стране давнюю 
и богатую историю. Начиная 
с многотомного труда Брокга-
уза и Ефрона, отечественные 
универсальные издания дава-
ли целостное представление об 
окружающем мире и основных 
процессах развития человечес-
кой цивилизации. Продолжили 
эти традиции уже в XXI веке 

Новая российская энциклопе-
дия и Большая российская эн-
циклопедия.

На выставке также представ-
лены современные отраслевые 
энциклопедические издания по 
медицине, литературе, истории 
и т. д.

Приглашаем в справочно-
библиографический отдел на 
выставку «Как войти в ли-
тературу за 60 секунд», кото-
рая будет работать до конца 
октября.

Официальный сайт 
Национальной библиотеки 

Республики Алтай

В посёлке Новосафоновском 
Прокопьевского района рабо-
тает читальный зал на све-
жем воздухе «Лукоморье».

В рамках проекта летней чи-
тальни рядом с библиотекой 
создан парк, где установлены 
деревянные сказочные персо-
нажи, имеется собственная из-
бушка Бабы-Яги.

Читательский парк – не толь-
ко для развлечений. Здесь, как 
и в обычной библиотеке, мож-

но взять книгу и, расположив-
шись на лавочке, почитать.

Библиотека в парке – отлич-
ная возможность отдохнуть от 
повседневной суеты и с пользой 
провести время всей семь ёй.

Уже решено, что конкурсы, 
праздники и викторины здесь 
будут проходить не только ле-
том, а круглый год.

Информационный портал 
«Кемеровская область»

18 семей из девяти районов 
региона приняли участие в 
областном фестивале «Самая 
читающая семья Новосибир-
ской области», посвящённом 
Всероссийскому празднику се-
мьи, любви и верности и Году 
литературы в России. Фести-
валь прошёл 8 июля в городе 
Новосибирске.

В нём приняли участие се-
мьи из Баганского, Карасук-
ского, Каргатского, Чановско-
го, Черепановского, Ордынс-
кого, Новосибирского райо-
нов, городов Обь и Бердск. 
Команда Ордынского райо-
на была самой многочислен-
ной, её представил клуб об-
щения приёмных семей «Доб-
рое сердце». От Новосибирска 
в празднике участвовали се-
мьи из Первомайского, Ок-
тябрьского, Заельцовского и 
Кировского районов.

Как сообщили специалис-
ты Министерства социально-
го развития, особенность этого 
фестиваля состоит в том, что 
его участники – это приём-
ные, многодетные, замещаю-
щие семьи и объединения се-
мей с детьми.

Перед началом фестивальной 
программы состоялся буккрос-
синг. Специалисты библиоте-

ки им. Гайдара провели для 
детей и родителей литератур-
ные викторины, интерактив-
ные игры.

Фестивальная программа 
состояла из трёх номинаций: 
«Визитная карточка самой 
читающей и дружной семьи», 
конкурс чтецов «Мама, па-
па, я – читающая семья» или 
«Реклама чтения» и творчес-
кий конкурс «Семейные та-
ланты». Выступления участни-
ков завершил благотворитель-
ный концерт от организаторов 
«Добро во имя семьи».

По решению жюри, все 
участ ники получили наград-
ной знак «За победу», книги, 
а также сувенир-ромашку – 
символ Дня семьи в память 
о событии. Завершился фес-
тиваль фейерверком воздуш-
ных шаров с участием побе-
дителей.

Для справки. Организато-
ры областного фестиваля: 
Министерство социального 
развития Новосибирской об-
ласти и Фонд поддержки и 
развития творческих иници-
атив Сибири.

Официальный 
сайт Правительства 

Новосибирской области

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
Как войти в литературу за 60 секунд

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Читальный зал под открытым небом

НОВОСИБИРСК. Самая читающая семья

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Новый журнал

ХАКАСИЯ
Литературные посиделки

В конце августа в Алтайском крае вый-
дет в свет первый номер журнала «Бар-
наул Литературный». Большой блок изда-
ния посвящён 285-летию столицы Алтай-
ского края. Также в номере напечатаны 
интервью с интересными людьми, исто-
рический блок, обзоры и иллюстрации.

Специально для журнала Владислав Па-
сечник подготовил очерк о «Барнауле до-
историческом» – культурах, существовав-
ших на месте краевой столицы до того, как 
сюда пришли русские. Дмитрий Золотарёв 
рассказывает о первых художниках Алтая, 
творивших в Барнауле в начале позапрош-
лого века, а Евгений Платунов повествует 
о судьбе и стихах поэтессы Серебряного 
века Лидии Лесной, заброшенной в город 
во время гражданской войны. 

– В журнале будет опубликован отрывок 
нового романа Ирины Бобровой и Юрия 
Шиляева, написанного в жанре альтерна-
тивной истории: что было бы, если бы в 
гражданской победили не красные, а бе-
лые? Кроме того, в историческом блоке 
представлены стихи о Барнауле поэтов 
разных времён, – уточняют в управлении 
по культуре и архивному делу.

«Регулярный» блок первого номера «Бар-
наула Литературного» включает в себя 
беседу Натальи Николенковой с поэтес-
сой и художником Виолеттой Метелицей, 
ныне живущей в Аргентине, новую прозу 
Владимира Токмакова, Сергея Филатова, 
стихи Фариды Габдрауповой, обзоры вы-
ставок, литературно-критические и лите-
ратуроведческие материалы.

В Год литературы Хакас-
ский республиканский на-
циональный музей-запо-
ведник приглашает на 
литературные посиделки, 
где гости смогут ближе 
познакомиться с хакас-
скими сказками и герои-
ческим эпосом.

Впервые такая форма была предложена 
посетителям музея-заповедника во время 
проведения всероссийской акции «Ночь 
музеев». По приглашению музейщиков 
сказки и хакасские легенды для гостей 
читала актриса Национального театра Ин-
на Майнагашева. Она не просто озвучи-
ла и оживила произведения героического 
эпоса, но и объяснила значение всех об-
разов, встречающихся в хакасских сказ-
ках и легендах, чем увлекла и детскую, и 
взрослую аудиторию.

Такой образовательно-литературный 
опыт оказался очень востребованным, 
именно поэтому музейщики решили вклю-
чить литературные посиделки в свою пос-
тоянную программу.

Побывать на мероприятии и послушать 
хакасские сказки можно, подав заявку со-
трудникам Хакасского республиканского 
национального музея-заповедника.

Официальный портал Правительства 
Республики Хакасия 
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Заявки принимаются по электронной почте: 
muskaz96@mail.ru или по телефонам: 
+7 (983) 271-41-26, +7 (923) 596-80-11, 
+7 (923) 368-62-89.

ХАКАСИЯ

«Барнаул Литературный» выходит при под-
держке администрации краевой столицы. 
Распространять издание будут бесплатно по 
школам, учреждениям культуры и на различ-
ных мероприятиях.



Торжественное открытие XVII Всероссийского 
Шукшинского кинофестиваля состоялось в Крае-
вом театре драмы. Это традиционно одно из самых 
ярких, запоминающихся мероприятий Шукшинс-

ких дней на Алтае. В течение пяти дней зрители 
знакомятся с лучшими образцами отечественного 
игрового кино, встречаются с лучшими актёрами, 
режиссёрами и операторами страны.

23 июля в краевом Театре драмы состоялось торжественное открытие фестиваля 
«Шукшинские дни на Алтае». До начала церемонии Губернатор Александр Карлин и гости 

фестиваля пообщались с журналистами.

Читатель ждёт
Губернатор Александр 

Карлин: «Российский чита-
тель ждёт выхода собраний 
сочинений Василия Мака-
ровича Шукшина».

Об этом глава региона за-
явил в ходе посещения села 
Сростки 25 июля, в день за-
крытия Всероссийского фес-
тиваля «Шукшинские дни на 
Алтае», Александр Кар-
лин вместе с Министром 
культуры Российской Феде-
рации Владимиром Ме-
динским осмотрели ряд 
объектов Всероссийского 
мемориального музея-запо-
ведника В.М. Шукшина, в 
том числе ознакомились с 
экспозициями залов главного 
корпуса музейного комплек-
са, побывали в Церкви Вели-
комученицы Екатерины, в 
доме матери Василия Ма-
каровича Шукшина.

Владимир Мединский, 
который впервые побывал 
в Сростках, отметил, что у 
него возникло желание пе-
ресмотреть фильм «Калина 
красная» и прочитать книги 
Шукшина. 

«Надо прочитать! Стра-
на хорошо знает Шукшина 
как актёра, в меньшей сте-
пени – как режиссёра и сце-
нариста, но плохо знает его 
как писателя. Некоторые ли-
тературные критики называ-
ли вашего земляка чуть ли 
не последним русским лите-
ратурным гением, несмотря 
на то, что он писал малые 
литературные формы. Попу-
ляризация Василия Мака-
ровича как писателя очень 
важна. Это глубоко русский 
человек, знающий нашу зем-
лю, владеющий уникальным 
языком. Эта литература от 
нас ушла, но нужно к ней 
возвращаться», – отметил 
Владимир Мединский.

В свою очередь Губерна-
тор края Александр Кар-
лин отметил, что в Алтай-
ском крае подготовлено к 
изданию большим тиражом 
девятитомное собрание сочи-
нений В.М. Шукшина. 

Есть такая мечта, простая 
и понятная: у нас в крае из-
дан замечательный девя-
титомник Василия Мака-
ровича Шушкина – это 
самое полное и самое акту-
ализированное собрание ли-
тературных, публицистичес-
ких произведений. Он много 
писал в газеты, был жур-
налистом, о чём мы как-то 
забываем иногда. Это из-
дание по своим качествен-
ным характеристикам близко 
к академическому. Как нам 
кажется, необходимо опубли-
ковать это собрание серьёз-
ным тиражом с расчётом на 
читателя со всей России, и 
это собрание предложить в 
библиотеки – публичные и 
школьные. Эта задача недо-
рогая, но она исключительно 
важная, – подчеркнул Алек-
сандр Карлин. 

Губернатор напомнил, что 
издание подготовлено пре-
красным коллективом спе-
циалистов. В настоящее вре-
мя девятитомник Шукшина 
пользуется большим спро-

сом в Москве.

ШУКШИНСКИЕ ДНИ НА АЛТАЕ

Всероссийский кинофестиваль

Событие для всей России

Высокие гости
На «красной дорожке» фестиваля 

поклонников отечественного кине-
матографа приветствовали народ-
ный артист России Сергей Никонен-
ко, сценарист, режиссёр, лауреат Го-
сударственной премии России, заслу-
женный деятель искусств РФ Лидия 
Боброва, заслуженные артисты Рос-
сии Евгений Дятлов и Екатерина Гу-
сева, кинорежиссёр Александр Котт, 
актёры кино Константин Балакирев 
и Алексей Черных.

Среди участников фестиваля – дра-
матург, режиссёр Михаил Угаров, ки-
норежиссёр Алексей Федорченко, ху-
дожник-график, лауреат Государствен-
ной премии РФ Андрей Логвин, спе-
циальные гости фестиваля дирижёр 
Антон Жуков, заслуженный работ-
ник культуры РФ, режиссёр массовых 
представлений, профессор (г. Санкт-
Петербург) Александр Березин, телео-
ператор, член Союза фотохудожников 
России Анатолий Ковтун. 

В Год литературы на Шукшинский 
кинофестиваль также прибыла вну-
шительная писательская делегация: 
Николай Иванов, Мария Ватутина, 
Глеб Шульпяков, Олег Вороной.

Нравственность есть правда
Традиционно официальный старт 

церемонии открытия дал Губернатор 
Алтайского края Александр Карлин. 
По его словам, участников конкурс-
ной программы объединяет общая 
идея Шукшинского кинофестиваля – 
«Нравственность есть правда». 

«Эта очень короткая ёмкая фраза 
раскрывает суть личности и творчес-
тва Василия Макаровича. В стране и 
мире проводится большое количес-
тво кинофорумов, наш – не самый 
пафосный и не самый многолюдный 
по числу участников и представляе-
мых киноработ. Шукшинский кино-
фестиваль – это фестиваль душев-
ного и совестливого кино. Эти слова 
объясняют и состав участников – де-
ятелей отечественной культуры кино-
искусства, и состав фильмов, кото-
рые представляются в конкурсные и 
внеконкурсную программы. Эти сло-
ва определяют ту особую атмосферу 
сопричастности, душевного согласия, 
желания понять друг друга, что отли-
чает взаимодействие тех, кто профес-
сионально занимается современным 
кино, с современными зрителями. От 
фестиваля к фестивалю мы всё более 
осознаём, что атмосфера соработни-
чества, духовного соответствия высо-
чайшим стандартам, которая завеща-
на нам гением России, мировой куль-
туры Василием Макаровичем Шук-
шиным, присутствует в нашей жизни, 
помогает нам решать свои житейские, 

человеческие проблемы, сохранять и 
развивать нашу страну», – отметил 
Александр Карлин. 

На этот раз участниками кинофес-
тиваля стали восемь очень разных, но 
достойных кинолент. Программу от-
крыл фильм «Охота жить» режиссёра 
Сергея Никоненко. В основе филь-
ма три рассказа Василия Шукши-
на: «Охота жить», «Осенью» и «Би-
летик на второй сеанс». Кстати, об 
актёрском составе – Сергею Нико-
ненко под знамя Шукшина удалось 
собрать блистательный ансамбль: Ва-
лерий Баринов, Станислав Любшин 
и наша землячка Нина Усатова... В 
записи музыки к фильму принимал 
участие прославленный Алтайский 
государственный оркестр русских на-
родных инструментов «Сибирь» име-
ни Евгения Борисова.

Лейтмотив – тема войны
Лейтмотивом через творчество и 

судьбу Василия Шукшина прошла 
тема войны, она звучит на фестива-
ле в год 70-летия Победы особенно 
символично. Это отметил и Губерна-
тор Александр Карлин: «Василий Ма-
карович принадлежал к поколению, 
которое опалила война. И первая его 
главная роль в кино – это роль фрон-
товика, и последняя величайшая роль 
– это тоже роль фронтовика. Одну из 
задач своего творчества Василий Ма-
карович видел в том, чтобы связать 
современников с поколением, которое 
даровало нам свободу».

Так, среди фильмов, представленных 
на конкурс, – «Дорога на Берлин» ре-
жиссёра Сергея Попова. Это история 
также о человеческих взаимоотноше-
ниях, истинных нравственных ценнос-
тях, долге перед Родиной, близкими и 
самим собой. Стоит отметить, что при-
бывшие на Алтай артисты Екатерина 
Гусева и Евгений Дятлов творчески 
подготовились к поездке на родину 
Шукшина, с большим успехом презен-
товали накануне в столице края новую 

программу «По дорогам войны».
Также в афишу XVII Всероссийс-

кого Шукшинского кинофестиваля 
вошли фильмы: «Испытание» (реж. 
Александр Котт), «Белый ягель» 
(реж. Владимир Тумаев), «Я не вер-
нусь» (Республика Казахстан, Россия, 
Эстония, Финляндия, Беларусь, реж. 
Ильмар Рааг), «Братья Ч» и другие. 

Названы победители
25 июля, в день рождения Василия 

Шукшина, на горе Пикет в Сростках 
прошли заключительные мероприя-
тия фестиваля «Шукшинские дни на 
Алтае». Один из пунктов программы 
– оглашение результатов Шукшинс-
кого кинофестиваля.

Специальным дипломом отмечена 
режиссёрская работа Владимира Ту-
маева (фильм «Белый ягель»).

Картине «Испытание» режиссёра 
Александра Котта присуждён спе-
циальный диплом за лучшую опе-
раторскую работу (оператор Леван 
Капанадзе).

Диплома Шукшинского кинофес-
тиваля «За лучшую мужскую роль» 
удостоен Алексей Черных (фильм 
«Сын», режиссёр Арсений Гончуков), 
приза «За лучшую женскую роль» 
– Галина Тихонова (фильм «Белый 
ягель», режиссёр Владимир Тумаев).

Специальный приз Губернатора Ал-
тайского края Александра Карли-
на «За самое совестливое и душев-
ное кино» получил режиссёр фильма 
«Охота жить» Сергей Никоненко.

Главный приз Шукшинского кино-
фестиваля по решению жюри при-
суждён картине «Территория» (ре-
жиссёр Александр Мельник). Приз – 
знаменитую вазу из ревневской яш-
мы – из рук министра культуры Рос-
сии Владимира Медынского получил 
актёр Константин Балакирев.

В полосе использованы материа-
лы официального сайта админист-

рации Алтайского края

«В следующем году мы будем от-
мечать «Шукшинские дни на Алтае» 
в сороковой раз. Я считаю, что мы 
обязаны Василию Макаровичу, толь-
ко его гению, тем, что это уникальное 
явление в нашей отечественной куль-
туре получило поистине всенародную 
поддержку. Я абсолютно убеждён в 
том, что в дальнейшем у фестиваля 

может быть только одно изменение, 
как было в год 80-летия Василия Ма-
каровича, – тогда «Шукшинские дни» 
отмечала вся Россия. Я думаю, это и 
должно произойти в будущем», – под-
черкнул Александр Карлин.

На вопрос о том, почему гости, од-
нажды посетившие фестиваль, гото-
вы вернуться вновь, Александр Кар-

лин ответил: 
– Это непознанное, это можно толь-

ко ощутить, но объяснить очень 
сложно. Это уникальность нашей 
земли. И этим качеством она обла-
дает не одно столетие. А гостям мы 
желаем только одного: приезжать к 
нам ещё и ещё. Мне кажется, наши 
настроения в этом совпадают.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Александр Карлин:
«Российский чита-
тель ждёт выхода 
собраний сочинений 
Василия Макарови-
ча Шукшина»

Участников кон-
курсной програм-
мы объединя-
ет общая идея 
Шукшинского ки-
нофестиваля – 
«Нравственность 
есть правда»

В Алтайском крае 
подготовлено к 
изданию боль-
шим тиражом де-
вятитомное соб-
рание сочинений 
В.М. Шукшина

Специальный приз Гу-
бернатора Алтайского 
края Александра Кар-
лина «За самое совест-
ливое и душевное ки-
но» получил режиссёр 
фильма «Охота жить» 
Сергей Никоненко

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=37&id_razd=160
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1 июля в Белово в свой первый 
рейс вышли сразу пять музыкаль-
ных автобусов. Таким образом, город 
включился в проект, стартовавший в 
Кузбассе в Год литературы.

Сейчас в музыкальных автобусах 
звучат произведения о России, Куз-
бассе и городе, написанные беловс-
ким композитором, лауреатом премии 
Кузбасса Салаватом Хайдаровым.

Аналогичные проекты действуют и 
в других городах области. В Кемеро-
во и Новокузнецке с ноября 2014 го-
да курсируют литературно-музыкаль-
ные троллейбусы, а в Прокопьевске 
13 марта 2015 года в свой первый 
рейс отправился литературно-музы-
кальный трамвай.

Информационный портал
 «Кемеровская область»

В дни летних школьных каникул, 
когда дети свободны от учебных 
занятий, они больше времени пос-
вящали свободному чтению, отды-
ху, досугу. Ребята, чей летний отдых 
проходит в пришкольных оздорови-
тельных лагерях школ города, явля-
лись постоянными участниками куль-
турно-массовых мероприятий Нацио-
нальной библиотеки им. М.В. Чевал-
кова, которые разнообразны по тема-
тике и по форме проведения.

Библиотека активно сотрудничает 
с лагерями отдыха для детей школ 
№№ 1, 6, 7, Республиканской гимна-
зией им. В.К. Плакаса.

Работники библиотеки использовали 
самые разнообразные формы и мето-
ды массовой работы с детьми.

Так, сотрудниками отдела информа-
ционных технологий были проведены 
игровые программы.

Игра проводилась четыре раза для 
детей летнего пришкольного лагеря 
школ №№ 1, 7 и 6. Участники игры 
с лёгкостью справились с задани-
ями, получая за правильный ответ 
жетоны. Победители получили по-
дарки. Всего в игре приняли учас-
тие 78 человек.

Данная игровая программа прово-
дилась трижды для отдыхающих в 
пришкольном лагере школ №№ 1 и 7. 
Дети разного возраста с удовольстви-
ем принимали участие в эстафетах, 

играх на ловкость и быстроту, вик-
торинах. Всего в этом лагере в про-
грамме приняли участие 72 челове-
ка. Все получили «Дипломы море-
плавателей».

Трижды игра проводилась и для 
отдыхающих в пришкольном лагере 
школ №№ 1, 7. Всего в ней приня-
ли участие 86 человек. Все участни-
ки получили «Диплом об окончании 
школы волшебства».

Игра, посвященная культуре Рес-
публики Алтай, проводилась два ра-
за. Оформлен стенд, на котором раз-
мещались воздушные шары. В игре 
приняли участие 48 человек, все по-
лучили памятные подарки.

Всего на мероприятиях в отделе ин-
формационных ресурсов библиотеки 
имени М.В. Челвакова присутствова-
ли 284 человека.

Официальный сайт 
Национальной библиотеки 

Республики Алтай 

Более ста работ прислано для 
участия в областном творческом 
конкурсе «Дневник читателя – эс-
се о прочитанном», стартовавшем в 
начале марта 2015 года, – сообщи-
ли специалисты Министерства куль-
туры Новосибирской области. 

Конкурс читательских эссе прово-
дится в рамках Года литературы при 
поддержке Министерства культуры 
региона. Как отметил министр куль-
туры Василий Кузин, уже на проме-
жуточном этапе конкурс позволил 
увидеть важность и актуальность чте-
ния для жителей нашего региона. 

– Можно с уверенностью сказать, 
что книги не забыты. Новосибирцы 
любят читать и с удовольствием при-
нимают участие в «Дневнике читате-

ля, – подчеркнул министр.
Жители города и области могут при-

сылать отзывы о прочитанном произ-
ведении, личные рецензии, коммента-
рии по поводу прочитанного, публи-
кации, интервью в сетевых дневни-
ках, собственные иллюстрированные 
материалы (рисунки и комиксы) к 
литературным произведениям. 

Конкурс проходит в двух номина-
циях: «Лучшее эссе – отзыв о про-
читанной книге» и «Лучшая иллюс-
трация к прочитанной книге».

Завершится конкурс 15 ноября, под-
ведение итогов и церемония награж-
дения победителей дипломами и при-
зами пройдут в декабре 2015 года.

Для участия в конкурсе необходимо 
зарегистрироваться на сайте Новоси-

бирской государственной областной 
научной библиотеки, выбрав в разде-
ле «2015 – Год литературы» страницу 
«Дневник читателя. Областной твор-
ческий конкурс читательских эссе».
Для справки. Конкурс «Дневник чи-
тателя» проводится в Новосибирской 
области впервые, он приурочен к Году 
литературы. Организатором конкурса 
является ГАУК НСО НГОНБ «Ново-
сибирская государственная областная 
научная библиотека».

Целью конкурса является развитие 
интереса к чтению книг, формирова-
ние и развитие духовно-нравственной 
культуры общества. 

Официальный сайт 
Правительства Новосибирской 

области

В Москве подведены итоги всерос-
сийского конкурса «Литературный 
след». Два проекта Центральной биб-
лиотечной системы Норильска вошли 
в число победителей конкурса.

В рамках первого проекта «Анти-
граффити» планируется нанести на 
фасады домов строки из стихотво-
рений местных поэтов. Второй побе-
дивший проект – «Полярный жираф 
– предлагает создать в городе тёплую 
остановку, оборудованную электрон-
ной библиотекой. Проекты планиру-
ется реализовать в текущем году.

Напомним, всероссийский конкурс 
«Литературный след» учреждён Фон-
дом «Живая классика». В конкурсе 
могли принять участие все желаю-
щие. В течение нескольких месяцев 
участники со всех концов России при-
сылали заявки, в которых предлагали 
увековечить в их родном городе или 
селе память о каком-либо писателе, 
поэте или литературном персонаже, 
связанном с этим местом. 

По мнению организаторов, вопло-
щение литературных идей создаст 
новые точки притяжения в регионах, 

будет способствовать созданию новых 
туристических маршрутов, развитию 
внутреннего туризма.

Всего на конкурс было подано 233 за-
явки из 51 региона страны. Идеи вы-
бирались на основе интернет-голосо-
вания: проекты, набравшие не менее 
100 голосов поддержки, переходили в 
рассмотрение экспертного жюри.

Победившие проекты будут реализо-
ваны при участии известных скуль-
пторов, архитекторов и художников.

Официальный сайт Правительства 
Красноярского края

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Литературно-музыкальный маршрут

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ. Лето с удовольствием

НОВОСИБИРСК. Дневник читателя

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Победители Всероссийского конкурса

ХАКАСИЯ. 
Республиканский 

литературный 
лагерь в аале

В Год литературы при 
поддержке Министер-
ства культуры Республи-
ки Хакасии Дом литера-
торов с 10 по 12 августа 
проводил Республиканс-
кий литературный ла-
герь в литературном 
музее им. М.Е. Киль-
чичакова в аале (аал 
– поселение у тувинцев-
кочевников. – Прим. ред.) 
Верхняя Тёя.

Республиканский литера-
турный лагерь проводится 
уже во второй раз с целью 
всесторонней поддержки 
молодых авторов Хакасии. 
Творческий проект для пи-
шущей молодёжи впервые 
прошёл в 2014 году в род-
ном селе поэта и драматурга 
Михаила Кильчичакова.

– Писатель – это исследо-
ватель эпохи, жизни отде-
льных слоёв общества. Это 
часть культуры, которая не-
сёт осознание действитель-
ности, её плюсы и минусы… 
Именно на мотивацию мо-
лодого пишущего поколения 
на исследование и творчес-
тво хотелось бы направить 
усилия сегодняшнего летне-
го литературного лагеря, – 
рассказал руководитель про-
екта, писатель Александр 
Котожеков.

Участниками литературного 
лагеря стали молодые авто-
ры Надежда Седельни-
кова, Алексей Сагатаев, 
Артур Гольцман, Екате-
рина Сакова, Максим Та-
меркант, Дмитрий Каба-
нюков.

Программа форума включа-
ла мастер-классы, творчес-
кие беседы и обсуждения, 
молодёжь смогла презенто-
вать свои работы и перенять 
опыт известных в республи-
ке прозаиков и драматургов. 
Творческим процессом руко-
водили члены Союза писате-
лей Хакасии – Александр 
Котожеков, Валентина 
Шулбаева, Илья Топоев, 
Юрий Черчинский, Ва-
лерий Полежаев, Юрий 
Иванов.

10 августа, участники лите-
ратурного лагеря выезжают 
в Верхнюю Тёю. Здесь под 
руководством Александра 
Котожекова прошла бесе-
да «Литература и её место в 
культуре общества», а после 
– экскурсия «Малая Родина 
Кильчичакова и его твор-
чество».

Основные мероприятия раз-
вернулись 11 августа: выез-
дной мастер-класс (встреча 
с членами Союза писателей 
Хакасии на горе Чамыр Хая), 
встреча с писателями Ва-
лентиной Шулбаевой и 
Валерием Полежаевым, 
обсуждение работ молодых 
авторов.

12 августа Александр 
Котожеков провёл беседу 
«Строительство гражданско-
го общества и задачи лите-
ратуры». Подведение итогов 
трёхдневной работы прохо-
дило за круглым столом.

Официальный портал 
Правительства Республики 

Хакасия

СИБИРЬ ЛИТЕРАТУРНАЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Всего на меропри-
ятиях в отделе ин-
формационных ре-
сурсов библиотеки 
имени М.В. Челва-
кова присутствовали 
284 человека

На конкурс 
«Литературный 
след» было подано 
233 заявки из 
51 региона страны

Конкурс «Дневник 
читателя» проводит-
ся в Новосибирской 
области впервые, он 
приурочен к Году ли-
тературы

Аал – поселение у 
тувинцев-кочевников

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=38&id_razd=160

Интересно Заметки Цифры Словарь

СИБИРСК Д

Во время летних каникул дети с ин-
тересом принимали участие в викто-
ринах, конкурсах, литературных тур-
нирах. Целью каждого мероприятия 
было вовлечение детей и подростков 
в мыслительный процесс, в необходи-
мость сформировать собственное мне-
ние. Ребята узнали много нового и 
познавательного.

-
д.) 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Школьные каникулы, литературно-музыкальные автобусы, творческий конкурс



В марте этого года исполни-
лось 95 лет со дня основания 
легендарной коммуны «Майское 
утро». Ей посвящён докумен-
тальный фильм, книги, стихи, 
многочисленные статьи. А име-
на учителя из коммуны Адриана 
Топорова, его ученика Степана 
Титова, космонавта-2 Германа 
Титова, родившегося в комму-
не, ныне известны не только в 
России, но и далеко за её пре-
делами. Главной особенностью 
«Майского утра» было то, что на-
ряду с трудом было организова-
но совместное обучение и сов-
местная культурная жизнь.

Как всё начиналось
А начиналось всё в 1920 году. 

Недавно закончилась граждан-
ская война. Лежавшая в руи-
нах новая страна начинает мир-
ное строительство. 20 крестьян-
ских семей из села Верх-Жилин-
ского Алтайской губернии (ны-
не с. Верх-Жилино Косихинского 
района Алтайского края) решили 
объединиться в коммуну, чтобы 
жить и хозяйствовать по-новому. 
В трёх вёрстах от села облюбо-
вали большой увал, обогнутый с 
двух сторон речкой, густо покры-
тый деревьями. 

С лёгкой руки Прасковьи Ива-
новны Зайцевой было решено 
назвать коммуну «Майское ут-
ро». Пётр Семёнович Зубков так 
расшифровал это название: «И 
пусть слова «Майское утро» бу-
дут напоминать людям, что Со-
ветская власть дала нам такую 
же прекрасную жизнь, как пре-
красно бывает тут майское утро! 
А мы будем работать и верить, 
что скоро и вся наша страна 
преобразится в цветущий май-
ский сад». 

Главным лозунгом коммунаров 
стал девиз: «Трудиться по комму-
нистически, жить культурно».

Тяжело пришлось строителям 
коммунизма на первых порах. 
Перед ними встало множество 
хозяйственно-бытовых проблем. 
На пустом месте нужно было 
строить дома, распахивать и за-
севать новые поля, чем-то пи-
таться и кормить детей. При этом 
помощи ждать было неоткуда.

Но, несмотря на все трудно-
сти, коммуна выжила. Коммуна-
ры сплотились в одну большую 
семью, которая в последующие 
годы создала многоотраслевое 
образцовое хозяйство, где мно-
гое было в диковинку для мес-
тного населения. 

Это коммунары «Майского ут-
ра» первыми на Алтае начали 
племенное животноводство, они 
первыми вырастили на алтайс-
кой земле великолепные арбу-
зы и бесплатно накормили ими 
всю округу, они создали произ-
водство дорогостоящего маково-
го масла и т. д. 

В новом посёлке были постро-
ены добротные деревянные дома, 
больница, библиотека, народный 
дом. В коммуну пригласили вра-
ча, агронома, механика. 

Не жалели коммунары средств 
на просвещение. Ими была пос-

троена школа, которая получи-
ла всё: тепло, свет, книги, бума-
гу, карандаши, чернила, краски 
для рисования. 

А учить детей пригласили Ад-
риана Митрофановича Топорова. 
Но он стал не только учителем, 
но и духовным центром комму-
ны. Вся многогранная культур-
ная жизнь коммунаров вдохнов-
лялась и созидалась именно этим 
человеком. Поэтому о нём нужно 
сказать особо.

Немного о биографии
Родился А.М. Топоров 24 ав-

густа [5 сентября] 1891 года в 
бедной крестьянской семье в 
селе Стойло бывшей Казацкой 
волости Старооскольского уезда 
Белгородской области. В Стой-
ле школы не было, и малень-
кому Адриану приходилось хо-
дить на учёбу за шесть вёрст в 
церковно-приходскую школу се-
ла Бродка. 

В 1905-1908 годах Топоров по-
лучил первоначальное педагоги-
ческое образование во второ-
классной учительской школе се-
ла Каплина, недалеко от Старого 
Оскола. Наряду с общим обра-
зованием в этой школе хорошо 
учили нотной грамоте, управле-
нию хором, давали уроки игры 
на скрипке.

Свою педагогическую деятель-
ность Адриан Митрофанович на-
чал в Курской губернии. В 1912 
году уехал в Барнаул, где работал 
учителем в церковно-приходской 
школе и писал театральные ре-
цензии в газете «Голос Алтая». В 
1915 году Топоров попросил ин-
спектора народных училищ на-
значить его в самое глухое ал-
тайское село, так как хотел быть 
рядом с простыми людьми, нести 
им свет знаний. 

Так по зову души и сердца Ад-
риан Митрофанович очутился в 
селе Верх-Жилинском Косихин-
ской волости Алтайской губер-
нии. Здесь он активно занимался 
просветительской деятельностью 
среди крестьян: устраивал лите-
ратурные вечера, ставил люби-
тельские спектакли, выступал с 
бесплатными публичными лекци-
ями, добился разрешения и от-
крыл в селе воскресную шко-
лу для женщин, собрал богатую 
библиотеку.

В годы гражданской войны 
А.М. Топоров был в партизан-
ском отряде, сражавшемся про-
тив Колчака. А в марте 1920 го-
да Топорова пригласили рабо-
тать учителем в только что ор-
ганизовавшуюся коммуну «Май-
ское утро». 

Коммунарская школа
В коммунарской школе Топо-

ров вёл почти все уроки. На них 
дети учились не только письму, 
чтению и счёту, но и лепили, ри-
совали, вышивали, выжигали по 
дереву, устраивали конкурсы на 
лучшего чтеца, декламировали, 
писали рассказы и стихи, пели 
по нотам, занимались музыкой, 
краеведением, учились наблю-
дать природу. В каждом ребён-

ке Адриан Митрофанович нахо-
дил зёрна таланта и стремился к 
всестороннему развитию дарова-
ний своих учеников. Вообще же 
он считал, что эстетическое вос-
питание является основой воспи-
тания морального.

Был ещё в школе театр и ор-
кестр, которыми тоже руководил 
Адриан Митрофанович. Однажды 
школьный оркестр как лучший в 
Сибири был приглашён в Ново-
сибирск на Всесибирский съезд 
колхозников. 

И ребята выступали рядом с 
настоящими оркестрами.

Рассказывая об Адриане Мит-
рофановиче Топорове, нельзя не 
упомянуть, что оба деда космо-
навта-2 Германа Титова – Павел 
Титов и Михаил Носов – были 
коммунарами «Майского утра», а 
его родители Степан и Алексан-
дра – учениками Топорова. Гер-
ман Титов считал Адриана Топо-
рова своим «духовным дедом», а 
ещё говорил, что «луч космичес-
кой славы» засветился именно в 
коммуне «Майское утро». 

Внешкольные дела
Были у Топорова и внешколь-

ные дела. Это хор и театр для 
взрослых. Статьи для различных 
газет и журналов, в которых Ад-
риан Митрофанович затрагивал 
вопросы трудового, физического 
и эстетического воспитания под-
растающего поколения. 

Обратимся к «Воспоминаниям» 
Топорова: «Вся массовая куль-
турно-просветительная работа в 
«Майском утре» велась ежеднев-
но и по планам. Регулярность и 
систематичность её обуславлива-
лись всем укладом жизни и труда 
коммуны». Прервём цитату, что-
бы обратить особое внимание на 
слово «ежедневно». И это о две-
надцати годах! И зимой, и летом, 
и в посевную, и в уборочную – 
е-ж-е-д-н-е-в-н-о.

Продолжим цитату: «Оканчива-
лись дневные хозяйственные ра-
боты, люди ужинали и затем шли 
на разные просветительные заня-
тия, которых было немало: лик-
без, школа повышенной грамоты, 
те или иные очередные внутрен-
ние и межколхозные курсы. Это 
была учёба, так сказать, «по де-
ловым потребностям».

А потом все собирались вместе, 
прослушивали текущую полит-
информацию, какой-нибудь на-
учно-популярный доклад, читку 
художественной литературы, де-
кламацию, оркестр и хор школь-
ников. Общие вечера зачастую 
заканчивались танцами и пляс-
ками под оркестр… Что и гово-
рить, – жилось весело!»

О читках хотелось бы расска-
зать подробнее. С первого дня, 
как была создана коммуна, Ад-
риан Митрофанович организо-
вал громкие чтения художест-
венной литературы. Вечером не-
большое здание школы до отказа 
заполнялось взрослыми, которые 
с удовольствием слушали произ-
ведения как отечественной, так и 
зарубежной литературы. 

В 2015 году исполнилось 95 лет со дня основания коммуны «Майское утро» и 85 лет 
со дня выхода в свет уникальной книги «Крестьяне о писателях»

Наш земляк А.М. Топоров – советский писатель, литературный критик, публицист, 
просветитель, выдающийся педагог, эсперантист, автор книги «Крестьяне о писателях»

Наш земляк А.М. Топоров – советский писатель, литературный критик, публицист, 
просветитель, выдающийся педагог, эсперантист, автор книги «Крестьяне о писателях»

ЛЕГЕНДАРНАЯ КОМУННА 
и её духовный наставник

Страницы ГМИЛИКА

А.М. Топоров. СССР, УССР, г. Николаев. 1961 г.

А.М. Топоров в лите-
ратурно-краеведчес-
ком музее школы № 27 
г. Барнаула, 17.07.1964

Вручение значка «Отличник народного образования» 
А.М. Топорову. СССР, УССР, г. Николаев. 07.12.1961 г.

Топоров А.М. и Ленькова А.Г. с учениками. С. 
Верх-Жилино Косихинского р-на, 1916 г.

Струнный камерный оркестр при Николаевском 
музыкальном училище. А.М. Топоров – третий 
справа. СССР, УССР, г. Николаев. 1961 г.

Топоров А.М. играет на скрипке. СССР, УССР, 
г. Николаев. 1961 г
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Крестьянам стали известны 
такие имена, как А.С. Пушкин, 
Л.Н. Толстой, С. Есенин, Н.А. Не-
красов, А.П. Чехов, А.Н. Ост-
ровский, Н.В. Гоголь, М. Горь-
кий, И.С. Тургенев, В. Шиш-
ков, В.Г. Короленко, Л. Андре-
ев, М.М. Пришвин, В. Иванов, 
В.П. Катаев, И.Э. Бабель, Д. Бед-
ный, А.С. Новиков-Прибой, Моль-
ер, Ибсен, Г. Гейне, Мопассан и 
многие другие. 

Крестьяне не только слушали 
произведения этих авторов, но 
и высказывали о каждой кни-
ге своё суждение, критиковали 
одних писателей, хвалили дру-
гих. А учитель записывал мнения 
кресть ян о каждом прочитанном 
произведении. 

Эти записи к 1929 году состави-
ли большую рукопись. В 1930 го-
ду она была издана в Москве 
отдельной книгой под названием 
«Крестьяне о писателях». Ана-
лога ей нет до сих пор во всём 
мире. Эта книга – явление уни-
кальное и неповторимое.

Она получила высокую оцен-
ку многих писателей и литера-
туроведов. Ещё во время подго-
товки книги к печати известный 
писатель В.Я. Зазубрин писал 
А.М. Топорову: «Ваша книга не-
обычайно ценна. Читал её, как 
самую увлекательную повесть 
или роман… Оценки крестьян 
имеют настолько большое обще-
ственное значение, настолько они 
порой глубоки, метки и мудры, 
что никакая редакторская рука 
на них не поднимется».

О книге «Крестьяне о писа-
телях» хорошо отзывались 
М. Горький, А. Коптелов, В. Ве-
ресаев, С. Подъячев. Последний 
писал автору книги: «Я уже слы-
шал о Вашей работе в Москве 
самые наилучшие отзывы. Про-
должайте работу, и все мы Вам 
скажем спасибо».

Нередко талантливые писатели 
просили крестьян-критиков ра-
зобрать их произведения. Ф. Бе-
резовский писал Топорову: «Я 
третий раз переделал роман «Ба-
бьи тропы». А так как в романе 
идёт речь о сибирских крестья-
нах и о Сибири, то Вы поймёте 
моё желание услышать мнение 
об этом романе самих сибирс-
ких крестьян. Ведь они уже если 
обругают, то обругают от чисто-
го сердца, а не от лукавства. И 
если обругают, значит заслужил 
того писатель; значит что-то у 
него неладно сделано… Вот мне 
и хочется знать: что же у меня 
неладно? Прошу прочесть и ра-
зобрать по косточкам».

Травля
В то же время некоторые пи-

сатели и литературные критики 
(М. Беккер, Ф. Панфёров, И. Сер-
гиевский, М. Чумандрин, Г. Пав-
лов, Л. Поляк, А. Высоцкий и 
др.) книгу «Крестьяне о писа-
телях» по разным причинам не 
приняли. Сразу после её выхода 
Топорова обвинили в классовой 
враждебности, пропаганде непро-
летарских писателей. 

Вообще же травля учителя на-
чалась ещё в 1929 году: на него 
обрушился шквал ядовитых га-
зетных заметок, авторы которых 
выливали ушаты грязи на сель-
ского подвижника: «барин, ко-
торый не может забыть старого; 
хитрый классовый враг, умело 
окопавшийся и неустанно под-
тачивающий нашу работу; оди-
ночка-реакционер; ожёгся на от-
крытой борьбе, теперь ведёт её 
исподтишка...».

Вот что написано в докладной 
записке инспектора окружного 
колхозсоюза: «Чтением учитель 
Топоров расслабляет революци-
онную волю трудящихся и от-
влекает их от текущих полити-
ческих задач...».

Книга «Крестьяне о писате-
лях» расценивалась как хит-
рая вылазка замаскировавше-
гося классового врага, который 
«тонко ведёт свою линию: умело 

протаскивает от имени крестьян 
свои взгляды».

В итоге «Сибирская советская 
энциклопедия» заклеймила Топо-
рова как «образец беспринцип-
ной антимарксистской критики 
литературных произведений». Его 
отстранили от работы. 

В 1932 году А.М. Топоров вы-
нужден покинуть Алтай. Он уез-
жает на Урал, затем в Подмос-
ковье. Без него коммуна вскоре 
прекратила своё существование. 
И причина тут не столько в от-
сутствии лидера, сколько в кур-
се партии: коммунам, в которых 
люди работали на общее дело 
коммунаров, Сталин предпочи-
тал колхозы, работавшие на го-
сударство. Сейчас на том мес-
те, где располагалась коммуна 
«Майское утро», не сохранилось 
ни единой постройки. Единствен-
ное, что напоминает сегодня о её 
обитателях, – стела, поставленная 
потомками в честь коммунаров.

В 1937 году Топоров был арес-
тован по доносу, объявлен «вра-
гом народа». Прошёл шесть тю-
рем и два лагеря. С 1943 года на-
ходился в ссылке в Татарстане и 
Казахстане. В 1949 году переехал 
в город Николаев (Украина), где 
продолжил заниматься литера-
турной и общественной деятель-
ностью. Реабилитирован Адриан 
Митрофанович был в 1958 году.

Жизнь в Николаеве
В Николаеве были написаны 

им новые книги о своей жизни, 
о людях, с которыми встречал-
ся: «Воспоминания», «Я – учи-
тель», «Мозаика». Он часто при-
ходил в редакцию главной тогда 
газеты «Южная правда», был её 
активным автором, посещал за-
нятия литературного объедине-
ния. Общение с ним, по отзывам 
современников, духовно обогаща-
ло окружающих.

Был в то время в Николае-
ве полупрофессиональный сим-
фонический оркестр, в который 
входило немало преподавателей 
музыкального училища, музы-
кальных школ и других музы-
кантов, в том числе на скрипках 
играл Адриан Митрофанович и 
его внук Вова. 

А.М. Топоров был членом об-
щественного совета областной на-
учной библиотеки им. А. Гмы-
рева. В конце 50-х годов её по-
мещение стало слишком тесным 
и непригодным для дальнейшей 
плодотворной работы. И именно 
страстные публикации Топорова 
в центральной и николаевской 
прессе немало способствовали 
выделению нового здания. Ему 
до всего было дело. Его статьи 
и заметки в николаевских газе-
тах той поры страстно призыва-
ли развивать культуру в городе, 
обличали бюрократов и чиновни-
ков, виновных в том, что по го-
роду нельзя пройти из-за плохих 
дорог или огромного количества 
бездомных собак...

Адриан Митрофанович был за-
мечательным краеведом, одним 
из тех, кто вернул николаевцам 
давно забытые имена: историка, 
писателя и общественного деяте-
ля Г.Н. Ге; учёного, исследова-
теля Чёрного моря З.А. Аркаса; 
учёного, «украинского Ломоно-
сова» В.Н. Каразина и многих, 
многих других. 

Имя Адриана Топорова снова 
стало широко известно благода-
ря полёту в космос Германа Ти-
това. Космонавт-2 назвал сре-
ди тех людей, которым он обя-
зан своим полётом, имена своих 
родителей и имя их учителя по 
коммуне «Майское утро» Адриа-
на Топорова.

В 1980 году Топоров стал чле-
ном Союза писателей.

В Николаеве Адриан Митрофа-
нович Топоров прожил 35 лет. 
Похоронен в почётном секторе 
городского Мешково-Погорелов-
ского кладбища.

Имя Адриана Топорова продол-
жает жить и по сей день.

В честь Топорова названа улица 
в районном центре Косиха Алтай-
ского края, где прошла значитель-
ная часть его жизни. В Барнауле 
и Николаеве в честь него откры-
ты мемориальные доски. Библио-
тека в Старом Осколе носит имя 
А.М. Топорова. Появились книги 
о нём: книга его младшего сына 
Германа «О чём рассказал ар-
хив»; брошюра «Адриан Митро-
фанович Топоров – учитель, пи-
сатель, просветитель. К 100-летию 
со дня рождения»; книга «Адриан 
Топоров: воспоминания, статьи, 
письма. Составитель Е.В. Огнева. 
Издание ГМИЛИКА».

О наших фондах и наших 
планах

Топоровские чтения проводят-
ся в Белгороде, Николаеве. А в 
Алтайском крае в прошлом году 
Топоровские читки прошли уже 
в четвёртый раз в селе Верх-
Жилино.

В Государственном музее ис-
тории литературы, искусства и 
культуры Алтая хранится лич-
ный фонд А.М. Топорова. Уни-
кальные документы, газетные 
статьи, фотографии, личные ве-
щи Адриана Митрофановича по-
дарил ГМИЛИКА в 2008 году его 
внук Игорь Топоров.

Каждый предмет фонда может 
рассказать свою интересную ис-
торию. Например, среди вещес-
твенных источников хранит-
ся платок – подарок делегатам 
Первого Всесоюзного учительско-
го съезда в Москве в 1925 году, 
участником которого был Адриан 
Митрофанович. 

В центре платка – портрет 
В.И. Ленина, по углам – порт-
ретные изображения Маркса, 
Энгельса, Калинина и Троцко-
го. Вручили платки всем 1666 
делегатам рабочие государствен-
ного Владимиро-Александровс-
кого треста хлопчатобумажных 
фабрик. 

Когда на Топорова начались 
гонения, наличие на платке от-
тиска портретного изображения 
Л. Троцкого послужило одним из 
ложных доказательств обвинения 
Адриана Митрофановича в анти-
советской деятельности. 

Позднее это изображение бы-
ло вырезано супругой А.М. То-
порова, а недостающий фраг-
мент платка восполнен тканью 
чёрного цвета. В годы Великой 
Отечественной войны библиоте-
ка, рукописи, личные вещи А.М. 
Топорова находились в слободе 
Казацкой под Старым Осколом. С 
приходом фашистов сестра учи-
теля Екатерина Митрофановна 
закопала в землю платок и книгу 
«Крестьяне о писателях». Так они 
были сохранены, а платок попол-
нил фонды нашего музея. 

Много интересных материалов 
передано в наш музей в про-
шлом году из литературно-кра-
еведческого музея школы № 27 
города Барнаула (основатель и 
руководитель музея – Людмила 
Михайловна Остёртаг). Вместе с 
уникальными фотографиями, до-
кументами, письмами была пере-
дана и книга «Крестьяне о писа-
телях» 1930 года издания, кото-
рая ныне является библиографи-
ческой редкостью.

Каждый предмет нашего фон-
да неповторим и интересен. Нам 
ещё предстоит большая работа 
по изучению и популяризации 
фонда Адриана Митрофановича 
Топорова. Также в планах на-
шего музея разработка просве-
тительной программы о жизни и 
творчестве писателя, литератур-
ного критика, публициста, про-
светителя, выдающегося педаго-
га, эсперантиста А.М. Топорова.

Т. СУХЕНКО,
научный сотрудник 

ГМИЛИКА

Государственный музей истории литературы, 

искусства и культуры Алтая

В честь ТТопорова названа улица

Имя коммуны – «Майское утро»,
Как хорошо это сказано, мудро!

К. Федулов

А.М. Топоров в литературно-краеведческом музее 
школы № 27 г., г. Барнаул. 17.07.1964

Участники Губернского съезда рабселькоров газеты 
«Красный Алтай». Топоров А.М. в верхнем ряду крайний 
слева. Снимок был сделан в 1925 году

Топоров А.М. учит играть на скрипке внука Владимира. 
СССР, УССР, г. Николаев. 1961 г.

Платок делегатам 1-го Всесоюзного учительского 
съезда. Москва, 12 января 1925 г.

А.М. Топорова с С.П. и А.М. Титовыми в редакции газеты 
«Известия». Встреча состоялась 19 октября 1961 года

Издание 1979 года Издание 1930 года
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книга «Крестьяне о писателях», классовый враг, арест, реабилитация, новые книги, фонды ГМИЛИКА, программа 



У Центра патриотического вос-
питания имени Роберта Ивано-
вича организовали открытую 
музыкально-поэтическую гости-
ную. Юные жители Косихи чита-
ли стихи знаменитого земляка, 
пели песни, в том числе и на 
его стихи. 

Столь же увлекательную про-
грамму предложили посетите-
лям мемориальный музей Ро-
берта Рождественского и Ко-
сихинский районный краевед-
ческий музей. 

Организаторы литературных 
чтений подготовили к этому 
дню программу «Роберт Рож-
дественский: жил я впервые 
на этой земле…», она прошла 
в музее поэта. В визит-цент-
ре Косихинского района «Род-
ник» проводились увлекатель-
ные мастер-классы по изготов-
лению игрушек. Гостей впечат-
лил и краткий экскурс в ис-
торию Руси, который устроила 
для них обаятельная Баба-яга 
из Косихи. 

Важно, что и гости на малую 
родину великого поэта приехали 
не с пустыми руками. С искрен-
ним вниманием посетители му-
зея знакомились с экспозицией, 
посвящённой ещё одному наше-
му великому земляку, – Михаи-
лу Калашникову.

Именно особую теплоту и те-
матическое разнообразие Рож-
дественских чтений в качестве 
их отличия от других подоб-
ных литературных встреч от-
метил наряду с интерактивным 
взаимодействием гостей и хозя-
ев заместитель Губернатора Ал-
тайского края Даниил Бессара-
бов. Он вместе с руководите-
лем Алтайского краевого Зако-
нодательного собрания Иваном 
Лоором приветствовал участ-
ников литературного праздни-

ка во время торжественного от-
крытия Рождественских чтений 
на Яру Любви. 

Даниил Бессарабов передал 
участникам чтений приветствен-
ные слова Губернатора Алтайс-
кого края Александра Карлина 
и подчеркнул, что встреча на 
Яру Любви даёт возможность 
почитателям таланта Роберта 
Рождественского прикоснуться 
к родным для него просторам, к 
строкам его стихов, трогавшим 
самые тонкие струны челове-
ческой души. 

По давно сложившейся тра-
диции Рождественские чтения 
на Яру Любви включают не-
сколько интересных меропри-
ятий – межрайонный песенный 
фестиваль имени поэта «Песни 
главные есть в судьбе любой», 
поэтический фестиваль «Надо 
соб ственною жизнью доказать 
свои стихи» и фестиваль нацио-
нальных культур «Я, ты, он, она 
– вместе дружная семья!». 

Все три фестиваля давно стали 
традиционными пунктами про-
граммы Рождественских чтений 
и полюбились гостям Косихин-
ского района. Привлекают вни-
мание гостей праздника мно-
жество исторических и культур-
ных экспозиций, подготовлен-
ных учреждениями культуры 
и сельсоветами Косихинского 
района. Не пустуют и спортив-
ные площадки. Рождественские 
чтения на Яру Любви завер-
шатся народным гуляньем «Вся 
жизнь впереди».

Отметим, что с каждым годом 
Рождественские чтения собира-
ют всё больше участников. В 
этом году на межрайонный пе-
сенный фестиваль имени Ро-
берта Ивановича «Песни глав-
ные есть в судьбе любой» за-
явилось более 300 исполните-

лей. Почти 100 человек решили 
стать участ никами поэтического 
фестиваля «Надо собственной 
жизнью доказать свои стихи». 
По предварительным данным, 
всего в этом году на Яр Любви 
приехало около четырёх тысяч 
гостей из городов и районов Ал-
тайского края и других реги-
онов страны. Самый дальний 
путь на Рождественские чтения 
проделал студент, изучающий 
русский язык в Алтайском тех-
ническом университете. Полгода 
назад он приехал в Барнаул из 
Конго. Праздник ему понравил-
ся так же сильно, как и стихи 
Роберта Рождественского.

В Алтайском крае в течение 
года проводят 17 литературных 
чтений, посвящённых писате-
лям-землякам. Само количест-
во таких литературных событий 
позволяет говорить о том, что 
чтение книг было и остаётся од-
ним из увлекательных занятий 
как для взрослых, так и для де-
тей. IX Рождественские чтения в 
Алтайском крае это подтверди-
ли ещё раз: в просторных залах 
районной библиотеки в этот день 
было очень много гостей самого 
разного возраста, приехавших 
в Косиху из разных городов и 
районов Алтайского края и из 
других регионов страны.

– К нам очень часто приезжа-
ют гости, привозят детей. Час-
то ребята-школьники, ученики 
5 -6-х классов, приходящие в 
расположенную этажом выше 
дет скую библиотеку, спускаются 
к нам, просят разрешения пос-
мотреть нашу модельную библи-
отеку. Конечно, мы в таких слу-
чаях для них обязательно уст-
раиваем небольшие экскурсии, 
знакомим с книжным фондом. 
Дети во время таких экскурсий 
обязательно спрашивают, когда 
можно будет записаться именно 
в нашу библиотеку, брать кни-
ги у нас, – отметила заведую-
щая абонементом Косихинской 
районной модельной мемориаль-

ной библиотеки им. Р.И. Рож-
дественского Вера Межевых.

Интерес к жизни этой биб-
лиотеки проявляют не только 
косихинские ребятишки – сюда 
на экскурсии привозят детей и 
из окрестных районов, и из го-
родов Алтайского края, вклю-
чая его столицу, приезжают и 
взрослые. 

– Мы всех встречаем с удо-
вольствием. У нас постоянно об-
новляются экспозиции, появля-
ются новые экспонаты, прово-
дится множество мероприятий. 
Традиционными стали Топоров-
ские читки, по-особому отмеча-
ем день памяти Роберта Ивано-
вича Рождественского. Много 
гостей приходит в библиотеку 
в день Рождественских чтений. 
Коллектив серьёзно готовится к 
организации поэтической пло-
щадки в день чтений на Яру 
Любви. Чтецов, которые будут 
выступать в этот день, отби-
раем в ходе трёх туров. Ребя-
та и взрослые читают и стихи 
о войне, и лирические произ-
ведения. Конечно, мы желаем, 
чтобы звучали стихи Роберта 
Рождественского, но и тем, кто 
хочет прочесть свои стихи, мы 
тоже не отказываем. Надо ска-
зать, что к нашей поэтической 
площадке интерес также велик, 
у нас выступают чтецы не толь-

ко из Косихинского района. Чи-
тают стихи и школьники, и во-
еннослужащие дислоцирующей-
ся неподалёку воинской части, 
и гости из других районов и го-
родов края, – рассказала Вера 
Межевых.

По её мнению, можно уверен-
но говорить о возвращении ин-
тереса к печатной книге. 

– Появление в нашей обыден-
ной жизни компьютеров и элек-
тронных книг, конечно, вызвало 
интерес к этим техническим но-
винкам. Дети стали больше об-
щаться с электронными книга-
ми, чем с печатными. Но сейчас 
я замечаю, что растёт интерес 
именно к печатным изданиям. 
Может быть, отчасти привык-
ли к компьютерной технике, за 
нею остаются игры и мобильное 
общение. А вот для общения с 
литературными произведениями 
в последнее время многие вы-
бирают печатные издания. Всё-
таки книга ближе человеку, чем 
механические устрой ства, – кон-
статирует Вера Межевых. 

Она уверенно говорит, что 
современные дети это очень 
тонко чувствуют, они много чи-
тают. Так что утверждение, что 
Россия утрачивает звание са-
мой читающей державы, явля-
ется по меньшей мере спор-
ным.

27 июня Рождественские чтения, стар-
товавшие накануне в Барнауле, перемес-
тились на родину поэта – в райцентр Ко-
сиха Алтайского края. Гостей пригласили 
на экскурсии по Косихинской модель-

ной мемориальной районной библиоте-
ке имени Роберта Рождественского, по-
казали новую экспозицию «Наследники 
просветителя Адриана Митрофановича 
Топорова».

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

На родине поэта

Интерес к чтению в крае 
по-прежнему остаётся большим
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барнаул, Косиха, Яр Любви, библиотека, Топоровские читки, фестиваль, чтецы

Справка
Роберт Иванович Рождественский 

(1932-1994), русский советский поэт. 
Родился в селе Косиха Алтайского края 
в семье военнослужащего. После того 
как родители ушли на фронт, воспиты-
вался в детских домах. В 1950-1951 го-
дах учился в Петрозаводском универ-
ситете на филологическом факультете, 
затем в Литературном институте. 

Первым изданным сборником стала 
книга «Флаги весны» (1955). За ней 
последовали «Испытание», «Дрейфу-
ющий проспект», «Ровеснику», «Голос 
города», «Это время», «Возраст», по-
эмы «Реквием», «Письмо в тридцатый 
век», «210 шагов». Наряду с Евгением 
Евтушенко, Андреем Вознесенским 
и Беллой Ахмадулиной Роберт Рож-
дественский проявил себя как один 
из представителей «молодой поэзии» 
1960-х.

В 1990-е опубликовал сборники сти-
хов «Бессонница», «Пересечение», сти-
хи для детей «Алёшкины мысли». Не-
которые из его произведений положены 
на музыку.



В 2014-2015 годах прошёл третий Всероссий-
ский конкурс «Библиотеки и экология: экологи-
ческая информация, культура, просвещение». 
Его организаторами выступили научно-кон-
сультационный отдел экологической информа-
ции Государственной публичной научно-техни-
ческой библиотеки (ГПНТБ) России совместно 

с кафедрой библиотековедения Академии пе-
реподготовки работников искусства, культуры 
и туризма (АПРИКТ), автономная некоммерчес-
кая организация (АНО) «Экология и жизнь» и 
АНО «Центр ресурсов «Р.О.С.Т.О.К.» (Развитие. 
Обучение. Самостоятельность. Творчество. От-
ветственность. Качество).

Сыграйте 
в литературный 

квест!
Алтайская краевая биб-

лиотека им. В.Я. Шиш-
кова проводит квест по 
мотивам путевых очер-
ков В.Я. Шишкова 
«По Чуйскому тракту». 
Игра пройдёт в два тура: 
очный и заочный. 

До 28 сентября от желаю-
щих ждут заявки (образец и 
положение о конкурсе раз-
мещены на сайте библиоте-
ки) и конкурсные работы: 
видеоролики в формате вир-
туальных экскурсий по Чуй-
скому тракту или одному из 
населённых пунктов, входя-
щих в маршрут тракта. Дли-
тельность роликов не долж-
на превышать 10 минут, 
направлять работы необхо-
димо на biblio-reklama@
mail.ru.

Все заявленные команды 
выйдут на игру в очном туре, 
который состоится в Шиш-
ковке 6 октября. В очном 
туре заявлены два задания: 
интеллектуальное состязание 
капитанов и театрализован-
ное представление с участием 
всей команды, поставленное 
по отрывку из произведения 
«По Чуйскому тракту».

Для прохождения литера-
турного квеста приглаша-
ются команды учреждений 
культуры, образования, ту-
ристических клубов и семей-
ные команды, проживающие 
на территории Алтайского 
края. Возраст участников – 
от 12 лет (при этом возраст 
членов семейных команд не 
ограничен), в команде может 
быть до пяти игроков. 

Победителей ждут призы 
и памятные дипломы, а все 
участники без исключения 
будут награждены сертифи-
катами.

АКУНБ

ИТОГИ КОНКУРСА
Библиотеки и экология: экологическая 
информация, культура, просвещение

Конкурс был направлен на монито-
ринг информационных ресурсов по 
вопросам экологии и природополь-
зования, созданных за последние 
пять лет; обобщение опыта работы 
библиотек в области экологического 
просвещения; выявление новых биб-
лиотек и организаций, работающих в 
этом направлении; поддержку эколо-
гических проектов библиотек; совер-
шенствование технологии обмена и 
совместного использования инфор-
мационных ресурсов по экологии и 
охране окружающей среды. 

Основная цель конкурса – созда-
ние единого информационного про-
странства библиотек и организаций, 
работающих в области экологичес-
кого просвещения.

В конкурсе приняло участие 172 
библиотеки, принято к рассмотре-
нию около 300 пакетов конкурсных 
материалов по таким номинациям, 
как «Экоакция», «Экологический сайт 
библиотеки: территория безопаснос-
ти», «Методическая деятельность в 
области экологического просвеще-
ния», «Инновационные проекты в 
экологическом просвещении». 

На конкурс были представлены 
инновационные проекты: «Эколо-
гия и краеведение», «Экология и 
фенология», «Экология и литерату-
ра», «Эколингвистика», «Экология и 
Интернет», «Экология и здоровье», 
«Экология и история». 

В номинации «ЭкоСоавтор» или «Ус-
пех в соавторстве» рассматривались 
проекты читателей, выполненные в 
сотрудничестве с библиотекой. Дан-
ная номинация включала подномина-
ции: лучшие экологический рисунок, 
экологический плакат, экологическое 
эссе, экологический кроссворд, пре-
зентация книги на экологическую те-
матику, экологический читательский 
дневник, юный даритель (активный 
даритель книг по экологии в фон-
ды библиотеки), видеоролик на тему 
экологии (в т. ч. социальный ролик, 
видеоклип, кинозарисовка, интервью, 
репортаж и т. д.). 

По итогам конкурса третье место в 
номинации «Методическая деятель-
ность в области экологического про-
свещения» заняли две библиотеки из 
Алтайского края: Алтайская краевая 
универсальная научная библиотека 
им. В.Я. Шишкова и Центральная го-
родская библиотека имени Л.С. Мер-
зликина из Новоалтайска.

Комитет по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспорту и свя-
зи города Барнаула Алтайского края 
получил две награды: специальный 
диплом лауреата конкурса за боль-
шой вклад в формирование эколо-
гической культуры (проект «Эколо-
гическое воспитание, образование и 
просвещение») и вне конкурса – се-
ребряный диплом за экоакцию «Сде-
лаем наш город чистым».

Вне конкурса в подноминации «Луч-
ший экологический рисунок» получи-
ли дипломы учащиеся Катя Антипова 
(бронзовый диплом), Лиза Самсонова 
(серебряный диплом), Анжелика Ши-

няева (золотой диплом). Заявитель – 
Ребрихинская районная центральная 
библиотека. 

Конкурс показал, что большин-
ство российских библиотек в воп-
росах экологического просвещения 
ориентированы на детей и подрост-
ков и характерные для этой аудито-
рии формы работы.

Деятельность библиотек по эколо-
гическому просвещению населения, 
включающая активные формы про-
водимых мероприятий, даёт возмож-
ность не только задуматься о береж-
ном отношении к окружающему миру, 
но и лично участвовать в конкретных 
акциях по его сохранению. 

Экологическое направление остаёт-
ся по-прежнему не только одним из 
самых важных в работе библиотек, 
но и расширяет свои границы, объ-
единяя формирование экологической 
культуры, экологическое просвеще-
ние и предоставление экологической 
информации по запросам. 

Прислала в редакцию 
Елена ВЕКМАН

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основная цель конкурса «Биб-
лиотеки и экология: экологи-
ческая информация, культура, 
просвещение» – создание еди-
ного информационного про-
странства библиотек и органи-
заций экопросвещения

Алтайская крае-
вая библиотека 
им. В.Я. Шишкова 
проводит квест по 
мотивам путевых 
очерков В.Я. Шиш-
кова «По Чуйскому 
тракту»

Экологическое на-
правление остаёт-
ся по-прежнему не 
только одним из 
самых важных в 
работе библиотек, 
но и расширяет 
свои границы

Для прохож-
дения литера-
турного квеста 
приглашают-
ся участники от 
12 лет, в коман-
де может быть 
до пяти игроков

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=41&id_razd=160
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Алтайская краевая универсальная 
научная библиотека им. В.Я. ШИШКОВА

Зональный семинар по экологии, 
г. Заринск, 31.05.12

Награждение победителей конкурса «Экологически-
ми тропами Большого Алтая»

Ролап

На фотографиях вы можете увидеть, 
как наша библиотека работала в эти 
годы по направлениям конкурса. Ко-
нечно, на снимках представлена только 
часть проведённых нами мероприятий.
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Грань проекта
В России продолжается Год 

литературы. И «Сельский 
вест ник» знакомит своих чи-
тателей с новой библиотекой. 
На этот раз сельской. Новота-
рабинская поселенческая биб-
лиотека – одна из лучших в 
Кытмановском районе. Под-
тверждение тому – десятки 
грамот, дипломов и благодар-
ностей за работу. Например, 
прошлогодний сертификат от 
комитета по культуре райо-
на как лучшей поселенческой 
библиотеке. Или диплом I сте-
пени 2013 года за победу в 
краевом конкурсе «Экология 
и детская библиотека: буду-
щее в наших руках» в номи-
нации «Лучшая организация 
работы по экологическому 
просвещению среди библио-
тек поселений, обслуживаю-
щих детей».

Цитата
... «Чтение было и остаётся 

одной из моих любимых форм 
проведения досуга. Читал 
всегда много: в детстве при 
керосиновой лампе, а когда 
заставляли идти спать – под 
одеялом с фонариком. До сих 
пор помню толстенные, очень 
хорошо изданные библиотеч-
ные тома Фенимора Купе-
ра, Джека Лондона. Пом-
ню уютную тишину сельской 
библиотеки, высокие стелла-
жи, ни с чем не сравнимый 
запах книги. Они все пахнут 
по-своему – книги домашние, 
магазинные, библиотечные. 
Пробовал читать электронную 
книгу – и понял, насколько 
важно для меня ощущать пе-
реплёт, вдыхать запах живой 
книги, ощущать шорох пере-
ворачиваемых страниц...

Досуга со временем стано-
вилось всё меньше, а жела-
ния читать – всё больше. Сей-
час читаю по нескольку книг 
сразу. Стараюсь следить за 
новинками, постоянно возвра-
щаюсь к классике, слежу за 
произведениями на историчес-
кую тематику. Горжусь звани-
ем «Читающего Губернатора», 
данного земляками и гостями 
края»...

Александр КАРЛИН, Гу-
бернатор Алтайского края, из 
поста «На лавры Фамусова 
не претендую» в блоге Губер-
натора, http://altairegion22.
ru/gov/administration/glava/
blog/

Пусть всегда будет книга!

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ НА АЛТАЕ     
Объявленный Президентом Российской Федера-

ции Владимиром Путиным Год литературы в нашей 
стране газета «Сельский вестник» предлагает про-
вести своим читателям увлекательно и с пользой. 
Для этого мы постараемся находить в нашем Кыт-

мановском районе интересных людей, интересные 
факты, связанные с литературой вообще и с книгой 
в частности. Сегодня, например, мы предлагаем 
познакомиться с домашней библиотекой житель-
ницы села Кытманово Раисы Михайловой.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вкусы у читателей 
меняются. Вместо 
бульварных романов 
всё чаще спрашива-
ют... Тургенева или 
исторические книги

В «подчинении» у 
профессионального 
библиотекаря 
Нины Михайловны 
Канунниковой 
10 236 экземпляров 
книг

Библиотека в Новой 
Тарабе – та же 
больница. Только для 
души

Экология, краеведе-
ние, патриотизм, здо-
ровый образ жизни 
– направлений для 
работы в Новотара-
бинской библиотеке 
хватает

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=42&id_razd=160

ИнтересноКультура Заметки Цифры

Экология, краеведение, 
патриотизм, здоровый об-
раз жизни – направлений 
для работы в Новотарабин-
ской библиотеке хватает. Её 
заведующая Нина Канунни-
кова старается для своих чи-
тателей как может. 

Контингент у неё самый 
разновозрастный. Это и люди 
преклонных лет, и работаю-
щее население, и молодёжь, и 
школьники, и детсадовцы (и 
такие читатели в Новой Тара-
бе есть!). Итого 338 взрослых 
читателей и 115 ребятишек. 
Одному – сказки, другому – 
классику. Одному – про лю-
бовь, другому – про полити-
ку. Одному – журнал, друго-
му – книгу. 

Полюбила с детства
В «подчинении» у профес-

сионального библиотекаря 
Нины Михайловны Канунни-
ковой 10 тысяч 236 экзем-
пляров книг. Это её верные 
друзья. С детства она при-
выкла уважать книгопечат-
ную продукцию. И сегодня 
никогда не променяет тихий 
вечер с книгой в руках на 
посиделки у телевизора или 
за компьютером. Она и своих 
внуков учит любить книж-
ки, и своим юным читате-
лям внушает прописные ис-
тины правильного обращения 
с книгой. 

Сама Нина Михайловна по-
любила книжки с детства. 
Девчонкой пропадала в биб-
лиотеке села Максарово, где 
работала её мама. Отсюда и 
выросло в ней желание по-
лучить профессию библио-
текаря. Нина Канунникова 
окончила культпросветучи-
лище в Барнауле и, сколько 
себя помнит, ушла с головой 
в любимую работу. Сначала в 
родном Максарово, а затем в 
Новой Тарабе. 

Знаком каждый корешок
За долгие годы работы 

познакомилась со специ-
фикой школьной и сельской 
библиотек. Много лет подряд 
радовала книжками и инте-
ресными мероприятиями сво-
их читателей в средней шко-
ле. Теперь то же самое, толь-
ко для всего населения Но-
вой Тарабы, делает в библи-
отеке сельской. 

Ей знакома здесь каждая 
книга, каждый корешок. Ещё 
бы, ведь после переезда (он 
произошёл несколько лет на-
зад) из сырого неотапливаемо-
го помещения в здание сель-
ского Дома культуры библи-
отекарю пришлось каждую 
книгу протирать от плесени, 
сушить, подклеивать. 

– Книги валялись на полу. 
Огромная книжная гора. По 
одной я приводила их в по-
рядок, расставляла на полках 
по алфавиту, по темам, по 
авторам, – вспоминает Нина 
Михайловна. 

О своей библиотечной ра-
боте говорит с теплотой. Чув-
ствуется стопроцентное попа-
дание в профессию. Даже не 
так. Точнее будет сказать, что 
библиотекарь – это для неё не 
профессия, это её призвание. 
С восьми утра до восьми ве-
чера можно пропадать толь-
ко на любимой работе (так 
приходилось работать, когда 
Нина Канунникова одновре-
менно работала в школьной 
и сельской библиотеках). 

Нести из дома в библиотеку 
книжки, из которых выросли 
внуки, приобретать на свои 
деньги новую мебель (жур-
нальный столик под подшив-
ки газет и журналов), вкла-
дывать собственные деньги в 
подписку – всё это можно де-
лать, когда свою работу лю-
бишь и ходишь на неё не за 
зарплатой, а за положитель-
ными эмоциями.

Но расстаться нету сил
Нина Михайловна уже не-

сколько лет как на пенсии. 
Но со своей библиотекой 
расстаться сил до сих пор 
нет. Наоборот, силы есть, 
чтобы ходить на работу. За-
ряжаться энергией и опти-
мизмом от дорогих сердцу 
книг и, конечно, от своих 
постоянных читателей. Она 
говорит: «Для меня эта биб-
лиотека – второй дом. Воздух 
здесь особенный. За выход-
ные сильно скучаю по этому 
родному запаху». 

Библиотека в Новой Тарабе 
– та же больница. Только для 
души. Диагнозов у «пациен-
тов» сельского библиотекаря 
много. Это и жажда знаний, и 
обычная скука, и тяга к чте-
нию, и пристрастие к отдель-
ным авторам. С одним посе-
тителем Нина Канунникова 
поговорит о жизни, попьёт с 
ним чай, другому подскажет 
правильную книгу. Библиоте-
карь – он ведь не одни толь-
ко книжки выдаёт. 

По мнению Нины Михай-
ловны, библиотекарь – это 
творческая личность, он мо-
жет быть художником, сце-
наристом, режиссёром. Она 
сама доказала это на прак-
тике. Всю жизнь оформля-
ла свою библиотеку, писала 
сценарии мероприятий, вов-

лекала в театрализованные 
постановки детвору. 

К слову сказать, перейдя 
из школьной библиотеки в 
сельскую, юных читателей 
она не позабыла. Продолжа-
ет ходить к ним в гости, рас-
сказывать о новых книжках 
(с помощью видеопроектора, 
который подарили библиоте-
ке за хорошую работу), об 
авторах, о памятных датах 
в жизни нашей страны. Так, 
недавно малышам из началь-
ной школы она презентовала 
книжку про Деда Мороза, а 
со старшими ребятами бесе-
довала на тему войны. 

Все младшие школьники 
состоят у Нины Михайлов-
ны в клубе «Живица». Они – 
юные любители здорового об-
раза жизни. Специально для 
них она написала несколько 
сказок и игр про правильное 
питание, про гигиену, вредные 
привычки.

Презентации, «часы мужес-
тва», театрализованные пред-
ставления, викторины, позна-
вательные, развлекательные 
программы, путешествия, вы-
ставки – в арсенале у хозяй-
ки библиотеки десятки спосо-
бов увлечь своих односельчан 
чтением. И начинается всё 
это, конечно, со школы. 

В течение всего учебного 
года и на летних каникулах 
Нина Канунникова – частый 
и любимый детьми гость. 
Среди юных читателей она 
особо выделяет третьеклас-
сницу Ангелину Емельянову, 
а также Ксению Титову. 

Вкусы меняются
Как только заканчивают-

ся уроки в школе, ребята 
спешат в библиотеку. Чело-
век по восемь ежедневно. Их 
привлекают красивые книж-
ки с картинками и детские 
журналы. Вообще, подписные 
издания заведующая посе-
ленческой библиотеки офор-
мляет только те, что пользу-
ются спросом у её многочис-
ленных читателей. 

Сельская администрация 
каждый год выделяет пусть 
и не большие, но всё-таки 
деньги на подписку. Для де-
тей по почте Новотарабин-
ская библиотека получает 
книжки-малышки, журна-

лы: «Непоседа», «Миша». Для 
взрослых – «Сам себе док-
тор», «Веста», «Подружка» и 
т. д. Ещё несколько лет назад 
село читало только романы и 
детективы. 

Но, по наблюдениям опыт-
ного библиотечного работ-
ника Нины Канунниковой, 
вкусы у читателей меняют-
ся. Вместо бульварных ро-
манов всё чаще спрашива-
ют... Тургенева или истори-
ческие книги. 

Встречи с читателями
Так, в течение часа, пока 

мы беседовали с Ниной Ми-
хайловной о работе, библи-
отеку посетили два читате-
ля. Мария Крылова забежала 
на минутку сдать прочитан-
ную книгу и взять вместо неё 
другую. У молодой женщины 
трое детей, работа, большое 
хозяйство. Но она находит 
время на чтение. 

А через пару минут пришёл 
Сергей Кандауров и с поро-
га озадачил нас: ему нужен 
Блок. Не тот блок, что явля-
ется строительным материа-
лом, а тот Блок, что писал 
прекрасные стихи. 

Сергей Иванович – пенси-
онер. Они читают оба с суп-
ругой. Дома книги есть, но 
мало. А в библиотеке выбор 
большой. 

– Я сам из Усть-Пристани, 
там учился. Учительницу мою 
звали Мария Фёдоровна По-
номаренко. Это она привила 
мне любовь к чтению, – рас-
сказал он. 

Любимый автор у него – его 
земляк Василий Шукшин. Но 
вот душа потребовала поэзии 
Александра Блока. Уже в две-
рях Сергей Иванович предуп-
редил библиотекаря – в следу-
ющий раз придёт за Алексан-
дром Пушкиным. Для Нины 
Михайловны Канунниковой 
это как бальзам на душу. 

Её односельчане читают. И 
читают классику. Значит, она 
не зря здесь работает. Её биб-
лиотека и её книги нужны 
людям. И это главное. 

В поселенческой 
библиотеке побывала 

Наталья ОРЛОВА
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От редакции
Одна из целей нашей га-

зеты – создание единого ин-
формационно-экологического 
пространства Алтайского края 
и Сибири. Об этом мы не раз 
говорили, над этим работаем 
и во время детских экспеди-
ций «Начни с дома своего», и 
на сайте prirodasibiri.ru. Для 
этого и конкурсы проводим, 
и прочие дела делаем. 

Но в последнее время, ког-
да мы осуществили проекты 
«Экология и культура – буду-
щее Алтая», «Читай, Алтай!», 
а в этом году – «Читай, Си-
бирь!», стало приходить по-
нимание, что речь надо вести 
о создании единого эколого-
культурного пространства.

Думаю, что в этом вас мо-
гут убедить материалы из 
Кытмановской районной га-
зеты «Сельский вестник», ко-
торые мы предлагаем ваше-
му вниманию.



Хозяйкой этой большой 
уникальной библиоколлек-
ции является Раиса Заха-
ровна Михайлова. Вдвоём с 
мужем они собирали свою 
библиотеку в течение трид-
цати (!) лет. Скажи кому се-
годня – не поверят. 

Увы! Увлечение собирать 
художественную литературу 
в наше время уже не при-
ветствуется, как в былые го-
ды. А некоторыми не совсем 
образованными гражданами 
даже высмеивается. Каждо-
му своё. 

…Не жалели в своё время 
денег на интересные книги 
супруги Михайловы.

Как за детьми
Раиса Михайлова по обра-

зованию педагог. Окончила 
естественно-географический 
факультет Горно-Алтайского 
педагогического института. 
Анатолий Михайлов учился 
на филологическом факуль-
тете Томского университета. 

Учителя биологии и геогра-
фии и журналиста собирать 
личную библиотеку профес-
сия обязывала. Оба были ув-
лечены книгой, много читали. 
И за десятки лет добавляли 
в свою коллекцию всё новые 
и новые экземпляры. 

Да и Анатолий Иванович 
любил на досуге посочинять 
собственные рассказы из де-
ревенской жизни. После него 
тоже остались рукописи, ко-
торые Раиса Захаровна се-
годня оберегает с особой за-
ботой и теплотой. Она рас-
сказывает: 

– Мы с Толей поженились 
в 1968 году. Каждый из нас 
до этого, конечно, тоже поку-
пал книги. А потом мы стали 
делать это вместе. Получим 
зарплату и сразу же идём 
в книжный магазин (в со-
ветское время в Кытманово, 
как это ни удивительно се-
годня, когда даже в ближай-
шем от нас городе Заринске 
нет книжного магазина, был 
свой большой книжный ма-
газин. – Примечание «СВ») за 
новыми книгами».

Радость от покупки была 
всеобъемлющая. Ещё бы! 
Когда всем сердцем любишь 
литературу, то счастлив дер-
жать в руках новую книгу. 
Каждый месяц в доме у Ми-
хайловых появлялись новые 
экземпляры. 

В один момент книг стало 
так много, что решено было 
срубить к дому трёхстенок и 
одну комнату выделить под 
библиотеку. Чтобы Пушкину и 
Чехову, Хемингуэю и Ремар-
ку было где расположиться 
свободно. 

Книжные полки заняли две 
стены: от пола до потолка. И 
все были забиты до отказа. 
Рядом располагался рабочий 
стол Анатолия Ивановича, за 
которым он стучал на своей 

пишущей машинке. 
Но однажды в сильную гро-

зу молния ударила в угол до-
ма, и начался пожар. Загоре-
лась стена, где висели полки 
с книгами. Михайловы сде-
лали всё, чтобы спасти своё 
сокровище. Это получилось 
у них частично. Обгоревшие 
корешки Раиса Захаровна бе-
режно прятала в новые са-
модельные обложки. Сшива-
ла листочки. Там, где нельзя 
было ничем зацепиться, при-
шлось расправить подтлевшие 
страницы и аккуратно сло-
жить их в коробки. 

О том, чтобы выбросить на 
улицу искалеченные огнём 
книги, не было и речи. За 
ними она ухаживала, как за 
маленькими детьми.

Ночью с фонариком
...Книги полюбила малень-

кая Рая ещё с детства. Жи-
ли они тогда в Новой Тара-
бе. У Мордвиных было пять 
детей, Раиса – старшая. 

– Я была маминой помощ-
ницей. Она работала в школе 
учителем математики. А мне 
приходилось и учиться, и за 
младшими присматривать, и 
по дому помогать. Но и по-
читать я время находила. Но-
чью, с фонариком, под оде-
ялом, чтобы никому не ме-
шать, сидела и читала. Пом-
ню, в школе за хорошую учё-
бу ученикам выдавали целые 
библиотечки – по несколько 
книг. Название одной из книг, 
которая досталась мне в чис-
ле других, – «Юность». И её 
я тоже читала с фонариком. 
У нас в семье читать любили 
и мама, и папа, – вспоминает 
хозяйка библиотеки.

Сегодня Раиса Захаровна 
на пенсии. Книг в таком ко-
личестве, как раньше, уже не 
приобретает. 

– У меня дети в Томске то-
же собирают свою библиоте-
ку. Она у них современнее, 
– рассказывает она. Считает, 
что ей достаточно книг в до-

ме. С ними и с верной кра-
савицей кошкой Дуняшей ей 
никогда не бывает скучно. 

Под любое настроение 
можно выбрать литера-
турное произведение. Вон 
сколько авторов вокруг! 
Погрустить вместе с героя-
ми, посмеяться, помечтать. 
Всё что угодно для души. 
Любимыми на все времена 
для Раисы Захаровны ос-
таются Чехов, Вампилов и 
современные писатели-дере-
венщики: Распутин, Белов, 
Астафьев. Из зарубежной 
литературы на особом мес-
те для неё японский автор 
Кобо Абэ, Ремарк. А вот к 
творчеству Эрнеста Хемин-
гуэя слабость они испыты-
вали вдвоём с мужем.

– Зарубежная литература 
для нас во времена нашей 
молодости была как глоток 
свежего воздуха из другого 
мира, – вспоминает она. По-
этому журнал «Иностранная 
литература» приходил на ад-
рес их семьи строго. Вообще 
почтальонам частенько при-
ходилось таскать в своих объ-
ёмных сумках корреспонден-
цию до почтового ящика Ми-
хайловых. По почте они вы-
писывали такие литературные 
журналы, как «Нева», «Ок-
тябрь», «Наш современник» и 
другие, а также книги.

…Проблем с подарком для 
друзей у Михайловых не воз-
никало никогда. Дарили кни-
ги.

Скажи мне, кто твой 
друг...

Раиса Захаровна с носталь-
гией вспоминает о тех вре-
менах, когда их дом стано-
вился приютом для извест-
ных людей. Скольких зна-

менитостей ей, как радушной 
хозяйке, приходилось потче-
вать за своим столом! Со 
сколькими писателями сов-
ременности Анатолию Ивано-
вичу довелось порыбачить!

Он был знаком лично с 
Шукшиным, состоял в твор-
ческой переписке с Астафь-
евым. Алтайский писатель 
Виктор Попов подписывал 
ему свою книгу. А Евгений 
Гущин, который на тот мо-
мент был издан во Фран-
ции, подарил Михайловым 
два одинаковых сборника: 
на французском языке и на 
русском. Тот, что на русском, 
Михайловы прочитали: фран-
цузский же вариант ждёт 
своей очереди. 

Раиса Захаровна подели-
лась с нами секретом: её 
внучка Аня, одиннадцати-
классница, собирается пос-
тупать в университет на фа-
культет иностранных языков. 
Возможно, через пару лет она 
переведёт бабушке рассказ 
Евгения Гущина с француз-
ского языка на родной.

Ещё дом Михайловых мо-
жет похвастать тем, что 
встречал Марка Юдалевича, 
тот особенно любил нашу 
местную рыбалку и грибные 
россыпи.

Не обошли стороной этот 
дом и корреспонденты «Ком-
сомольской правды» из Мос-
квы, которые сопровождали 
в наш район визит лётчика-
космонавта, Героя Советского 
Союза Василия Григорьевича 
Лазарева…

Лето – любимое время 
года

…Лето было самое люби-
мое время года у многочис-
ленных гостей семьи Михай-
ловых. Иногда алтайские пи-
сатели приезжали погостить 
не по одиночке, а целыми 
компаниями. Сидят летним 
деньком в рабочем кабинете 
Анатолия Ивановича, разго-
варивают, дискутируют.

– К нашей дочери Анжели-
ке часто ходили в гости одно-
классники, друзья. Особенно 
тогда, когда знали, что к нам 
приехали писатели. Сядут в 
её комнате и шушукаются. 
Зайти познакомиться духу не 
хватает, – с улыбкой вспоми-
нает Раиса Захаровна. 

Деревенская детвора гораз-
да на хитрости. Познакомить-
ся с писателями боязно, так 
они бегали украдкой на них 
поглядеть. Рядом с комнатой, 
где обитали писатели, стояла 
фляга с водой. Вот ребятиш-
ки и бегали к этой фляге – 
воды попить. Понятно, что 
особой жажды они не испы-
тывали, их одолевала другая 
жажда – любопытство. Во-
ду кружкой черпают, а сами 
за шторку заглядывают: че-
го же там эти дядьки город-
ские делают?

Увлечённые книгой

   У нас в гостях
В селе Кытманово на берегу озера в тени разве-

систых берёз и разлапистых елей, в одном из самых 
живописных мест нашего райцентра, в деревенском 
домике хранится настоящее сокровище. Нет, ни зо-
лота и ни алмазных россыпей, ни валюты, ни нефтя-
ной скважины там не припрятано. Всё сокровище 

умещается на полках: от самого пола до потолка. В 
корешках твёрдых переплётов. С жёлтыми от време-
ни шелестящими страницами. Как вы уже правиль-
но догадались, уважаемые читатели, мы говорим о 
книгах. О десятках и сотнях книг. В них содержится 
знание. А знание – это и есть сокровище.

Михайлов и 
Шукшин

Анатолий Михай-
лов творческой личнос-
тью был всегда. Оттого 
и учиться после школы 
пошёл именно на лите-
ратурный факультет. Пи-
сатель Василий Мака-
рович Шукшин стоял 
для него на особом мес-
те. В университете он пи-
сал по Шукшину курсо-
вую работу. Встречался 
с писателем лично, сове-
товался с ним по каждо-
му поводу. И так проник-
ся шукшинской «правдой 
жизни», что и сам впос-
ледствии стал писать рас-
сказы в духе Василия Ма-
каровича.

Раиса Захаровна рас-
сказывает, что муж писал 
свои сочинения в основном 
по ночам. Тогда он работал 
в редакции районной газе-
ты «Новости целины». Был 
и рядовым корреспондентом, 
и начальником сельскохозяй-
ственного отдела. Днём пи-
сать было некогда. А ночью 
никто не мешает. 

Бывало, он и рабочие мате-
риалы по ночам на пишущей 
машинке отстукивал. Рас-
светёт уже, а он всё рабо-
тает. Как проснётся супруга, 
кричит ей, чтобы шла послу-
шать, что у него получилось. 
Раиса Захаровна помнит 
всё, как вчера: 

– Толя всегда читал мне 
по утрам свои рассказы. Он 
никогда не обижался, если я 
его критиковала, исправля-
ла. Его всегда интересовала 
обычная сельская жизнь с её 
бытовыми проблемами и не-
хитрыми поворотами сюжета. 
В этом он подражал Шукши-
ну. Мог найти общий язык с 
любым человеком: будь то 
ребёнок или старик, простой 
работяга или интеллигент. 
Ему человек важен был сво-
ими интересами, своей само-
бытностью. 

Люди – они, как книги. 
Встречаются интересные, 
цельные, а иногда попадают-
ся пустышки, поговорил и за-
был. Последних Анатолий 
Михайлов не трогал, рабо-
тал с первыми. Иногда в рас-
сказах он своим героям даже 
фамилии не менял. Оставлял 
как есть.

Среди многочисленных рас-
сказов была у него и повесть 
«Двое в тундре». Спросите, 
откуда сибиряк мог знать о 
жизни в тундре? А вот отту-
да, из тундры, и знал. До-
велось ему и на Севере по-
работать. А ещё – в Горном 
Алтае. 

Многие рассказы Михай-
лова читались на краевом 
радио, издавались в краевых 
сборниках. Раиса Захаров-
на со временем передала в 
районную библиотеку с. Кы-
тманово и эти сборники, и 
некоторые сочинения мужа. 
Часть рукописей отца забра-
ла с собой в Томск Анже-
лика Анатольевна. Они с 
мужем (кстати, муж Анже-
лики – Сергей Колотов-
кин – один из основателей 
движения, ставшего уже Все-
российским, «Бессмертный 
полк») надеются в будущем 
издать сборник произведе-
ний Анатолия Ивановича. 
Часть отпечатанных на пи-
шущей машинке текстов му-
жа Раиса Михайлова хра-
нит дома. 

Наталья ОРЛОВА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Раиса Михайлова:
«О том, чтобы выбро-
сить на улицу искале-
ченные огнём книги, не 
было и речи. За ними 
она ухаживала, как за 
маленькими детьми»

Раиса Михайлова:
«Ночью, с фонариком, 
под одеялом, чтобы 
никому не мешать, си-
дела и читала»

Обгоревшие корешки 
Раиса Захаровна 
бережно прятала в 
новые самодельные 
обложки

Любимыми на все 
времена для Раисы 
Захаровны остаются 
Чехов, Вампилов 
и современные 
писатели-деревенщики: 
Распутин, Белов, 
Астафьев

ЦитатаЦитата ЗаметкиЗаметки

Это не районная библиотека. 
Это домашняя библиотека 
семьи Михайловых. 
Впечатляет, правда?

Рукописи Анатолия 
Ивановича 
бережно хранятся 
в стареньком 
дипломате
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 Астафьев, Попов, Гущин, поселенческая библиотека, экология, краеведение, патриотизм, клуб «Живица» 



Известен давно
В качестве уникального 

природного объекта Чумайс-
кий бухтай был известен до-
вольно давно. Но только в 
2009 году была определена 
его ботаническая ценность и 
Чумайские бухтаи (всего их 
три) попали в число клю-
чевых ботанических террито-
рий с высоким уровнем фло-
ристического разнообразия. 

При поддержке админист-
рации Кемеровской области 
в рамках долгосрочной це-
левой программы «Экология 
и природные ресурсы Кеме-
ровской области на 2008-
2011 годы» была издана 
книга «Ключевые ботани-
ческие территории Кемеров-
ской области». Всего была 
отмечена 21 ключевая тер-
ритория. Среди них Чумайс-
кие бухтаи – один из наибо-
лее хорошо сохранившихся 
степных участков на северо-
востоке области. 

Здесь представлены раз-
ные варианты степей: на вер-
шине настоящие (ковыльные 
и разнотравно-злаковые); на 
склонах южной и юго-запад-
ной экспозиций различные 
варианты петрофитных сте-
пей (астра альпийская, каса-
тик низкий, лук красноватый 
и лук Водопьяновой); у под-
ножия склонов – закустарен-
ные варианты разнотравно-
злаковых степей с участием 
кизильника черноплодного. 
По склонам северной и вос-
точной экспозиций – берё-
зовые леса и сообщества 
мезофит кустарников. На за-
падных склонах – разнотрав-
ные и злаково-разнотравные 
луга (стародубка весенняя, 
змееголовник Руйша, красо-
днев малый). 

Всего на этой небольшой 
территории площадью 4 га 
произрастает более 300 (!) 
видов высших сосудистых 
растений. В том числе эн-
демик Алтае-Саянской фло-
ристической провинции лап-
чатка элегантная. Обильно 
представлены виды, за-
несённые в Красную книгу 
Кемеровской области, – про-
стрел Турчанинова, ирис низ-
кий, ковыли перистый и За-
лесского. 

Отвечая на вопрос журна-
листов о происхождении этой 
горы, Ю.А. Манаков пред-
положил, что бухтаи – это 
реликтовые формы рель ефа, 
которые возникли вследс-
твие обмеления древнего мо-
ря примерно 350 миллионов 
лет назад. За длительный 
период развития эта терри-
тория испытала многочис-
ленные катаклизмы. Древ-
няя Кия размыла рыхлые 
осадочные породы, а более 
твёрдые остались в виде 
почти конусообразных изо-
лированных сопок – бухтаев 
среди равнинной мест ности.

Презентация
Презентация новой ООПТ 

проходила в средней об-
щеобразовательной шко-
ле села Чумай. В ходе 
своего выступления с при-
ветственным словом Н.Ю. 
Вашлаева отметила, что 
создание новых ООПТ – 
это значимое событие, пос-
кольку является хорошим 
примером нашим детям за-
боты о своей Родине. Чебу-
линский район уже имеет 
положительный опыт эко-
логической работы. 

В Чумае создан первый 
в районе отряд экологов, 
осенью этого года запла-
нировано открытие эколо-
гического класса. Препода-
ватели Е.Н. Носкова и Н.А. 
Голактионова совместно с 
детьми разработали эколо-
го-туристический маршрут 
«Кийские просторы» с те-
матическими экскурсиями. 
Старание детей не осталось 
без внимания: более 20 уче-
ников получили памятные 
значки «Юный эколог Ке-
меровской области». 

В завершение Нина Юрь-
евна напутствовала детей: 

– Вы должны быть силь-
ными и целеустремлённы-
ми. Эколог – это тот, кто 
борется, доказывая свою 
правоту. Его обязанность, 
чтобы люди жили в гар-
монии с природой, окружа-
ющим миром. Чтобы всем 
жилось лучше.

Организация памятника 
природы «Чумайский бух-
тай» была выполнена си-
лами Департамента охра-
ны объектов животного 
мира вместе с дирекцией 
ООПТ. Начальник департа-
мента П.Г. Степанов отме-
тил высокий уровень офор-
мления эколого-туристичес-
кого маршрута и выразил 
уверенность, что отныне 
бухтай надёжно защищён 
и будет радовать не одно 
поколение туристов. С эти-
ми словами он вручил па-
мятную табличку директору 
школы Л.М. Никитенко. 

История этих мест
Участники установили у 

подножия горы памятную 
табличку «Чумайский бух-
тай. Памятник природы 
регионального значения». 
Здесь же глава сельского 
поселения Владимир Ильич 
Смолянинов рассказал об 
истории места. Он отметил, 
что тут можно наблюдать 

интереснейший оптический 
эффект – человек на вер-
шине приближается и уве-
личивается, подобное место 
есть ещё только в Мексике. 
И конечно, много рассказал 
об особенностях природы, 
окружающей село. Ещё на 
его памяти рядом, на горе 
Чернышная, рос листвяк, 
в конце июня земля бы-
ла усыпана черникой, здесь 
глухари выводили птенцов. 
Было большое стадо вели-
колепных маралов. Самцы 
шли через перевал Тыскын 
из Хакасии. Его проходи-
ли только сильнейшие – и 
естественный отбор привёл 
к тому, что в районе была 
самая мощная популяция, 
великолепные особи с ог-
ромными ветвистыми ро-
гами паслись на склонах. 
Неразумная хозяйственная 

деятель ность хоть и принес-
ла кратковременную при-
быль, но нанесла непопра-
вимый урон природе. 

Экологический туризм
В последнее время в 

нашей области, как и во 
всём мире, растёт инте-
рес к экологическому ту-
ризму. В 2014 году в райо-
не был дан старт развитию 
этой отрасли. А рекреаци-
онные возможности здесь 
великие – археологические 
и палеонтологические рас-
копки, уникальный ланд-
шафтный комплекс «Шес-
таковские болота», живо-
писная река Кия. В адми-
нистрации района разрабо-
тан план развития террито-
рии, в котором Чумайский 
бухтай входит в число объ-
ектов, имеющих важное 

значения для туризма.
Наибольший интерес у 

приезжих туристов и мест-
ных вызывают необычная 
природа этих мест. Бухтаи 
войдут в ландшафтный 
комплекс Шестаковских 
болот, где в большом коли-
честве сосредоточены исто-
рико-археологические, па-
леонтологические, культур-
ные и природные памят-
ники. Именно здесь рас-
положено самое большое в 
России кладбище динозав-
ров. Возле села Шестаково 
обнаружен первый скелет 
пситтакозавра сибирского – 
удивительно красивого ди-
нозавра, который сегодня 
украшает герб района. 

На территории райо-
на находится уникальный 
археологический комп-
лекс, включающий более 
90 стоянок, могильников, 
курганов и т. п. Большая 
часть относится к тагарс-
кой и таштыкской культу-
рам (1 тысячелетие до н. э. 
– 1 тысячелетие н. э.). Ин-
тересно, что как раз через 
бухтаи проходила древняя 
дорога Ариев – индоевро-
пейских племён – предков 
славян и тюрков. В Чебу-
линском районе действует 
охотхозяйство «Шестаков-
ское», которое занимается 
охраной и разведением ка-
банов и маралов. Имеют-
ся смотровые площадки, с 
которых можно наблюдать 
этих красивых животных. 

В скором времени Шес-
таковский комплекс мо-
жет стать центром этно-
культурного, познаватель-
ного и экологического ту-
ризма не только Кузбасса, 
но и всей Сибири.

Ксения МАНАКОВА

Всемирный день охраны окружающей сре-
ды в Кемеровской области отметили особо: 
по постановлению коллегии администрации 
Кемеровской области создана новая особо 
охраняемая природная территория «Чумайс-
кий бухтай». Торжественное открытие нового 
памятника природы состоялось 5 июня в селе 
Чумай и посёлке городского типа Верх-Чебу-
ла в рамках Всероссийского экологического 
детского фестиваля под девизом «Дети за со-
хранение природы». В торжественных мероп-

риятиях приняли участие заместитель губер-
натора по природным ресурсам и экологии 
Н.Ю. Вашлаева, начальник Департамента при-
родных ресурсов и экологии С.В. Высоцкий, 
начальник Департамента по охране объек-
тов животного мира П.Г. Степанов, начальник 
Департамента лесного комплекса Кемеровс-
кой области Г.А. Липатов, глава Чебулинского 
района А.И. Часовских, председатель Чебулин-
ского районного Совета народных депутатов 
В.С. Пономарёв и многие другие.

ЧУМАЙСКИЙ БУХТАЙ 
получил природоохранный статус

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Всего на этой не-
большой терри-
тории площадью 
4 га произраста-
ет более 300 (!) 
видов высших со-
судистых расте-
ний

Бухтаи войдут в ланд-
шафтный комплекс Шес-
таковских болот, где в 
большом количестве со-
средоточены историко-ар-
хеологические, палеонто-
логические, культурные и 
природные памятники

Именно здесь 
расположено са-
мое большое в 
России кладби-
ще динозавров

Тут можно наблю-
дать интереснейший 
оптический эффект – 
человек на вершине 
приближается и уве-
личивается, подоб-
ное место есть ещё 
только в Мексике

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=43&id_razd=160

Интересно ИнтересноЗаметки Заметки
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новая ООПТ – «Чумайский бухтай», презентация, школа, дети, ценность, туризм



…Сегодня в экоцентре со-
держится десять видов жи-
вотных. Это белки, кролики, 
зайцы, а также копытные, 
обитающие на территории за-
поведника: маралы, лоси, ко-
суля, дикие кабаны. Есть здесь 
камерунский козёл и, конечно 
же, северный олень – «визит-
ная карточка» заповедника.

Одна из главных задач запо-
ведника – экологическое про-
свещение. Где ещё можно уз-
нать о природе родного края, 
не только увидеть диких жи-
вотных, но и покормить и пог-
ладить? Только в экоцентре. 
Но чтобы обитатели экологи-
ческого центра чувствовали 
себя хорошо, здесь трудятся 
рабочие по уходу за живот-
ными, коневоды, а недавно в 
коллектив влился и ветеринар, 
который также очень нужен.

Специалист по уходу за жи-
вотными, а проще кормач, – 
это самый главный человек 
для животных, он следит за 
режимом питания и меню чет-
вероногих.

Вячеслав Шугаров с утра за-
дал корм кроликам – сегодня 
у них на завтрак зелёные вет-
ки. Теперь вместе мы направ-
ляемся к вольерам с маралами 
и северными оленями. Мара-
лов поблизости нет, им в кор-
мушку ссыпается комбикорм. 
А вот олени, только заслышав 
нас, тут же бегут к огражде-
нию. Но прежде чем мы их 
накормим, нужно сделать одно 
важное дело. Вячеслав ловит 
оленёнка, а мне передаёт глаз-
ные капли. У малыша болят 
глазки, и ему нужно каждый 
день их закапывать.

После лечения можно и по-
кормить. Олени проголодались 
– тут же суют головы в кор-
мушку.

– А вот лосям я стараюсь 
задать корм в их отсутствие: 
животные мощные, я их не-
много опасаюсь.

Время позаботиться и о ди-

ких кабанах. Мы разливаем 
корм по вёдрам и несём ка-
банчикам. К ним в вольер я 
заходить не рискую: говорят, 
стоит только кормачу налить 
еду в корыто, как поросята тут 
же несутся и чуть не сшибают 
его с ног. Выдержит такой на-
пор только сильный человек.

Теперь мы отправляемся за 
ветками в небольшой лесок на 
территории экоцентра.

– У большинства животных, 
обитающих здесь, в рационе 
в основном веточный корм, – 
говорит Вячеслав. – Они осо-
бенно любят рябину, но не от-
казываются и от другой зеле-
ни. А вот ветки с дерева, что 
в народе называют волчьей 
ягодой, для них рвать нельзя: 
могут заболеть. Так что нуж-
но ещё и в растениях разби-
раться.

И вот в руках у кормача уже 
целая охапка веток, но этого 
хватит только козлику и ко-
суле. Сюда придётся вернуться 
ещё несколько раз. Мы берём 
попутно хлеб и идём к волье-
рам. Но перед едой – уборка.

– Скоро снова кроликов кор-
мить, – сообщает Вячеслав.

– Морковкой?
– Нет, нужно травы набрать.
Нам нужно ведро травы. Та-

кое ощущение, что оно без 
дна: рвём, приминаем, опять 
рвём… Казалось бы, трава, но 
ведро тяжёлое. Свежую трав-
ку кроликам нельзя, её нужно 
разложить на помосте и не-
много подвялить. А пока мы 
нальём воды зайцам. За тем, 
чтобы у животных всегда бы-
ло достаточно свежей и чис-
той воды, следит тоже кормач. 
Весь день он на ногах. В лю-
бую погоду на рабочем месте: 
не важно, жара ли на улице, 
дождь, снег, ветер – ему нужно 
заботиться о животных.

Дальше мы идём знакомить-
ся с коневодом. Большая часть 
работы им на сегодня уже сде-
лана.

 – Утро начинается с того, 
что я со своими питомцами 
здороваюсь, проверяю их 
самочувствие, осматриваю, 
нет ли травм. Вот сегодня 
уже одному коню сделали 
перевязку, – отмечает Сергей 
Банщиков.

После осмотра – уборка всех 
помещений. Потом нужно 
обеспечить животных водой, 
разнести сено и овёс, почис-
тить каждую лошадь.

– В основном это сухая чист-
ка, – объясняют мне и да-
ют резиновую щётку. С од-
ной стороны у неё скребница, 
при помощи которой удаля-
ется грязь, а с другой – щёт-
ка, этой стороной расчёсыва-
ют лошадь. 

Конь по кличке Рубин сто-
ит спокойно, он уже привык 
к гигиеническим процедурам. 
Но в табуне много лошадей, 
так что работа предстоит не 
малая!

К счастью, работникам эко-
центра помогают волонтёры, 
они кормят и чистят живот-
ных.

– Я с детства люблю лоша-
дей и уже давно хотела здесь 
поработать. В прошлом году 
ездили с друзьями кататься, 
и я узнала, что здесь можно 
провести лето, – говорит Алё-
на Климова. – Мы ухажива-
ем за лошадьми, кормим их, 
чистим, помогаем с прокатом. 
Мне совсем не надоело, и сле-
дующим летом я обязательно 
приду сюда снова.

– У нас трудятся только 
энтузиасты, люди, любящие 
природу. Работа нелёгкая, но 
важная: заботу о животных 
нель зя отложить, – говорит 
о коллегах Надежда Елисеева 
специалист по экологическо-
му просвещению. 

Материалы страницы пре-
доставил пресс-центр запо-

ведника «Кузнецкий Алатау»

В заповеднике полным хо-
дом идёт строительство реаби-
литационного центра для ди-
ких птиц, и его завершение 
уже не за горами. Уже пос-
троено и оборудовано поме-
щение для содержания птиц в 
зимнее время года, частично 
проведены благоустроитель-
ные работы. 

Открытие центра намечено 
на середину сентября, но к 
нам уже не раз обращались 
люди с просьбой принять ра-
неных или ослабленных птиц. 
Так, на минувшей неделе мес-
тные жители принесли двух 
коршунов и птенца стрижа. 

Одного коршуна люди на-
шли, гуляя в лесу: птица не 
могла взлететь и волочила за 
собой крыло. Другого пернато-
го местные жители вытащили 
из воды. С их слов, коршун 
резко спикировал и сильно 
ударился головой о камень. 
Сейчас о птицах заботятся 
специалисты. 

Вот о чём надо сказать. Хотя 
бы раз каждый из нас, нахо-
дясь за городом, в саду или в 
парке, видел птенчика, не спо-
собного летать, который вы-
глядел брошенным и одиноким. 
Первой мыслью при виде это-

го крохи было протянуть руку 
помощи и спасти бедняжку. Но 
в большинстве случаев птенец 
не нуждается в нашей помощи. 
Своим вмешательством вы мо-
жете нанести огромный вред 
птице. Как же понять: надо ли 
помогать птенцу или оставить 
всё как есть?

Сначала нужно понять кто 
перед вами: желторотый пте-
нец или молодая птица.

Чаще всего мы замечаем 
птенцов-подростков (слётков). 
Хотя эти молодые птицы по-
кинули дом, но ещё находят-
ся под опекой родителей и не 
нуждаются в вашем внимании. 
Птенцы уже покрыты перья-
ми, могут прыгать, порхать и 
способны крепко ухватиться 
за ваш палец или веточку. 

Вылетев из гнезда однаж-
ды, они уже почти никогда не 
возвращаются в родную оби-
тель, и даже если вы посади-
те их обратно – они выпорх-
нут снова. Единственное, чем 
вы можете помочь им, если 
всё происходит в вашем дворе 
или на дачном участке, – не 
выпускать ваших домашних 
питомцев на улицу без при-
смотра, чтобы они ненароком 
не навредили птенцам. 

Даже если слётки находятся 
на расстоянии друг от друга, 
не волнуйтесь, родители вни-
мательно следят за ними и ни-
кого не оставят без внимания 
и опеки до того времени, ког-
да они сами смогут находить 
себе пищу.

Если же перед вами птенец 
с очень редким оперением, ко-
торый не может ни ходить, 
ни порхать или прыгать, если 
он ещё сильно мал, для того 
чтобы уцепиться за палец, то 
самое время помочь малышу. 
Скорее всего, гнездо находит-
ся где-то поблизости. Пробле-
ма лишь в том, что оно может 
быть очень хорошо спрятано 
от посторонних глаз, но если 
вы всё-таки смогли найти его, 
то немедля положите птенца 
обратно в гнездо. Не пережи-
вайте из-за того, что птенец 
побывал у вас в руках, птицы 
не распознают запаха птенцов 
и не перестанут его кормить.

Если же вы нашли родите-
лей птенца мёртвыми, пте-
нец сам ранен, вы не можете 
найти гнездо или абсолютно 
уверены, что родители оста-
вили птенца, то вам следует 
обратиться к специалисту не-
медленно.

Каждый день в экоцентр заповедника 
«Кузнецкий Алатау» приезжают между-
реченцы и гости города, чтобы увидеть 
диких животных, покататься на лошадях. 
А кто и как ухаживает за всем этим хо-

зяйством, следит за братьями нашими 
меньшими? Разобраться в этом реши-
ли журналисты из междуреченской га-
зеты «Знамя шахтёра». Вот что из это-
го вышло.

ЗАПОВЕДНИК «КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ»

Любят, холят, охраняют

Реабилитационный центр 
для диких птиц

ли 
гей
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Комплекс устроен так, 
что присутствие челове-
ка минимально влияет на 
заповедную территорию. 
Для посетителей специаль-
ные настилы сделаны та-
ким образом, что нога чело-
века не касается почвы. 

Это научит нас отдыхать 
на природе, не причиняя 
ей вреда. 

На территории комплек-
са установлено девять юрт, 
визит-центр, баня, летняя 
кухня, где есть всё необ-
ходимое для приготовления 
пищи, туалеты и душевые. 
Электричество планируется 
получать от солнечных ба-
тарей. Территория юрточно-
го комплекса огорожена и 

охраняется, проезд по тер-
ритории заповедника «Ха-
касский» только по пропус-
кам. Цены на размещение 
вполне доступные.

Экологический отдых – 
это достаточно новое на-
правление отдыха в Рос-
сии. В последнее время 
уделяется много внимания 
и развитию познаватель-
ного туризма, где человек 

не только знакомится с 
природой и узнает о ней 
много нового и полезного, 
но и учится относиться к 
ней бережно. 

В новом комплексе «Скал-
ки» можно будет зарядить-
ся хорошими эмоциями, 
поднявшись на гору Чал-
пан, и с высоты птичьего 
полёта насладиться вида-
ми бескрайних степей Ха-

касии. Там же посетители 
могут увидеть крепость та-
гаро-таштыкского времени 
и пять писаниц, датируе-
мых от 2 тыс. лет до н. э. до 
V III-X вв. Главное правило 
для каждого посетителя – 
наслаждайся природой, но 
не вреди ей.

Группа инвалидов по зре-
нию посетила участок запо-
ведного озера Иткуль. Им 
представилась уникальная 
возможность прикоснуться 
к историческому и природ-
ному наследию Хакасии и 
нашего заповедника. 

В июне 2015 года Рес-
публиканская организация 
Всероссийского общества 
слепых с проектом «Куль-
турное наследие Хакасии 
на ощупь» стала одним из 
победителей конкурса гран-
тов Госкомтуризма Хака-
сии для реализации соци-
альных программ в облас-
ти туризма. 

Цель проекта – обеспе-
чение доступа инвалидам 
по зрению к историческо-
му и культурному наследию 
Хакасии путём проведения 
двухдневной экскурсии по 

историко-культурным и 
природным достопримеча-
тельностям региона.

Необычные гости не уви-
дели всего разнообразия 

тематических экспозиций, 
представленных в музее, но 
почувствовали всё с помо-
щью своих рук. Они при-
коснулись практически ко 

всему, к чему разрешалось 
прикоснуться.

Сотрудники заповедника 
провели для слабовидящих 
наглядную экскурсию по Ви-
зит-центру. Здесь они смогли 
услышать звуки птиц и од-
новременно прочувствовать 
руками деревянные скуль-
птуры пернатых в натураль-
ную величину, что привело 
их в полный восторг. 

Ни одного равнодушно-
го не оставил традицион-
ный обряд приветствия Ба-
тюшки Иткуля. Всех гостей 
пригласили на берег озера, 
предложили загадать завет-
ное желание и умыться его 
чистейшей водой. 

Перед экскурсией на озе-
ро Иткуль социальные ту-
ристы посетили Солдатскую 
гору, Туимский провал и Ту-
имский кромлех.

Лагерь «Экодом» уже не-
сколько лет встречает сво-
их гостей на кордоне учас-
тка «Озеро Иткуль» запо-
ведника «Хакасский». 

Ребята в течение пяти дней 
жили и работали в полевых 
условиях. Школьников ждал 
чистый воздух, купание, по-
ходы, всевозможные эколо-
гические конкурсы, выстав-
ки, поездки по природным 
достопримечательностям. За 
это время природа Хака-
сии раскрыла им свои ма-
ленькие секреты и подари-
ла море незабывае мых впе-
чатлений.

Виктория Шуркина – за-
меститель директора по на-
учной работе заповедника 
«Хакасский» – выехала на 
участок «Озеро Иткуль» 
вместе с юными исследо-

вателями, чтобы организо-
вать их отдых не только в 
эколого-просветительском, 
но и научно-исследователь-
ском плане. Она провела с 
ребятами целую програм-
му обучения навыкам ра-
боты с фотоловушками и 
gps-навигаторами, а также 
первичной обработки дан-
ных, полученных с помо-
щью фоторегистрирующих 
устройств. Научила школь-
ников работать с метеоро-
логическими приборами.

На велосипедном маршру-
те они смогли не только по-
любоваться великолепными 
пейзажами заповедного озе-
ра, но и получили немало 
интересной информации об 
уникальности растительно-
го и животного мира этого 
участка, редких птицах Ха-

касии, о том, как форми-
ровались местные озёра и 
почему они имеют разный 
минеральный состав.

В последний день эко-
лагеря ребята подготови-
ли творческую программу 
«Человек на планете» на 
которой делились инфор-
мацией по исследователь-
ским работам, рассказали 
о предварительных итогах 
и выводах. 

Эколагерь в перспективе 
может стать не только лет-
ним, но и зимним, может 
приобрести стационарную 
базу, собирать вокруг се-
бя всех молодых любите-
лей природы. Удивительная 
Хакасия откроется любо-
му желающему под умелым 
руководством замечатель-
ных педагогов.

На территории участка «Озеро Белё» 1 ию-
ля состоялось открытие нового эколого-экс-
курсионного комплекса «Скалки». Здесь по-

сетителям впервые представилась возмож-
ность отдохнуть в гармонии с заповедной 
природой.

Новый эколого-экскурсионный комплекс

«Увидеть» Иткуль руками

«Экодом» встретил гостей

Московские 
школьники у нас в 

гостях
На протяжении двух недель 

экологический лагерь Фонда 
«Дерсу Узала» был в гостях 
у заповедника «Хакасский».

Специально для лагеря со-
трудники заповедника разра-
ботали программу занятий и 
экскурсий. Своё знакомство 
с Хакасией участники эко-
лагеря начали с таёжных 
территорий. В городе Абазе 
прошла экскурсия по эко-
логической тропе «Таёжная 
грамота» и музею таёжных 
промыслов. 

Пять дней школьники про-
вели на кордоне Тарташ, где 
ходили в поход на Большую 
Шаманскую тропу, солон-
цы и высокогорные озёра, а 
также определяли растения 
и познавали особенности ра-
боты фотоловушек.

После тайги ребята отпра-
вились на степные террито-
рии заповедника. Свой пала-
точный лагерь они разбили 
на участке «Оглахты». Де-
ти смогли поближе познако-
миться с богатством и раз-
нообразием степной флоры, 
увидеть редкие виды рас-
тений, узнать геологические 
особенности территории, ис-
купаться в Красноярском во-
дохранилище.

В визит-центре на участ-
ке «Оглахты» гостям прове-
ли подробную экскурсию, а 
поднявшись по лестнице, ве-
дущей к горе Сорок Зубьев, 
школьники не только увиде-
ли уникальные наскальные 
рисунки, самые ранние из 
которых относятся к 3 тыс. 
лет до н. э., но и сделали за-
мечательные фотографии с 
высоты птичьего полёта.

Также ребятам удалось 
побывать на Большом Сал-
быкском кургане – самом 
крупном мегалитическом со-
оружении Саяно-Алтайского 
региона. Эта достопримеча-
тельность Хакасии по пра-
ву носит титул «Сибирского 
Стоунхенджа». 

Далее группа перемес-
тилась на участок «Озере 
Белё», где расположен са-
мый большой минеральный 
водоём в республике и, по-
жалуй, во всей Восточной 
Сибири. Здесь состоялась 
экскурсия и подъём на гору 
Чалпан, где сохранились ос-
танки крепости, возведённой 
в период феодальных воен-
ных столкновений.

На участке «Озеро Иткуль» 
гости побывали на экскурсии 
в визит-центре, а также на 
велоэкскурсии вдоль берега 
заповедного озера, в ходе 
которой узнали много инте-
ресного о миграционных пу-

тях перелётных птиц.
Материалы 

на страницу прислала 
Дарья МУРАДОВА, 

пресс-секретарь 
заповедника

ХАКАССКИЙ 

ЗАПОВЕДНИК
государственный природный

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Комплекс 
«Скалки» уст-
роен так, что 
присутствие че-
ловека мини-
мально влияет 
на заповедную 
территорию

Эколагерь «Экодом» 
в перспективе может 
стать не только летним, 
но и зимним, может 
приобрести стационар-
ную базу, собирать вок-
руг себя всех молодых 
любителей природы

Цель проекта «Куль-
турное наследие Ха-
касии на ощупь» – 
обеспечение доступа 
инвалидам по зре-
нию к историческому 
и культурному насле-
дию Хакасии

Поднявшись к го-
ре Сорок Зубьев, 
школьники увидели 
уникальные наскаль-
ные рисунки, самые 
ранние из которых 
относятся к 3 тыс. 
лет до н. э.

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=45&id_razd=160

Важно! Экопроект Заметки Интересно

котор
ресн

тя
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Началось строительство нового кордона

C призывом к экоответственности

Партнёрство с коллегами 
из Тункинского национального парка

Заседание 
молодёжного 

совета
24 августа в акто-

вом зале администра-
ции МО «Усть-Коксинс-
кий район» при участии 
представителей админист-
рации, Катунского биосфер-
ного заповедника и активной 
молодёжи из сельских по-
селений состоялось очеред-
ное заседание молодёжного 
совета. 

Председателем молодёжно-
го совета Усть-Коксинского 
района является сотрудник 
Катунского биосферного за-
поведника Максим Ерлин. 

Особое внимание участники 
заседания уделили вопросам, 
касающимся экологической 
ситуации в Усть-Коксинском 
районе и популяризации сре-
ди населения «зелёного» об-
раза жизни и бережного от-
ношения к природе. Так, уже 
29 августа молодёжный совет 
совместно с Катунским био-
сферным заповедником ор-
ганизовал природоохранную 
акцию, которая прошла в 
рамках Всероссийского эколо-
гического субботника «Зелё-
ная Россия». 

Выявлены 
нарушители 

заповедного режима 
По данным заместителя ди-

ректора по охране Катунско-
го биосферного заповедника 
Александра Казанцева, 
за туристический сезон теку-
щего года госинспекторами 
Мультинского и Катандинско-
го участков заповедника бы-
ло составлено 11 протоколов 
за незаконное нахождение 
на территории заповедника 
и нарушение заповедного ре-
жима. 

Нарушителями являются ту-
ристы из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Ярославля, Омска 
и Турочакского района Рес-
публики Алтай, посещавшие 
маршруты «В край озёр и во-
допадов» и «Катунские высо-
когорья» без пропусков. 

Штраф за нахождение на 
территории заповедника без 
пропуска составляет от 3000 
до 4000 рублей. Выписать 
пропуск и уточнить маршрут 
можно в центральной усадь-
бе и кордонах Катунского 
заповедника. Также необхо-
димую информацию мож-
но получить по телефону 
(38848) 22-9-46 и на офи-
циальном сайте заповедника: 
katunskiу.ru.

Материалы на страницу 
предоставил отдел 

экологического просвещения 
заповедника

В этом году в Катунском заповеднике началось 
строительство кордона в урочище Елен-Чадыр вблизи 
границы с Республикой Казахстан. Недалеко от кор-
дона будет также установлен антибраконьерский ком-
плекс, который позволит службе охраны оперативно 
реагировать на нарушения заповедного режима. 

Стройку планируется завершить к концу летнего 
сезона. По словам Александра Затеева, директора 
заповедника, «сейчас эта территория весьма трудно-

доступна, и обеспечить там постоянное присутствие 
госинспекторов невозможно. Строительство кордона 
позволит усилить охрану приграничных участков за-
поведника и значительно улучшить условия работы 
наших сотрудников». 

Строительство осуществляется при поддержке сто-
ронников WWF России – людей, которые считают, что 
даже небольшие пожертвования помогут природе го-
раздо лучше тысячи слов и советов.

В первых числах июля в разных 
точках Усть-Коксинского района 
появились баннеры, посвящённые 
проблеме мусора. Акция была ор-
ганизована инициативной группой 
клубов друзей Катунского биосфер-
ного заповедника при поддержке 
фонда Глобал Грингрантс (GGF).

Проблема замусоривания природы 
с каждым годом всё актуальнее. Это 
одна из самых больших экологичес-
ких проблем, с которой столкнулось 
человечество. К сожалению, в Усть-
Коксинском районе эта проблема не 
теряет своей актуальности. 

Туристы и гости района, да и мес-
тные жители в том числе, отдохнув 
на природе, полюбовавшись её кра-
сотой, зачастую оставляют после 
себя мусор. Поэтому данная акция 
проходит с целью призыва насе-
ления к экологической ответствен-
ности перед окружающей природ-
ной средой. 

В конце июня на территории на-
ционального парка «Тункинский» 
проведён научно-практический се-
минар по методам полевого изуче-
ния снежного барса. Он подготовлен 
администрацией парка, Фондом по 
охране снежного барса (г. Иркутск), 
а также сотрудниками Катунского 
заповедника при финансовой подде-
ржке WWF России.

Тункинские гольцы и массив Мун-
ку-Сардык – ключевые места оби-
тания снежного барса в Восточном 
Саяне, где этот хищник в настоящее 
время держится стабильно. Он был 
обнаружен здесь по находкам сле-
дов в начале 80-х годов прошлого 
столетия. Начиная с 2011 года, ис-
следователи из Иркутской сельхоз-
академии устанавливают здесь ав-
томатические фоторегистраторы, в 
объективы которых систематически 
попадает несколько различных осо-
бей ирбиса. По оценкам экспертов, 
на этой территории постоянно оби-
тает порядка шести особей барса, в 
то время как численность ирбиса в 
Восточном Саяне может достигать 
нескольких десятков. 

Традиционно работами по изучению 
и мониторингу барса в этой части 
экорегиона занимались специалис-
ты Иркутской сельхозакадемии. С 
недавнего времени интерес к данной 
проблеме появился и у администра-
ции Тункинского национального пар-
ка. Именно это и определило цель и 
задачи данного семинара. 

В ходе семинара специалисты Фон-
да охраны снежного барса познако-
мили участников с особенностями 
биологии этого вида, принципами и 
техникой работы с фотоловушками, 
навигаторами и спутниковыми те-
лефонами. 

Научный сотрудник Катунского за-
поведника Евгений Ракин представил 
коллегам из Бурятии опыт работы 
алтайских специалистов по поиску 
и идентификации следов жизнеде-
ятельности ирбиса на местности. 

Семинар прошёл в палаточном ла-
гере, разбитом в устье реки Белый 
Иркут. После интенсивных теорети-
ческих занятий его участники по-
лучили возможность закрепить зна-
ния и навыки на практике – во вре-
мя двухдневного полевого выхода в 
верховье реки Буговек. Здесь, раз-
бившись на группы по 3-4 человека, 
участники планомерно обследовали 
территорию. Несмотря на сложные 
погодные условия (сильный ветер, 
густой туман и снег), каждая груп-
па вернулась не с пустыми руками: 
участники зафиксировали сибирских 
горных козлов и уларов, являющих-
ся основными элементами кормовой 
базы ирбиса, нашли поскрёбы и ус-
тановили фотоловушки.

Всего в семинаре принимали учас-
тие 14 человек: сотрудники нацио-
нального парка «Тункинский» и Ка-
тунского биосферного заповедника, 
представители «Регионального фонда 
охраны снежного барса (ирбиса) и 
редких видов горной фауны», студен-
ты и аспиранты Иркутского государ-
ственного аграрного университета.

По словам Евгения Ракина, «учас-
тие в семинаре различных организа-
ций позволило не только обменяться 
опытом между разными регионами, 
ООПТ и исследовательскими группа-
ми, но и наладить партнёрство, кото-
рое послужит основой для дальней-
ших работ не только по изучению, 
но и по реальной охране этой дикой 
кошки в Бурятии».

Фото Евгения РАКИНА

КАТУНСКИЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проблема замусори-
вания природы с каж-
дым годом всё актуаль-
нее. Это одна из самых 
больших экопроблем, с 
которой столкнулось че-
ловечество

В семинаре по 
методам полевого 
изучения снежного 
барса принимали 
участие 14 человек

Срок разложения 
одноразового па-
кета достигает 100 
лет, такой же при-
мерно срок и у 
стекла, а алюминие-
вая банка на земле 
остаётся на 500 лет

Тункинские гольцы 
и массив Мунку-
Сардык – ключевые 
места обитания 
снежного барса в 
Восточном Саяне

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=46&id_razd=160

ГеографияВажно!Проблема Цифры

Напомним, что срок разложе-
ния одноразового пакета достигает 
100 лет, такой же приблизительно 
срок и у стекла, а алюминиевая банка 
на земле остаётся на 500 лет.

т-
фер-

й
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эколого-волонтёр-
ский клуб «Берен-
деи» уже не пер-
вый год открывает 
смены Телецкой 
школы молодёжно-
го экологического 
туризма

Подробнее об 
«Озере Чудес» 
http://www.
altzapovednik.ru/
ekoprosveschenie/
teletskaya-shkola/
ozero-chudes.aspx

В самом конце 
смены к ребятам 
присоединился 
известный художник 
Николай Чепоков – 
странник Таракай

В последний 
вечер дружная 
бийская команда 
«Озера Чудес» 
познакомилась с 
подробной историей 
первого парохода 
Телецкого озера

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=47&id_razd=160

Ссылка Интересно

В течение десяти дней ре-
бята под руководством Ири-
ны Валентиновны Фроловой 
и Михаила Юрьевича Секачё-
ва в сопровождении сотруд-
ников заповедника путешес-
твовали по окрестностям за-
поведной деревни, знакомясь 
с природным, историческим и 
культурным наследием Телец-
кого озера. 

Священный кедр деда Альчи 
и памятник первому пароходу, 
монумент «Три Яблока» и За-
става трёх патрульщиков, Пе-
щера Покемонов и Васькина 
гора – всё было интересно и 
всё было обследовано юными 
путешественниками. А между 
походами были тренинги по 
управлению гребными байдар-
ками и парусными яхточками 
под бдительным и профессио-
нальным присмотром Дмитрия 
Константиновича Гринченко, 
познавательные игры и сеансы 
книготерапии неутомимой Еле-
ны Олеговны Романовой.

А ещё были интересные 
встречи и новые друзья. Во 
всех походах «Берендеев» со-
провождал весёлый телецкий 
риджбек РикФорд БониФаций 
МорФиус, своим присутстви-
ем создавая доброжелательную 
атмосферу. В самом конце сме-
ны к ребятам присоединился 
известный художник Николай 
Чепоков – странник Таракай 

http://n-chepokov.narod.ru. Он 
не только принял участие в 
сложном восхождении в очень 
жаркий день на Васькину гору 
вместе с детьми, но и провёл 
для них мастер-класс, создав 
и подарив каждому участни-
ку смены свои именные «по-
черкушки».

Эколого-волонтёрский клуб 
«Берендеи», входящий в сеть 
клубов друзей WWF и Ал-
тайского заповедника, уже не 
первый год открывает смены 
Телец кой школы молодёжного 
экологического туризма Алтай-
ского биосферного заповедни-
ка в рамках программы «Озе-
ро Чудес». 

Пятый год подряд в селе Яй-
лю, центральной усадьбе Ал-
тайского государственного 
природного биосферного за-
поведника, распускает разно-
цветные крылья своих пала-
ток, флагов и парусов эколого-
волонтёрская площадка «Озе-
ро Чудес». В течение двух лет-
них месяцев, с конца июня по 
конец августа, школьники из 
городов Сибири не только зна-
комятся с историческим, куль-
турным и природным наследи-
ем Телецкого озера, бережно 
хранимым сотрудниками запо-
ведника, но и сами приобща-
ются к сохранению истинных 
богатств Алтын-Кёля.

Каждый новый день в запо-
веднике мальчишки и девчон-
ки совершают удивительные 
открытия, наполняющие их 
жизнь радостными и творчес-
кими смыслами. Путешествия 
по историческим местам Яйлю 
и Бег Силы к озеру, исследо-
вания карстовых полостей в 
недрах горы Ак-Кая в поис-
ках «следов Эрлика» и подъ-
ём на Васькину гору к небес-
ной обители Ульгеня, весёлые 
игры и вечерние песни – всё 
это остаётся в памяти радост-
ным ощущением единения с 
заповедной историей и приро-

дой Телецкого озера.
Нынешний юбилейный год 

для ветеранов программы 
«Озеро Чудес» из города Бий-
ска (третий год подряд их ко-
манда приезжает в Яйлю!) был 
отмечен новым интересным со-
бытием: для них была орга-
низована встреча с ведущим 
научным сотрудником Алтай-
ского биосферного заповедни-
ка Сергеем Владимировичем 
Спицыным, опытным специа-
листом по сохранению снеж-
ного барса. В увлекательной 
и доступной для школьников 
младших и средних классов 
форме Сергей рассказал об 
Ирбисе – редкой и красивой 
дикой кошке, занесённой в 
Международную красную кни-

гу, и о мерах, которые пред-
принимаются для сохранения 
Ирбиса в горах Алтая.

Кроме этого, в последний ве-
чер дружная бийская команда 
«Озера Чудес» познакомилась 
с подробной историей перво-
го парохода Телецкого озера, 
с ведущейся работой по поис-
ку исторических документов, 
связанных со строительством 
этого судна и первыми годами 
жизни, и письменно обрати-
лась за информационной под-
держкой в Российский госу-
дарственный архив.

Евгений ВЕСЕЛОВСКИЙ. 
Фото участников програм-

мы «Озеро Чудес».

Последняя декада июня текущего года в селе Яйлю, центральной усадьбе Алтай-
ского биосферного заповедника, выдалась жаркой и хлопотной – в эти яркие сол-
нечные дни на берегу Телецкого озера разместилась дружная и весёлая команда 
эколого-волонтёрского клуба «Берендеи» из 12-й школы города Горно-Алтайска.

БЕРЕНДЕИ НА ОЗЕРЕ ЧУДЕС,
или Детский смех над чистой водой Алтын-Кёля

ПЯТЫЙ ГОД ПОДРЯД

БИОСФЕРНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИКАЛТАЙСКИЙ

Озеро, дети и Таракай

«Почеркушки» Таракая

С веткой кедра деда Альчи

Перед входом в Пещеру Покемонов

У монумента ШЕФу

Полинка - Длинный Чулок на Васькиной горе

Под священным кедром деда Альчи

Бег Силы
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Экопроект Персона

Именно стараниями Берен-
деев при помощи сотрудни-
ков заповедника и других 
участников программы «Озе-
ро Чудес» территория бывшей 
пилорамы и столярной мас-
терской, построенных в 60-х 
годах прошлого века (время 
закрытия заповедника и су-
ществования Телецкого лесхо-
за), постепенно превращается 
в весёлый заповедный при-
ют для школьников и студен-
тов, желающих прикоснуться к 
тайнам Алтын-Кёля и принять 
участие в сохранении приро-
ды Алтая.



В мероприятии приняли 
участие прокурор Респуб-
лики Алтай Николай Мы-
лицын, заместитель пред-
седателя Правительства 
Республики Алтай Ольга 
Сафронова, руководитель 
Управления Роспотребнад-
зора по Республике Алтай 
Леонид Щучинов, предсе-
датель комитета Законода-
тельного собрания – Эл-Ку-
рултай Республики Алтай 
Виктор Хабаров, предсе-
датель Алтайской краевой 
общественной организации 
«Геблеровское экологичес-
кое общество» Алексей 
Грибков, Сведловский меж-
районный природоохранный 
прокурор Лариса Ларина, 
Алтайский межрайонный 
природоохранный прокурор 
Виталий Меновщиков, чле-
ны Общественно-консуль-

тативного совета при про-
куратуре Республики Алтай 
по вопросам охраны приро-
ды и природопользования, 
сотрудники прокуратуры 
республики, профессорско-
преподавательский состав 
Горно-Алтайского государ-
ственного университета.

Горно-Алтайская меж-
районная природоохранная 
прокуратура образована в 
системе органов прокурату-
ры Республики Алтай При-
казом Генерального проку-
рора Российской Федерации 
10 августа 2010 года. За пе-
риод её деятельности выяв-
лено более восьми тысяч 
нарушений закона; внесено 
более 150 протестов, в суды 
направлено более 1000 ис-
ковых заявлений на сум-
му 4 миллиона 19 тысяч 
рублей. Сумма админист-

ративных штрафов соста-
вила почти 10 миллионов 
рублей. 

Благодаря мерам, приня-
тым Горно-Алтайской меж-
районной природоохранной 
прокуратурой, вывезено 17,5 
тонны особо опасного и за-
прещённого к производ ству 
и применению с 1970-х го-
дов незаконно захоронен-
ного на берегу реки пес-
тицида «дихлордифенил-
трихлорэтан» из села Кам-
лак Шебалинского района, 
почти тонна незаконно хра-
нившегося пестицида «хло-
рофос», 110 тонн незаконно 
хранившихся ртутьсодер-
жащих отходов; пресече-
ны факты загрязнения вод-
ных объектов золотодобы-
вающими и строительными 
компаниями, сумма нало-
женных на них штрафов 

превысила миллион рублей; 
пресечены факты незакон-
ной добычи полезных иско-
паемых строительной ком-
панией; в целях сохране-
ния жизни краснокнижным 
птицам «МРСК-Сибири» ус-
тановлены птицезащитные 
устройства на опоры линий 
электропередачи в различ-
ных районах республики; 
приводятся в соответствие 
с требованиями законода-
тельства полигоны твёрдых 
бытовых отходов.

Доклады участников кон-
ференции по актуальным 
для Республики Алтай про-
блемам охраны окружаю-
щей среды и природополь-
зования вызвали оживлён-
ную дискуссию. В связи 
с этим принято решение 
проводить подобные ме-
роприятия ежегодно.

Майминским районным 
судом удовлетворены ис-
ковые требования приро-
доохранного прокурора об 
обязании ООО «Дорстрой-
мост» возместить 2,5 мил-
лиона рублей ущерба, при-
чинённого незаконной до-
бычей недр.

Незаконная добыча по-
лезных ископаемых осу-
ществлялась в непосред-
ственной близости от па-
мятника природы – знаме-
нитого Манжерокского озе-
ра – и горнолыжного ком-
плекса «Манжерок».

Горно-Алтайской меж-
районной природоохранной 
прокуратурой ещё в янва-
ре 2014 года выявлен факт 
незаконной добычи ООО 
«Дорстроймост» – дочерним 
предприятием крупнейшей 
в России строительной ком-
пании ОАО «Сибмост» – об-
щераспространённых иско-
паемых.

В ходе проверки установ-
лено, что ООО «Дорстрой-
мост» производило работы 
по строительству подъезд-
ной дороги к всесезонному 
горнолыжному комплексу, 
спортивно-оздоровительно-
му, санитарно-туристичес-
кому комплексу «Манже-
рок» в Республике Алтай.

При этом в целях получе-
ния строительных матери-
алов организация, не имея 
лицензии на недропользо-
вание с использованием ме-
ханических транспортных 
средств, в период с сентяб-

ря 2013 года по 23 января 
2014-го производила неза-
конную добычу общерас-
пространённого полезного 
ископаемого – песка – на 
принадлежащем ОАО «Ман-
жерок» земельном участке, 
имеющем категорию земель 
особо охраняемых терри-
торий и объектов, распо-
ложенном в 100 метрах к 
западу от озера Манжерок-
ского в Майминском районе 
Республики Алтай.

В результате незаконно-
го пользования недрами до-
быт песок общим объёмом 
11 735 кубических метров, 
при этом площадь карьер-
ной выемки составила 
3250,5 квадратных метров.

В процессе незаконной до-
бычи также нарушен пло-

дородный слой почвы на 
земельном участке.

В связи с выявленными 
нарушениями Горно-Алтай-
ский межрайонный приро-
доохранный прокурор Рес-
публики Алтай Вячеслав 
Красилов возбудил в отно-
шении ООО «Дорстроймост» 
дела об административных 
правонарушениях, предус-
мотренных частью 1 статьи 
7.3 Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушениях 
(«пользование недрами без 
лицензии на пользование 
недрами») и частью 1 ста-
тьи 8.6 Кодекса РФ об ад-
министративных правонару-
шениях («самовольное сня-
тие или перемещение плодо-
родного слоя почвы»).

Общий размер админист-

ративных штрафов, которые 
могут быть наложены на 
ООО «Дорстроймост» по ре-
зультатам рассмотрения дел 
об административных право-
нарушениях, составил один 
миллион 50 тыся ч рублей.

Ранее ООО «Дорстрой-
мост» в 2012-2013 годах 
уже неоднократно привле-
калось к административной 
ответственности за анало-
гичные правонарушения, в 
том числе по постановлени-
ям Горно-Алтайского меж-
районного природоохранно-
го прокурора. 

Сумма ущерба, причинён-
ного ООО «Дорстроймост» в 
результате незаконной до-
бычи недр и самовольного 
снятия плодородного слоя 
почвы, составила два мил-
лиона 542 тысячи 857 руб.

В целях возмещения 
ущерба Горно-Алтайской 
межрайонной природоох-
ранной прокуратурой на-
правлено исковое заявле-
ние о взыскании указан-
ной суммы ущерба, а также 
с требованием произвести 
надлежащую рекультива-
цию земельного участка.

14 августа 2015 года прокуратура Республики Алтай провела межрегиональную научно-практичес-
кую конференцию «Актуальные вопросы охраны окружающей среды и природопользования», посвя-
щённую пятилетию образования Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Первая «пятёрка»

Удовлетворены исковые требования

Природоохранная прокуратура РА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За период деятельности 
природоохранной прокура-
туры выявлено более 8000 
нарушений закона; внесено 
более 150 протестов, в су-
ды направлено более 1000 
исковых заявлений на сум-
му 4 000 019 тыс. руб.

В процессе незакон-
ной добычи также 
нарушен плодород-
ный слой почвы на 
земельном участке

ООО «Дорс-
троймост» полу-
чало строитель-
ные материалы 
не имея лицен-
зии на недро-
пользование

ООО «Био Техноло-
гии» допустило пере-
полнения выгребной 
ямы канализацион-
ной системы 

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=48&id_razd=160

СведенияСведения ПроблемаЦифры

Выявлены грубые 
нарушения

В Горно-Алтайскую 
межрайонную приро-
доохранную прокурату-
ру поступили обраще-
ния Уполномоченного по 
правам человека в Рес-
публике Алтай, депутата 
Государственного Собра-
ния – Эл Курултай Рес-
публики Алтай, жителей 
сёл Майма и Карлушка 
о резком зловонном за-
пахе, распространявшем-
ся на территории указан-
ных населённых пунктов 
от завода по переработ-
ке белкового концентра-
та в селе Майма.

Горно-Алтайской меж-
районной природоохранной 
прокуратурой Республики 
Алтай совместно с Управле-
нием Роспотребнадзора по 
Республике Алтай проведена 
проверка деятельности ООО 
«Био Технологии», эксплуа-
тирующего указанный завод.

В ходе проведённых в мае 
и июне текущего года ос-
мотров территории органи-
зации выявлены факты пе-
реполнения выгребной ямы 
канализационной системы, в 
результате чего происходил 
разлив сточных вод на ре-
льеф местности.

Кроме того, организация не-
законно складировала на сво-
ей территории отходы шрота 
(кек) в пастообразном состо-
янии, которые и являлись 
источником резкого запаха, 
распространявшегося на тер-
риторию жилой застройки сёл 
Майма и Карлушка. 

В результате проведённого 
химиками-экспертами лабо-
ратории физико-химических 
исследований ИЛЦ ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Республике Алтай» 
отбора проб атмосферного 
воздуха с их последующим 
лабораторным анализом ус-
тановлено, что содержание 
сероводорода в воздухе пре-
вышает ПДК в 4,8 раза, ам-
миака – в два раза.

При этом специальное 
разрешение на выброс ука-
занных вредных веществ в 
атмосферный воздух у орга-
низации отсутствовало.

В связи с выявленными на-
рушениями законодательства 
об охране атмосферного воз-
духа и законодательства об 
отходах производства и пот-
ребления в отношении ООО 
«Био Технологии» природоох-
ранным прокурором возбуж-
дены дела об административ-
ных правонарушениях.

Общая сумма админист-
ративных штрафов, назна-
ченных по результатам рас-
смотрения постановлений 
природоохранного прокурора, 
составила 280 тыс. рублей.

Также природоохранный 
прокурор направил в Май-
минский районный суд иско-
вое заявление о понуждении 
организации провести ре-
культивацию загрязнённой 
сбросом сточных вод почвы 
на земельном участке.

Материалы предоставил 
Вячеслав КРАСИЛОВ, 

природоохранный 
прокурор РА

еж-
нной 
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СТРАНИЦА 
ИЮЛЬ-АВГУСТ №7-8_2015

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юбилей, конференция, дела, факты, исковые заявления, нарушения, штрафы

7 июля 2015 года Маймин-
ским районным судом ис-
ковые требования Горно-
Алтайского межрайонного 
природоохранного прокуро-
ра удовлетворены в полном 
объёме. Решение суда по-
ка не вступило в законную 
силу.



Специалисты оценили оби-
лие видов на территории, по-
полнили фототеку заповедни-
ка и создали аудиотеку го-
лосов пернатых. Кроме то-
го, они провели сравнение 
«свежих» данных с аннотиро-
ванным списком птиц Сая-
но-Шушенского заповедника 
2014 года издания.

Результатом сопоставления 
стало выявление трёх новых 
для этой территории видов 
пернатых: черноголовой га-
ички (Poecile palustris), са-
довой славки (Sylvia borin) и 
горной овсянки (Emberiza cia). 
Важно заметить, что анноти-
рованный список С.Ю. Петро-
ва охватывает все имеющиеся 
опубликованные материалы о 
птицах на нашей территории. 
Он включает в себя 255 ви-
дов и на сегодняшний день 
является наиболее полным и 
авторитетным изданием за-
поведника. 

Чтобы понять масштабность 
этой работы, приведём статис-
тику: для российской части Ал-
тае-Саянского экорегиона из-
вестно 378 видов птиц, для Ми-
нусинского края – 295 видов. 

По материалам отдельных 
исследователей, авифауна За-
падного Саяна составляет бо-
лее 290 видов птиц с различ-

ным характером пребывания. 
Эти данные добавляют зна-
чимости выявлению видов, не 
представленных в книге. Фо-
тографиями всех «новосёлов» 
заповедник ещё не располага-
ет, но составлены их словесные 
портреты.

Черноголовая гаичка 
Черноголовая гаичка – это 

мелкая птица из семейства 
синициевых с неяркой окрас-
кой и плотным телосложени-
ем. Её общая длина состав-
ляет всего 15 см, а вес – не 
более 15 граммов. 

На вид она очень похожа на 
свою родственницу – бурого-
ловую гаичку? или «пухляка», 
поэтому при определении ор-
нитологи опираются не толь-
ко на внешние признаки этой 
птицы, но и на её голос, кото-
рый у «черноголовки» заметно 
отличается от «пухляка». 

Аудиозаписи часто приходят 
на выручку учёным, когда воз-
никают вопросы с определени-
ем вида.

Садовая славка 
Садовая славка имеет одно-

тонное серо-бурое оперение 
с чуть заметным оливковым 
оттенком. В белый цвет ок-
рашены нижняя часть её гру-

ди, брюхо и подхвостье. Длина 
тела составляет 13-14 см при 
весе в 16-20 граммов. 

Эти птички гнездятся по 
опушкам леса и на больших 
лесных полянах. Любят они и 
заросли кустарников по бере-
гам рек. Основа их рациона – 
жуки и гусеницы, а в пору со-
зревания ягод охотно поедают 
малину, чернику и бузину.

Горная овсянка 
Горная овсянка, как и её 

предшественница, не может 
похвастаться ростом и ве-
сом: длина её тела состав-
ляет 16 см при массе тела в 
25 граммов. Самец не отли-
чается от самки размерами, 
но выделяется интенсивнос-
тью окраски и контрастнос-
тью рисунка на голове. Эта 
птичка предпочитает солнеч-
ные каменистые холмы, по-
росшие кустарником и дере-
вьями, питается различными 
семенами, но в период раз-
множения не брезгует и на-
секомыми. 

Выявить горную овсянку на 
территории заповедника помог-
ла аудиозапись её песен, на 
которую откликнулись другие 
птицы: так их удалось не толь-
ко опознать по голосу, но и за-
печатлеть на фото.

На днях из печати вышла 
книга «Наземные позвоноч-
ные Саяно-Шушенского за-
поведника». В красочном из-
дании, проиллюстрирован-
ном цветными фотографиями, 
представлен аннотированный 
список наземных позвоноч-
ных, составленный на основе 
материалов «Летописей при-
роды» за 1978-2014 годы. Кро-
ме того, в книге собраны от-
дельные научные публикации, 
имеющие отношение к терри-
тории заповедника. 

Прежний аннотированный 
список млекопитающих содер-
жал всего 52 вида наземных 
позвоночных заповедника, а в 
новом, расширенном списке, 
дополненном пресмыкающи-
мися, рептилиями и предста-
вителями класса млекопитаю-
щих, описано 70 видов. 

Значительный рост биораз-
нообразия произошёл в основ-
ном за счёт рукокрылых, боб-
ра, манула и каменной куницы. 
Чтобы понять уникальность 
работы, проделанной учёны-
ми заповедника, необходимо 
обратиться к истории его воз-
никновения. 

Заповедник создавался в 
1976 году как одно из ком-
пенсационных мероприятий 
при строительстве Саяно-Шу-
шенской ГЭС, ведь при запус-
ке станции заполнение водо-
хранилища уничтожило пой-
менные биологические ком-
плексы. 

До организации заповедника 
научных исследований по фа-
уне его территории не прово-
дилось, а значит отсутствова-
ли и публикации на эту тему. 
Не было серьёзных научных 
работ по фауне млекопитаю-
щих Западного Саяна в це-
лом, за исключением несколь-
ких трудов по мышевидным 
грызунам и соболю. 

После организации заповед-
ника начались работы по ин-
вентаризации фауны млекопи-
тающих, определению числен-
ности и размещения крупных 
и хозяйственно значимых ви-
дов животных, изучению их 
биологии. Материалы научных 
исследований по фауне млеко-
питающих помещались в еже-
годных томах «Летописи при-
роды заповедника» и позднее 
публиковались в периодичес-
ких изданиях, материалах на-
учных конференций, темати-
ческих сборниках и сборни-
ках научных трудов. Среди них 
особо выделялись многочис-
ленные публикации Б.П. За-
вацкого и Т.Д. Мухамедиева 
по вопросам распространения 
и биологии отдельных видов 
животных. В 2000 году был 
опубликован подготовленный 
этими авторами первый анно-
тированный список млекопи-
тающих заповедника, который 
содержал 52 вида. 

Начало нового, ХХI века тер-
ритория заповедника встрети-
ла сформировавшимися бере-

гами водохранилища, адапти-
рованными к новым условиям 
флорой и фауной прибрежной 
зоны, относительной стабиль-
ностью всех экосистем, изме-
нения в которых происходят в 
пределах естественных флук-
туаций. 

В 2004 году Саяно-Шушен-
ским заповедником была вы-
пущена книга Б.П. Завацкого 
«Снежный барс, бурый мед-
ведь и волк Саяно-Шушенско-
го заповедника», в которой ав-
тор обобщил все материалы по 
этим млекопитающим, собран-
ные в заповеднике за четверть 
века с момента его организа-
ции. Особенно большой много-
летний материал собран иссле-
дователем по биологии волка, 
его питанию и жертвам. 

Качественно новый этап ис-
следований фауны млекопита-
ющих заповедника начался с 
2008 года, когда стали при-
меняться автоматические фо-
торегистраторы («фотоловуш-
ки»). Их количество постоян-
но увеличивалось, а геогра-
фия установки совершенство-
валась и расширялась. Изна-
чально предназначавшиеся для 
изучения численности, распро-
странения и биологии снежно-
го барса, эти приборы давали 
большой научный материал и 
по другим видам животных. 

Материалы полосы предо-
ставила пресс-служба запо-

ведника «Саяно-Шушенский»

Недавно завершилась работа экспедиции сотрудников Союза охраны птиц России 
на территории Саяно-Шушенского биосферного заповедника. Исследования, проводи-
мые в этом году орнитологами Н.А. Супранкиной и И.А. Липилиной, оказались весь-
ма продуктивными.

Пополнение в семье пернатых

Новая книга

САЯНО-ШУШЕНСКИЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Авифауна Западно-
го Саяна составля-
ет более 290 видов 
птиц с различным 
характером пребы-
вания

Саяно-Шушенский 
заповедник созда-
вался в 1976 году 
как одно из ком-
пенсационных ме-
роприятий при 
строительстве Сая-
но-Шушенской ГЭС

Аудиозаписи 
часто приходят 
на выручку 
учёным, когда 
возникают 
вопросы с 
определением 
вида

С помощью фоторе-
гистраторов удалось 
идентифицировать 14 
особей снежного бар-
са, обитавших на тер-
ритории заповедника с 
2009-го по 2014 год, и 
составить их паспорта

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=49&id_razd=160
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Как сюда попасть?
Есть три сравнительно про-

стых способа попасть в район 
Озёрного белка и горы Аккаи 
(это северное начало среднего-
рья хребта). Можно отправиться 
с истоков Маймы, от Урлуаспака 
(оттуда по хребту пробита доро-
га, доступная машинам высокой 
проходимости). Туристов обыч-
но возят с Чемальского трак-
та, долиной Элекмонара. А ещё 
недавно было удобно зайти или 
заехать по притоку Чемала Кубе 
и подняться к Аккаи одним из 
её правых притоков. Но на Кубе 
наводнение смыло мосты, а бро-
ды через неё трудны и опасны. 

Мы выбрали самый простой 
вариант: от Элекмонара вас быс-
тро довезут до начала подъёма к 
озёрам за тысячу рублей с че-
ловека. Ещё за тысячу с носа 
поднимут наверх, либо вы под-
ниметесь сами.

День первый
Выехали из Барнаула ночным 

автобусом Новосибирск – Че-
мал. Спать приходится сидя, за-
то такой выбор экономит вре-
мя, к тому же в автобусе мы 
встретились с новосибирски-
ми спутниками. В Элекмонаре 
выходим в восемь утра и ми-
нут за пятнадцать находим УАЗ. 
Меньше пяти тысяч за машину 
здесь не берут, но нас как раз 
пятеро.

Дорога выше села проезжа для 
обычного транспорта лишь ки-
лометров на пять, до первого 
моста и свёртка на пасеку (пре-
красный мёд по тысяче рублей 
литр). Дальнейший путь досту-
пен лишь машине с полным при-
водом и опытному водителю. 

Почти все существовавшие мос-
ты уже восстановлены, частью 
за счёт турбаз, частью склад-
чиной местных жителей, кормя-
щихся с дороги. 

Наводнение прошлого года бы-
ло мгновенным, вал воды нёс 
брёвна и перевернул на броду 
УАЗ, не дотянувший до бере-
га пяти метров (двое пассажи-
ров погибли). Самый надёжный 
транспорт здесь – ГАЗ-66, хотя 
до «поляны» может довести и 
обычная «буханка». 

Местные водители считают, что 

плохая дорога «сберегает тайгу» и 
не стоит улучшать её радикаль-
но. Конечно, плохая дорога – их 
хлеб. Хотя совсем без работы они 
не останутся: сделать общедоступ-
ным крутой подъём на озёра вряд 
ли в человеческих силах. Там уже 
без вариантов: либо «шишига», 
либо модернизированный УАЗ с 
колёсами от «беларуси». 

Путь вверх
Итак, за два с половиной часа 

мы проезжаем тридцать кило-
метров камней, бродов, грязи, 
глубокой колеи – сначала по 
Элекмонару, потом по притоку 
его Караколу. Надо заметить, 
что это по крайней мере тре-
тий известный Каракол на Алтае 
(ещё один на Ануе, где пещеры 
Денисова и Музейная, и один в 
Онгудайском районе, где природ-
ный парк «Уч-Энмек»). 

На «поляне» машины стоят, но 
на озёра ни одна не собирается, 
все желающие уехали раньше. 
За ту же тысячу предлагают ко-
ней, но мы экономим – поднима-
емся пешеходной тропой, кото-
рая короче и живописнее.

Путь вверх идёт по кедровому 
лесу с деревьями до полутора 
метров диаметром, изредка вы-
ходит на луговые поляны. С ка-
кого-то момента справа откры-
вается обрыв, под которым шу-
мит водопадными сливами вы-
бегающая из озёр речка Тура. 
От «поляны» до озёр всего ки-
лометров восемь. 

Окончание на стр. 4-5

Алтайский край получил из федерального бюджета 857 мил-
лионов рублей на развитие туристских кластеров «Белокури-
ха», «Золотые ворота» и «Барнаул – горнозаводской город».
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На средства гранта Федерального агентства массовых коммуникаций

ТУРИСТИЧЕСКИМИ ТРОПАМИ
Прогулка хребтом Иолго

С прошлого года, когда мы пос-
вятили детскую общественную эк-
спедицию «Начни с дома своего» 
теме создания международного 
брендового маршрута «Алтай ли-
тературный», значительно вырос-
ли наши связи с туристической 
отраслью края. 

Одним из самых активных на-
ших деловых партнёров стали Уп-
равление Алтайского края по раз-
витию туристско-рекреационного и 
санаторно-курортного комплексов, 
Алтайтурцентр и портал «ВизитАл-
тай». Информацию, представлен-

ную на этой и ряде других страниц, 
предоставили нам наши друзья из 
Алтайтурцентра и портала.

А издание данного спецвыпус-
ка в этом году стало возможным 
благодаря поддержке Федерально-
го агентства по печати и массо-
вым коммуникациям. Это, на наш 
взгляд, лучше всего подчёркивает 
важность данной темы для Сиби-
ри и России и растущий авторитет 
Алтайского края как бурно разви-
вающегося региона в туристичес-
ком (и подчеркнём особо – эколо-
гическом) плане.

Наши новые друзья

Федеральный бюджет – кластерам

Снежник

Выделенные средства направ-
лены на развитие инфраструкту-
ры кластеров: продолжено стро-
ительство автомобильной доро-
ги, связывающей город Белоку-
риху с курортным субкластером 
«Белокуриха-2», а также инже-
нерных сетей автотуристского 
кластера «Золотые ворота». 

В текущем году начнутся ра-
боты по обеспечению энерго-
снабжением курортного суб-
кластера «Белокуриха-2», а 
также реализации проектов в 
рамках туристско-рекреацион-

ного кластера «Барнаул – гор-
нозаводской город». Предусмот-
рено строительство мостов че-
рез реку Барнаулку по проспек-
там Ленина и Социалистичес-
кому, модульной котельной по 
улице Чехова, проведение бере-
гоукрепления реки Оби и тер-
расирование склонов в районе 
Нагорного парка.

Информация предоставлена 
Управлением Алтайского края 
по развитию туристско-рекре-
ационного и санаторно-курор-

тного комплексов

26 августа в Барнауле прошла ежегодная пресс-конференция, 
посвящённая итогам летнего туристского сезона в Алтайском 
крае. Встретились журналисты краевых СМИ, представители Ту-
ристского центра Алтайского края и главы администраций Ро-
мановского, Завьяловского и Красногорского районов.

для туризма в Алтайском крае за последние 15 лет
2015-й – лучший год

В начале 2015 года представите-
ли туротрасли обсуждали перспек-
тивы предстоящего сезона, вопро-
сы ценообразования и то, как эко-
номическая и политическая ситуа-
ция повлияет на увеличение числа 
отдыхающих. Тогда было выска-
зано мнение, что Алтайский край 
имеет уникальный шанс сделать 
большой рывок и привлечь высво-
бодившиеся туристические потоки. 
Ожидания сбылись, отрасль пока-
зала безусловный рост.

– 2015 год оказался для туризма 
в Алтайском крае лучшим годом 
за последние 15 лет, – считает Та-
тьяна Сажаева, директор Турист-
ского центра Алтайского края. – В 
2014 году рост турпотока составил 
17%, в 2015-м, по предварительным 
данным, он значительно превысит 
эту цифру. 

Об увеличении турпотока расска-
зали эксперты, присутствующие на 
конференции. Так, Николай Губерт, 
глава Завьяловского района, на-
звал цифру 25 тысяч туристов, пре-
бывающих в районе одновременно. 
Рост числа отдыхающих отметили 
главы Романовского и Красногор-
ского районов.

Журналистам представили основ-
ные туристические объекты райо-
нов, обозначили перспективы раз-
вития. Приоритетными направле-
ниями деятельности названы гас-
трономический, оздоровительный 
и этнографический виды туризма. 
Напомним, что в этом сезоне в крае 
прошли новые событийные меро-
приятия – фестивали «На Завья-
ловских озёрах» и вареника «Всэ 
будэ смачно!».

Местные предприниматели рабо-
тают над расширением сферы услуг 
для туристов. Например, в Красно-

горском районе приобрели подъём-
ник. Это ещё один шаг в разви-
тии круглогодичного, в том числе 
зимнего туризма. В Романовском 
районе для туристов построят мо-
дель пирамиды. В следующем се-
зоне этот объект пополнит число 
достопримечательностей. Уже раз-
работан и в начале сентября бу-
дет представлен туристский инвес-
тиционный проект Завьяловского 
района, включающий строитель-
ство аквапарка, санатория, кафе, 
ресторанов.

Участие глав муниципалитетов в 
пресс-конференции не случайно. 

– В 2015 году впервые совет адми-
нистрации был посвящён вопросам 
туризма. Факт, подтверждающий 
устойчивое развитие туротрасли и 
её большое значение для экономи-
ки региона. Районы, которые ещё 
совсем недавно не мыслили себя в 
числе туристических, сегодня рас-
сказывают о своих успехах и до-
стижениях, – подчеркнула Татьяна 
Сажаева.

О чём ещё рассказали на пресс-
конференции – читайте в следую-
щих публикациях нашей газеты и 
на сайте визиталатай.рф

Информацию подготовила 
Жанна МИХИЕНКО

Фото Дарьи БОРИСЕНКО
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На Всероссийском фо-
руме «Здравница» чет-
вёртый год подряд го-
род-курорт Белокуриха 
был признан победи-
телем в номинации 
«Лучший курорт феде-
рального значения»

По сравнению с 
2006 годом количес-
тво туристских пред-
приятий увеличилось 
в 2,8 раза, а чис-
ло мест размещения 
туристов возросло 
почти в 1,7 раза

В настоящее время 
доля сферы туриз-
ма в валовом регио-
нальном продукте 
Алтайского края с 
учётом мультиплика-
тивного эффекта со-
ставляет более 6%

На празднике Тро-
ицы, ежегодно от-
мечаемом в Соло-
нешенском районе, 
можно отведать блю-
до по старообрядчес-
ким рецептам

СведенияИнтересно ТуристамЦифры

Алтайский край является одним из ведущих регионов Российской Федерации по развитию сферы 
туризма. Разнообразие природных комплексов, наличие уникальных памятников истории и культуры 
ежегодно привлекают около 1,6 миллиона человек не только российских, но и иностранных туристов 
(около 6% от общего турпотока).

Событийные 
мероприятия

Сегодня на территории 
региона проходит большое 
количество событийных 
мероприятий разного масш-
таба, привлекающих гостей 
со всей России и из-за рубе-
жа. Это Международный ту-
ристский форум VISIT ALTAI, 
который включил в себя 
много интересных меропри-
ятий, в том числе праздник 
«Цветение маральника», от-
крывающий высокий летний 
туристский сезон. 

Знаковыми мероприятия-
ми стали фестивали: «Си-
бирская Масленица» и «Ал-
тайфест», проведённые на 
территории ТРК «Сибирс-
кое подворье», Всероссий-
ский фестиваль традицион-
ной культуры «Дни России 
на «Бирюзовой Катуни», ту-
ристский – «Песчаная» в 
Смоленском районе, Всерос-
сийские «Шукшинские дни 
на Алтае», международный 
молодёжный управленчес-
кий форум «Алтай. Точки. 
Роста», а также событий-
ные мероприятия, проводи-
мые в районах Алтайского 
края. 

Так, в Романовском райо-
не в июле текущего года 
прошли народные гулянья 
«Купальские забавы», при-
уроченные ко Дню Ивана 
Купалы, в августе впервые 
состоялся «Фестиваль варе-
ника» и продовольственная 
ярмарка, главная идея ко-
торой – познакомить гостей 
края с настоящими алтайс-
кими продуктами. 

Администрация Романовс-
кого района вышла с иници-
ативой проведения ярмарки, 
где туристы, отдыхающие 
на солёных озёрах, смогли 
бы приобрести продукцию 
производителей Романов-
ского, Мамонтовского, За-
вьяловского, Ребрихинского, 
Родинского, Алейского, Бла-
говещенского, Волчихинско-
го, Новичихинского районов 
Алтайского края.

В Завьяловском районе 
в июне прошёл районный 
праздник «День борозды», а 
в июле здесь впервые орга-
низовали масштабный фес-
тиваль «На Завьяловских 
озёрах!», который посетило 
более 25 тысяч человек.

В других районах также 
прошли многочисленные ме-
роприятия (Фестиваль бар-
довской песни «Звенигора» 
в Змеиногорском; День ма-
лосольного огурца, Медо-
во-яблочный Спас, Фести-
валь чая, Праздник сыра в 
Куягане в Алтайском, Рож-
дественские чтения в Ко-
сихинском, Зоммерфест в 

Немецком национальном, 
праздник Троицы в Со-
лонешенском районе и 
многие другие).

Развитие сферы туризма в Алтайском крае
Наибольшее число иностранных по-

сетителей (около 80%) прибывает к 
нам в регион из стран СНГ. Из стран 
Европы лидирующие позиции зани-
мают туристы из Германии. Россия-
не, выбравшие местом своего отды-
ха Алтайский край, в большинстве 
своём являются жителями Сибир-
ского федерального округа, значи-
тельная часть которых из Новоси-
бирской, Омской, Томской и Кеме-
ровской областей.

Факты и статистика
Алтайский край, с учётом послед-

них данных Федеральной службы го-
сударственной статистики, занимает 
девятое место в Российской Федера-
ции по количеству мест размещения в 
санаторно-курортных организациях и 
пятое место по количеству размещён-
ных. В разрезе регионов Сибирского 
федерального округа край лидирует по 
количеству мест в санаторно-курорт-
ных средствах размещения и по числу 
размещённых в них отдыхающих.

В настоящее время в регионе фун-
кционирует более 940 туристических 
предприятий, из которых 697 еди-
ниц – коллективные средства раз-
мещения, детские оздоровительные 
лагеря и сельские «зелёные» дома. 
В крае 219 единиц – туристичес-
ких фирм. 

Отдых туристов обеспечивают 
250 коллективных средств размещения 
общего назначения (гостиницы, отели, 
мотели, хостелы и т. д.), 44 санаторно-
курортных учреждения, 174 сельских 
«зелёных» домов, 159 турбаз. В це-
лом количество мест единовременного 
размещения в коллективных турист-
ско-рекреационных и санаторно-оздо-
ровительных, а также детских оздо-
ровительных учреждениях составляет 
около 47 тысяч, в том числе кругло-
годичных – 19 тысяч.

Санаторно-курортный комплекс Ал-
тайского края представлен мощной 
санаторно-курортной базой, в соста-
ве которой 44 санаторно-курортных 
комплекса почти на девять тысяч 
мест единовременного размещения, 
в том числе восемь детских учреж-
дений, в которых ежегодно оздорав-
ливается более 175 тысяч человек. 
Более половины круглогодичных мест 
размещения в Алтайском крае нахо-
дится именно в санаторно-курортных 
организациях. 

Это даёт право называть Алтайский 
край не только лидером курортного 
дела за Уралом, но и говорить о ве-
дущих позициях в целом в Российс-
кой Федерации.

Визитной карточкой санаторно-ку-
рортного комплекса Алтайского края 
является город-курорт федерального 
значения Белокуриха.

На Всероссийском форуме «Здрав-
ница» четвёртый год подряд город-
курорт Белокуриха был признан по-
бедителем в номинации «Лучший ку-
рорт федерального значения».

В последнее десятилетие
В последнее десятилетие развитие 

такого направления экономики края, 
как туризм, приобрело динамичный 
характер. За это время произошёл 
переход от экстенсивного пути ис-
пользования туристских ресурсов к 
интенсивному, заключавшийся в зна-
чительном снижении процента «дико-

го» и условно организованного туриз-
ма и увеличении доли организован-
ного туризма, характеризующегося 
строительством практически во всех 
районах края новых туристических 
баз, гостиниц, кемпингов.

Туризм в Алтайском крае стал са-
мостоятельной отраслью экономики, 
от активного развития которой по-
лучают мощный мультипликативный 
эффект сопутствующие направления 
бизнеса, увеличивается занятость и 
уровень жизни населения региона. 

В настоящее время доля сферы 
туризма в валовом региональном 
продукте Алтайского края с учётом 
мультипликативного эффекта состав-
ляет более шести процентов.

По сравнению с 2006 годом коли-
чество туристских предприятий уве-
личилось в 2,8 раза, а число мест 
размещения туристов возросло почти 
в 1,7 раза. Если десять лет назад ус-
луги размещения туристов оказывали 
порядка 180 предприятий на террито-
рии 26 муниципальных образований, 
то к 2015-му численность средств 
размещения увеличилась практичес-
ки в 3,5 раза. 

За период 2006-2015 годов почти в 
11 раз увеличилась численность сель-
ских «зелёных» домов (в 2006 году 
в регионе действовало 16 сельских 
«зелёных» домов), турбаз и органи-
заций отдыха – более чем в два ра-
за (в 2006-м – 70 единиц), санаторно-
курортных учреждений – в 1,3 раза 
(в 2006-м – 35 учреждений).

Гастрономический и 
этнографический виды

В 2015 году этнографический и гас-
трономический туризм стал основ-
ным направлением развития и про-
движения этой отрасли в Алтайском 
крае.

Так, отправляясь в путешествие по 
Красногорскому району, можно поз-
накомиться с культурой малочислен-
ного коренного народа Алтайского 
края – кумандинцами. Гостей встре-
чают обрядами, угощают националь-
ными блюдами и наряжают в тра-
диционные одежды. В рамках тура 
предлагается посетить пасеку и Ка-
рагужинский маслосырзавод, извест-
ный своими сырами, производимыми 
по традициям 1927 года, и сырными 
варениками. 

На национальном немецком праз-
днике «Зоммерфест», который еже-
годно проводится в августе в Не-
мецком национальном районе, гости 
могут познакомиться с культурой, 

традициями и кухней немецких пе-
реселенцев.

В Романовском районе, на терри-
тории которого проживают потом-
ки украинских переселенцев конца 
XIX – начала XX веков, можно сво-
ими глазами увидеть настоящую ук-
раинскую хату, послушать песни в 
исполнении национального ансамб-
ля, попробовать, наваристый борщ, 
ароматные пампушки с чесноком и, 
конечно, вареники с самыми раз-
ными начинками. Так, на фестива-
ле вареника Закладинский сельсовет 
представил экспозицию вареников с 
40 начинками!

На празднике Троицы, ежегодно от-
мечаемом в Солонешенском районе, 
можно отведать блюдо по старообряд-
ческим рецептам. Здесь в трёх сёлах 
проживают потомки старообрядцев – 
это Туманово, Топольное, Сибирячиха. 
Но не только на празднике можно 
познакомиться с культурой старооб-
рядцев. Здесь в 2015 году создан Ту-
ристский культурный центр, который 
предлагает экскурсии, знакомящие с 
жизнью и бытом старообрядцев.

Взаимодействие с 
муниципалитетами

В первом полугодии 2015 года Ту-
ристским центром Алтайского края 
был проведён ряд мероприятий по 
вовлечению муниципальных образо-
ваний в процесс развития туризма 
в регионе.

В рамках Международного турист-
ского форума VISIT ALTAI прошёл 
конкурс на лучший туристский пас-
порт района. Мероприятие состоялось 
30 апреля, в нём приняли участие 13 
муниципалитетов региона. По итогам 
конкурса места распределились сле-
дующим образом:

1-е место – Романовский район;
2-е место – Змеиногорский район;
3-е место – Заринский и Завьялов-

ский районы.
В феврале был проведён семинар 

«Продвижение туризма на Алтае», 
в котором приняли участие 80 спе-
циалистов из 38 районов Алтайско-
го края. 

В марте в селе Завьялово состоялся 
семинар-совещание, в котором при-
няло участие более 140 предпринима-
телей, владельцев средств размеще-
ния и представителей администрации 
Завьяловского района.

Приведённая выше информация 
– это только часть той большой ра-
боты по развитию сферы туризма в 
нашем Алтайском крае.

Наш деловой 
партнёр

Промежуточные итоги исследования.
Места притяжения туристов.
Опрос проводился на сайте Визиталтай.рф, 
в социальной сети «ВКонтакте»
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10 августа сотрудник от-
дела экологического про-
свещения Тигирекского 
заповедника Екатерина 
Виталь евна Берда верну-
лась с семинара-практи-
кума, посвящённого раз-
витию познавательного ту-
ризма. Мероприятие, орга-
низованное заповедником 
«Столбы», затронуло воп-
росы эколого-просветитель-
ской деятельности, обуст-
ройства и функционирова-
ния объектов инфраструк-
туры, оказания платных ус-
луг на охраняемых природ-
ных территориях.

Заповедник «Столбы» за 
свою 90-летнюю историю 
наработал богатейший опыт 
организации экскурсионно-
туристической деятельности 
и успешного её совмеще-
ния со своей главной за-
дачей – сохранением эта-
лонных природных комп-
лексов низкогорий Восточ-
ного Саяна.

Одной из тем семина-
ра было изучение опыта 
обустройства экологических 
троп. В настоящий момент 
в Тигирекском заповеднике 
утверждена экологическая 
тропа «Большой Тигирек», 
в следующем году плани-
руется открытие ещё трёх 
экологических маршрутов, 

которые будут продолжены 
как по территории заповед-
ника, так и по его охран-
ной зоне.

Будучи одним из самых 
молодых, Тигирекский запо-
ведник как никакой другой 
для своего развития нуж-
дается в знаниях и опыте 
коллег.

– Работа семинара была 
насыщена для меня све-
жими впечатлениями, дала 
позитивный настрой, жела-
ние реализации на прак-

тике полученных знаний 
и гордость за заповедную 
систему России! – говорит 
Екатерина Берда. – Ещё 
в таком далёком для нас 
1925 году по просьбам жи-
телей Красноярска, обеспо-
коенных заготовкой камня 
и варварской рубкой леса, 
охотой и лесными пала-
ми, был создан заповедник 
«Столбы» – учреждение на-
иболее строгой формы ох-
раны природы. С тех пор 
на протяжении уже 90 лет 
при колоссальной туристи-
ческой нагрузке сотрудни-
ки заповедника и жители 
Красноярска сумели сохра-
нить природное богатство 
этого, во многом уникаль-
ного района Саянских гор, 
да ещё и в непосредствен-

ной близости от большого 
современного города Крас-
ноярска. Я надеюсь и верю, 
что так же поступят жите-
ли Алтайского края – под-
держат и поспособствуют 
расширению Тигирекского 
заповедника как нетрону-
того уголка дикой приро-
ды в крае!

С 6 по 13 августа на тер-
ритории Тигирекского за-
поведника и его охранной 
зоны состоялся пеший поз-
навательный поход, в кото-
ром приняли участие моло-
дые люди с ограниченными 
возможностями здоровья.

Поход осуществлён в рам-
ках проекта «Заповедный 
паратуризм. Тигирек» при 
финансовой поддержке 
гранта Губернатора Алтай-
ского края для некоммер-
ческих организаций в сфе-
ре молодёжной политики в 
2015 году.

В проекте приняли учас-
тие слабовидящие и слабо-
слышащие ребята – семь 
человек из Алтайского го-
сударственного универси-
тета, Барнаульского госу-
дарственного педагогичес-
кого колледжа, специали-
зированных краевых обще-
образовательных школ для 
детей с нарушениями зре-
ния и нарушениями слу-
ха. Организатор проекта – 
Алтайское краевое регио-
нальное отделение Обще-
российской общественной 
организации «Российский 
союз спасателей».

Молодые люди в течение 
восьми дней знакомились с 
природным и историческим 
наследием Краснощёковско-
го района, обучались осно-

вам и технике пешего туриз-
ма, безопасному проведению 
подобных походов, общались 
и обеспечивали жизнь кол-
лектива в неподготовленной 
природной среде. 

С рюкзаками они прошли 
маршрут протяжённостью 
72 километра от села Чи-
нета до Тигирека и обратно. 
В течение трёх дней пре-
бывания на кордоне запо-
ведника в Тигиреке ребя-
та посетили три экскур-
сионных маршрута к при-
родно-историческим досто-
примечательностям окрест-

ностей кордона, побывали в 
пещерах Страшная, Логово 
Гиены, Ящур. Природными 
препятствиями для них бы-
ли броды через горные ре-
ки, крутые каменистые тро-
пы, кустарниковые заросли, 
спуски в пещеры.

На кордоне молодые лю-
ди в беседе с заместителем 
директора по охране тер-
ритории заповедника Пав-
лом Викторовичем Дери-
шевым узнали о том, что 
такое заповедник, и об осо-
бенностях работы его со-
трудников.

В вечернюю программу 
помимо обсуждения собы-
тий и впечатлений дня вош-
ли ведение полевых днев-
ников и ответы на вопро-
сы специальной анкеты для 
паратуристов. 

Дневники и анкеты пред-
ставляют собой уникаль-
ный фактический материал 
для дальнейших обобщений 
и разработок практических 
рекомендаций по оборудо-
ванию маршрутов заповед-
ника для путешественников 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Сложившиеся контакты 
между молодыми людьми и 
их наставниками планирует-
ся поддерживать и в даль-
нейшем для развития идеи 
доступного активного пара-
туризма в Алтайском крае. 

Информация для 
страницы предоставлена 

пресс-центром 
Тигирекского заповедника

Туризм на территории заповедников? Ещё 
совсем недавно такое сочетание для учёных 
и сотрудников ООПТ казалось просто невоз-
можным. Но времена меняются. Опыт многих 

заповедников показал, что туризм можно раз-
вивать на части их территорий. Как обстоит 
дело с развитием туризма в единственном в 
крае заповеднике? Ответ даёт эта страница.

Курс – на познавательный туризм!

Заповедный паратуризм

ЗАПОВЕДНИК ТИГИРЕКСКИЙ

Тигирек отметил 
своё 250-летие

Расположенное прямо 
у границ Тигирекского 
заповедника село Тиги-
рек (Краснощёковский 
район Алтайского края), 
в котором находится одно-
имённый кордон заповедни-
ка, отметило юбилей – 250 
лет со дня основания.

Своё начало история села 
Тигирек ведёт от эпохи Ека-
терины II, когда шло форми-
рование новой Колывано-Куз-
нецкой пограничной линии на 
южных рубежах Сибирской 
губернии. Одно из укрепле-
ний этой оборонительной ли-
нии – форпост Тигирек ский, 
вокруг которого и возникло 
село Тигирек.

11 июля в селе прошли 
праздничные мероприятия, 
посвящённые круглой дате. 
В программе, подготовленной 
Домом культуры Краснощё-
ковского района, были вы-
ступления ансамбля русской 
песни Краснощёковского до-
сугового центра «Здравица» 
и Чарышского казачьего хо-
ра, чествование старейших 
жителей села Тигирек и вру-
чение подарков.

В качестве подарка к празд-
нику администрация запо-
ведника передаст в каждый 
дом села Тигирек недавно 
вышедшую книгу сотрудни-
ка заповедника О.Я. Гарм-
са «Тигирек – заповедный 
форпост Алтая». 

Эта книга, адресованная 
широкому кругу читателей, 
написана неравнодушным 
человеком, влюблённым в 
свой край, одним из тех, 
кто принимал участие в за-
кладке практических основ 
заповедного дела в регионе. 
В научно-популярной форме 
читатель узнаёт, чем живёт 
и как работает Тигирекский 
заповедник, о его неповтори-
мой природе, славной исто-
рии тигирекской земли.

Со страниц книги звучат 
дневниковые записи путе-
шественников прошлых сто-
летий и живые зарисовки 
современности; здесь ожи-
вает фауна плейстоцена, ве-
ет прохладным дыханием ти-
гирекских пещер, оседает на 
лице влага облаков, светит 
яркое солнце горных вер-
шин.

Книга «Тигирек – запо-
ведный форпост Алтая» бу-
дет передана также в ад-
министрации ближайших к 
заповеднику районов края, 
школьные библиотеки, дома 
творчества и т. д.

Во многом благодаря по-
явлению заповедника и его 

работе отдалённое и трудно-
доступное село Тигирек не 
разделило участь опустевших 
деревень. В селе проживают 
молодые семьи, рождаются 
дети. Вокруг кордона запо-
ведника обустраивается ту-
ристическая инфраструктура, 
растёт число туристов, при-
езжающих полюбоваться ди-
кой природой Алтая.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Тигирекском запо-
веднике утверждена 
экологическая тропа 
«Большой Тигирек», в 
следующем году пла-
нируется открытие ещё 
трёх экологических мар-
шрутов

К юбилею адми-
нистрация запо-
ведника передаст 
в каждый дом се-
ла Тигирек книгу 
О.Я. Гармса «Тиги-
рек – заповедный 
форпост Алтая»

Важнейшим выво-
дом проекта «Запо-
ведный паратуризм. 
Тигирек» стало под-
тверждение пригод-
ности зоны заповед-
ника для маршрутов 
пеших турпоходов

История села Тигирек 
ведёт от эпохи Ека-
терины II, когда шло 
формирование новой 
Колывано-Кузнецкой 
пограничной линии 
на южных рубежах 
Сибирской губернии

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=52&id_razd=160
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Во время обсуждения

В заповеднике «Столбы»

На экотропе

Тигирек отметил

Посёлок Тигирек, 14.09.2006. 
Евгений Давыдов
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Важнейшим выводом про-
екта стало подтверждение 
пригодности охранной зо-
ны Тигирекского заповедника 
для организации маршрутов и 
осуществления пеших турис-
тических походов, доступных 
для туристов с ограниченными 
возможностями здоровья.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Самый надёжный 
транспорт здесь – 
ГАЗ-66, хотя до «поля-
ны» может довести и 
обычная «буханка»

Турбаза на озере су-
ществует уже давно, 
цены на ней немалые. 
Всё здесь выглядит, как 
посёлок беженцев после 
всемирной апокалипси-
ческой катастрофы

Выехали из Барна-
ула ночным авто-
бусом Новосибирск 
– Чемал. Спать при-
ходится сидя, зато 
такой выбор эконо-
мит время

Каракокшинская пе-
щера – самая боль-
шая из пещер алтайс-
кого среднегорья. При 
высоте входа 1660 
метров над у. м. она 
имеет полукилометро-
вую протяжённость

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=53&id_razd=160
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Окончание. начало на стр. 1

Высоты надо набрать шестьсот 
с лишним метров. Тропа столь 
набитая, что не заблудишься, в 
сторону можно уйти лишь в од-
ном месте, где она пересекает в 
пологом месте приток. 

С грузом двигаемся медленно, 
с остановками, но всё равно за 
три с небольшим часа добираем-
ся до первого небольшого озера. 
Ниже его есть места для воль-
ных стоянок, дальше – террито-
рия арендатора, за палатку взи-
мают 250 рублей в день.

Всего Каракольских озёр семь, 
их комплекс имеет статус памят-
ника природы Республики Ал-
тай. Турбаза «Олимп» и стоянки 
расположены на третьем снизу 
озере, самом большом. Верхние 
– труднодоступны, лежат выше 
леса, в альпийских цирках, ря-
дом со снежниками. 

Большое Каракольское озеро 
окружено кедрами с небольшим 
подлеском, в местах с подходом 
к воде оборудованы стоянки: кос-
тровища под навесами, рядом – 
столы и лавочки. 

Цивилизации здесь нет
Мусор убирают, дрова прода-

ют (можно и самому принести 
их из леса), так что стоять с 
палаткой довольно комфортно. 
О турбазе же – разговор осо-
бый.

Турбаза на озере существует 
уже давно, цены на ней нема-
лые, и по дороге сюда представ-
лялось, что место это цивилизо-
ванное (аккуратные домики, до-
рожки – ну, как это на турбазах 
бывает). В действительности (хо-
рошо это или плохо) цивилиза-
ция сюда ещё не проникла. 

Всё здесь выглядит, как посё-
лок беженцев после всемирной 
апокалипсической катастрофы. 
Большинство сооружений пок-
рыто листами ржавого железа, 
чередующегося с полосами сото-
вого поликарбоната, тем же мате-
риалом заделаны дыры в домах. 
Столовая кемпинга похожа на 
сарай, местами совсем без кры-
ши. Внутри грязно, кормят до-
рого и плохо. 

На жалобы уравляющий вя-
ло оправдывается: «Здесь у нас 
красота, единственный на Алтае 
кемпинг, который располагается 
так высоко. Доставка продуктов 
дорогая. Вот и цены высокие». 

Разочарованные туристы рас-
сказали, что бронировали места 
заранее, оплатили. По приезду 
мест не оказалось, людей засели-
ли девятеро в один домик. Сами 
видели, как постельное бельё сва-
ливают в старую ванну на улице, 
а потом отправляют полоскаться 
в ручей, подвязывая на верёвках, 
чтобы не уплыло. 

Единственное, чем довольны ту-
ристы – это баня (1500 руб. в 

час). Но стоки от бани уходят в 
пятое озеро, как и стоки от туа-
летов. Озеро заиливается.

Популярны здесь однодневные 
экскурсии, когда с утра туристы 
выезжают из Чемала, на маши-
нах поднимаются до озёр, а за-
тем по тропе (по долине Туры) 
спускаются до «поляны» и уез-
жают обратно. За день можно 
побродить по округе, подняться 
на Озёрный белок и посмотреть 
на все семь озёр сверху.

День второй
На второй день путешествия 

мы вслед за идущей налегке 
толпой человек примерно из 
тридцати поднимаемся на пе-
ревал Багаташ (2040 м). По до-
роге проходим границу леса (на 
высоте 1800 м), большой снеж-
ник, заключительный каменис-
тый подъём и оказываемся на 
пологом плато – водоразделе от-
рога хребта Иолго. 

Слева от нас – Озёрный бе-
лок и край озёрного кара, спра-
ва – долина Кубы (и её прито-
ка Муирты), впереди – группа 
скальных останцев, именуемая 
Замками Горных Духов. Об этом 
месте можно услышать массу ле-
генд (одна из них даже варьиру-
ет историю перевала Дятлова), 
но все эти легенды придуманы  
гидами. 

Именно у Замков мы встречаем 
коллег: спелеологов из Новоси-
бирска, возвращающихся с про-
вала Воронка, в сифон которого 
они пытались нырять.

От Замков поворачиваем нале-
во, на пологий подъём к Аккаин-
скому перевалу. Вокруг альпий-
ские луга из фиалок, купальни-
цы, змееголовника. Справа видна 
крутая, испятнанная снежниками 
стена Чемало-Кубинского водо-
раздела, из-за него выглядыва-
ют вершины далёкого Сумуль-
тинского хребта. С перевального 
плато спускаемся крутой тропкой 
на истоки Аккаи, проходим мимо 
озера и встаём лагерем. 

Отсюда начинается тропа на 
Айрыкский перевал. На самом 
деле тропы две. Чаще всего поль-
зуются левой, наиболее очевид-
ной; она круче, но и гораздо ко-
роче, следуя ею, проходишь ми-
мо живописных Айрыкских озёр. 
Мы же собираемся воспользо-
ваться правой, куда более поло-
гой и длинной тропой, огибающей 
вершину Айрыка с юга. Она эко-
номит в наборе высоты полторы 
сотни метров, но не это определя-
ет наш выбор. В каком-то месте 
тропа проходит мимо карстовой 
воронки, которую собирается по-
казать нам наш спутник.

День третий
На тропу выходим утром треть-

его дня. Подъём не кажется 
крутым, вскоре переходит в 
траверс, зато открываются впе-

чатляющие виды на ущелья и 
цирки Аккаинских верховьев. 
Обещанная воронка расположе-
на в кедровом лесу на высоте 
1780 метров. 

Склон довольно крутой, река 
далеко, и скрывающаяся под во-
ронкой пещера может иметь глу-
бину в сотни метров. Открытого 
входа, однако, нет. Намечающееся 
скальное устье возможного ко-
лодца завалено древесной трухой 
и землёй, проведённые на скорую 
руку раскопки немедленного ре-
зультата не дают, следует вер-
нуться сюда с инструментом для 
методичной работы.

Двигаемся дальше, преодолевая 
пологий и очень длинный пере-
вал в долину Айрыка. Троп по 
верховью Айрыка великое изо-
билие. Все они проложены в од-
ном направлении и, как правило, 
рано или поздно сойдутся. 

Выбор следует делать лишь 
ближе к водоразделу Айрыка и 
Каракокши, здесь путь разделя-
ется – левый лежит на пещеру 
(с отворотом к перевалу на Байо-
юк), правый – к горе Кара. 

Незадолго до развилки прохо-
дим место, где перед стрелкой 
главных айрыкских истоков сто-
яла знаменитая большая изба. 
Летом в ней жили пастухи, зи-
мой останавливались туристы-
лыжники. Сейчас её руины за-
растают травой.

Путь наш – на Каракокшин-
скую пещеру, поэтому выходим 
на тропу, ведущую на водораз-
дел левее, под самым склоном 
хребта. Справа же, под горой 
Кара, замечаем группу квадро-
циклистов. Одна из машин от-
деляется от группы и прямиком 
направляется к нам, прыгая по 
неровному заболоченному лугу. 
Нас просят объяснить, как про-
ехать на Караколы. Пять или 
шесть четырёхколёсных машин и 
один мотоцикл уже больше неде-
ли пробираются по хребту, стар-
товав из Эдигана и пройдя гору 
Альбаган. Уму непостижимо, как 
они шли по горам без дороги и 
как собираются спускаться с Ба-
гаташа к озёрам. Однако в воз-
можностях своих уверены (хоть 
и изрядно замучены), а взятого 
с собой бензина (литров по сто 
на машину) им должно хватить 
до Чемальского тракта.

Водораздел Айрыка и Кара-
кокши (это, собственно, и есть 
продолжение оси хребта Иолго) 
представляет собой широченное 
плато, полого загибающееся вниз 
к западу (на Катунь) и к востоку 
(на Бию). Переходим его к вос-
току и топаем под небольшой 
уклон, пока впереди и левее не 
показываются высокие известня-
ковые скалы. Под ними-то и за-
ложена нужная нам пещера.

Каракокшинская пещера – са-
мая большая из пещер алтай-
ского среднегорья. При высоте 

Речь пойдёт о самом исхоженном туриста-
ми меридиональном хребте Республики Ал-
тай – Иолго. Начинаясь на севере почти от 
Горно-Алтайска, он разделяет притоки Кату-
ни и Бии и тянется к югу на 90 километров 
до реки Сумульты. Хребет среднегорный, то 
есть в большей своей части поднимается вы-
ше границы леса, до высоты в 2615 метров 
(гора Альбаган). 

Вылазка на Иолго состоялась в конце июня 

– начале июля, и цели она имела не только 
прогулочные. Хотелось пролить свет на не-
сколько тёмных пещерных вопросов, разве-
дать тропы, по каким не приходилось ещё 
ходить, а заодно проверить, как нынче вы-
глядят места, виденные последний раз мно-
го лет назад. А поскольку окрестности Кара-
кольских озёр всем известны и популярны, 
поделиться наблюдениями с читателями бу-
дет небесполезно.

Прогулка хребтом Иолго: туда и обратно

ЭКСПЕДИЦИИ      
Встреча

Аккаинские озера

Б. Байоюкское озеро

Команда

Воронка до дождя

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

4 СТРАНИЦА 
ИЮЛЬ-АВГУСТ №3_2015

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Меридиональный хребет, Катунь, Бия, Сумульта, цели, Каракольские озёра, гора Аккаи, 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Всего Каракольских 
озёр семь, их комплекс 
имеет статус памятни-
ка природы Республи-
ки Алтай

Популярны здесь одно-
дневные экскурсии, когда 
с утра туристы выезжают 
из Чемала, на машинах 
поднимаются до озёр, а 
затем по тропе (по долине 
Туры) спускаются до «по-
ляны» и уезжают обратно

Почти все сущес-
твовавшие мосты 
уже восстановлены, 
частью за счёт тур-
баз, частью склад-
чиной местных жи-
телей, кормящихся 
с дороги

Хребет Иолго, 
начинаясь на севере 
почти от Горно-
Алтайска, разделяет 
притоки Катуни и Бии 
и тянется к югу на 90 
километров до реки 
Сумульты

ГеографияИнтересно ТуристамЗаметки

входа 1660 метров над уровнем 
моря она имеет полукиломет-
ровую протяжённость и очень 
значительные объёмы. У неё че-
тыре входа, два из которых от-
крываются в огромные обваль-
ные залы высотой до 20 мет-
ров, два других ведут в ниж-
нюю гидросистему, по которой 
протекает ручей. Натёков здесь 
почти нет, лишь проработанные 
водой стены.

Нас больше интересует про-
вал Воронка, расположенный в 
четверти километра от пещеры 
вниз по ручью. Это огромная яма 
тридцати метров в диаметре и 
пятнадцати в глубину со скаль-
ной стеной, под которую уходит 
вода. Ручей, протекающий мимо 
пещеры, пропадает под землёй 
перед её верхним входом, остав-
ляя сухое русло, огибающее Во-
ронку и спускающееся далее к 
Каракокше. Его исчезнувшая во-
да появляется в борту провала, 
стекает по его склону полновод-
ным потоком и уходит в дыру 
под скалой. 

Примерно так же выглядит 
вход в грандиозную Геофизичес-
кую пещеру в Алтайском райо-
не, с той разницей, что там вход 
открыт, здесь же над ним стоит 
озерцо. Известна история горно-
алтайца Немцова, который ещё в 
60-х годах добрался до Воронки 
в ноябре, когда воды не было, 
нашёл вход открытым и спус-
тился на какую-то глубину, ос-
тановившись лишь перед глубо-
ким колодцем. 

Побывавшие здесь раньше нас 
новосибирцы ныряли в понор, но 
обнаружили, что он забит глы-
бами. Мы же, оказавшись в Во-
ронке, решили исследовать сухие 
горизонтальные ходы, открыва-
ющиеся в скале левее и выше 
понора. Они оказались паводко-
выми каналами со следами при-
несённого водой мусора. 

По одному из них удалось про-
ползти целых 15 метров, но даль-
нейшее движение на грани про-
ходимости было слишком опас-
ным: в случае застревания никто 
не смог бы первопроходцу по-
мочь. В канале чувствуется дви-
жение воздуха изнутри наружу, 
но шума воды не слышно.

День четвёртый
На следующий день прошёл 

ливень, и мы стали свидетеля-
ми паводка. Подземная гидро-
система не справилась с прито-
ком воды, отчего наполнилось 
огибающее Воронку сухое русло, 
превратившееся в настоящую ре-
ку. Сильно прибавил и ручей, вы-
ходящий в борту Воронки. 

На дне поднялось озеро, вода 
пошла в исследованные накануне 
каналы. Вместе с тем заработал 
и ещё один понор, правее основ-
ного, ранее выглядевший обыч-
ной заваленной глыбами ямой. 
Возможно, разобрав его, удаст-
ся проникнуть в гипотетическую 
пещеру – это кажется более пер-
спективным, чем расширять го-
ризонтальный канал.

На четвёртый день путешест-
вия мы отправились разыскивать 
Анохинскую пещеру, находящу-
юся где-то поблизости, ниже по 
Каракокше. Один из нас бывал 
в ней, но настолько давно, что 
помнил место и дорогу к нему 
лишь приблизительно. 

Прямо от Воронки отходит тро-
па на восток, она ведёт нас над 
известняковыми скалами левого 

берега Каракокши (стоит уточ-
нить, что Каракокша в истоке 
ещё не носит своего имени; дан-
ный её исток обозначен на кар-
те как Сарыса, или, чуть ниже, 
как Карагу). 

Через два километра тропа 
выходит в широкий распадок и 
спускается к реке. За бродом, на 
правом берегу, начинается доро-
га в сторону перевала на Ложу и 
Уймень, но нам не надо туда. 

Не переходя реку, мы с трудом 
находим старую заросшую тропу 
левого берега и пробираемся по 
ней. Через километр видим слева 
от тропы потерянную Анохинс-
кую пещеру – её вход зияет в ос-
новании скал не выше пяти-семи 
метров от уровня речки. 

План пещеры можно найти на 
сайте Новосибирских диггеров, 
там же указано, что она распо-
ложена в «25 км к востоку от 
Воронки». Понятно, что между 
двойкой и пятёркой потерялась 
запятая, но всё равно расстояние 
больше на полкилометра. 

Пещера горизонтальная, неда-
леко от входа её галерея на не-
большом участке разделяется на 
два этажа. Длина – 65 метров, 
заканчивается узостью без дви-
жения воздуха. Много надписей, 
оставшихся от туристов, – с 1962 
года по 2013-й.

День пятый
На пятый день поворачива-

ем обратно, однако вернуться 
от Воронки мы намерены дру-
гим, нехоженым раньше путём. 
На водоразделе Айрыка и Кара-
кокши поворачиваем направо, то 
есть к северу, и поднимаемся на 
невысокий перевал, попутно най-
дя на склоне ещё одну крупную 
воронку, забитую снегом. 

Перед перевалом видим слева 
замысловатые гранитные скалы, 
одна из них – классический «чёр-
тов палец». За перевалом оказы-
ваемся на огромном заболочен-
ном плато, обрывающиеся не-
сколькими километрами север-
нее ущельем реки Байоюк. Вдоль 
тропы полно золотого корня. 

Спустя полчаса выходим на бе-
рег большого Байоюкского озера. 
В длину оно метров восемьсот, 
в ширину – с полкилометра. За 
ним поднимаются крутые, покры-
тые снежниками каровые стены 
массива горы Аккаи. 

Миновав большое озеро, мы от-
крываем целую страну озёр по-
меньше. В плоских, разделённых 
невысокими грядами и заросших 
кедром и стлаником долинах к 
востоку от Аккаи этих озёр не 
менее двух десятков. Один из на-
ших спутников говорит, что хотел 
бы ходить в этом месте неделю-
другую, останавливаясь у каждо-
го приглянувшегося озера. 

Несмотря на прилично наби-
тую тропку, не находим ни од-
ного человеческого следа и ни 
одной стоянки, видно, туристы 
здесь бывают нечасто. Мы встаём 
лагерем рядом с тропой на берегу 
немаленького водоёма, упираю-
щегося в заснеженную скальную 
стену. Вода, как зеркало, – отра-
жённые в её поверхности пере-
вёрнутые скалы неотличимы от 
настоящих.

День шестой
Продолжаем путь на шестой 

день подъёмом на северный 
отрог Аккаи, разделяющий два 
левых притока Каракокши – 
Байоюк и Угул. Перевал затяж-

ной, переход через него пологий 
и длинный, с верхней точки от-
крывается вид на северные ак-
каинские кары и Озёрный белок. 
Виден весь предстоящий сегодня 
путь, Каракольские озёра – впе-
реди за горой. 

Спустившись на правый исток 
Угула, минуем большую стоян-
ку. Значит, конный маршрут че-
рез Байоюкские озёра всё-таки 
существует, только группы там 
не задерживаются, уходя сразу 
к пещере.

За слиянием правого и левого 
Угула тропы расходятся. Самая 
натоптанная поднимается по ле-
вому истоку к Аккаинскому пе-
ревалу. Меньшая тропа продол-
жает путь по Угулу вниз, и мы 
надеемся, что рано или позд-
но она пойдёт вверх на хребет. 
Отшагав по ней три километра, 
мы уже начали волноваться, но 
тропа в итоге не подвела: сна-
чала перешла на левый берег, 
а вскоре начала крутой подъём 
на Иолго. 

Надвигалась гроза, и, выбрав-
шись из леса на пологий верх, 
мы поспешили встать на ночлег 
у ручья – правого истока Кылая. 
От нашей стоянки начиналась 
трёхкилометровая тропа на озеро 
Венеры – так, кажется, называют 
его гиды, устраивающие туда од-
нодневные радиальные походы с 
Караколов. Это озеро подпирает 
Озёрный белок с востока.

День седьмой
На следующий, седьмой и пос-

ледний день похода траверси-
руем все истоки Кылая и выхо-
дим на ось хребта в пяти кило-
метрах от турбазы «Олимп» и в 
восьми севернее Озёрного. 

Выходим на дорогу, идущую из 
Урлуаспака, что на Майме. По 
ней начинаем спуск в бассейн 
Катуни, а вскоре оказываемся 
на тракте, по которому завозят 
туристов с Элекмонара. 

Спускаясь этой дорогой до «по-
ляны», успеваем оценить все ужа-
сы такого автомобильного путе-
шествия. Местами страшный ук-
лон, как вдоль, так и поперёк 
пути. Колея постоянно перева-
ливает через валуны, а там, где 
идёт по глине, достигает глубиной 
чуть ли не метра. 

На середине спуска начинают 
появляться машины с туристами, 
и мы наблюдаем все возможные 
виды транспорта: ГАЗ-66, УАЗ, 
мотоциклы, водители которых 
размышляют, не пора ли пово-
рачивать обратно, и велосипеды, 
которые седоки тащат на себе в 
гору. Кроме того, мимо проходят 
конные группы, а над головой 
кружит самолёт с экскурсанта-
ми из Чемала.

На «поляне» быстренько нани-
маем модернизированный УАЗ, 
у которого, как выясняется, нет 
тормозов. «А зачем они? – удив-
ляется молодой водитель, уве-
ренно пользуясь ручником. – Всё 
равно колодки после бродов мок-
рые». Едем до Чемала, и сра-
зу за Элекмонаром начинается 
сильнейший ливень, настоящая 
стена воды. 

Все дни нам везло с погодой: 
дождь если и был, то начинался 
ближе к вечеру, когда мы уже ус-
певали встать. Но теперь катак-
лизм куда серьёзней и, главное, 
надолго. «Туристы на озёрах за-
стрянут», – говорит водитель. 

Что ж, мы вовремя унесли 
ноги.

 наших читателей
Страницы Ольги Горбатовой Каракокшинская пещера

Озёрный белок

Замки Горных Духов

Дорога к Караколам

Столовая «Олимп»
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Праздник «Купальские забавы»

Первый фестиваль вареника

РОМАНОВСКИЙ РАЙОН

Среди гостей праздника бы-
ли не только жители сёл райо-
на, но и отдыхающие на тур-
базах и в сельских домах. 
Официальное открытие празд-
ника было назначено на во-
семь часов вечера, но зрители 
начали подходить значительно 
раньше. 

Сельские советы района рас-
ставляли на праздничных сто-
лах угощения, девушки плели 
венки из приготовленных по-
левых цветов и веток, дымился 
настоящий самовар, а дети бе-
гали среди торговых палаток.

Стоит отметить, что каждый 
сельский совет постарался на 
славу! В этот день в Романово 
на выставке блюд «Скатерть-
самобранка» можно было поп-
робовать самые разные угоще-
ния, характерные для той или 
иной местности района. Здесь 
и пироги с малиной, немец-
кий «хворост», грановские рол-
лы, пончики и «приворотные» 
пряники и, конечно, украинс-

кие пампушки с чесноком. Но 
«гвоздём программы» были ва-
реники. Голодным в этот вечер 
не ушёл никто.

На сцене выступили фоль-
клорные коллективы, гости 
смогли принять участие в ку-
пальских хороводах и в теат-
рализованном представлении, 
а для самых юных участников 
праздника была приготовле-
на развлекательная программа 
«Нептуново царство». 

Завершился праздник ку-
пальским костром и пускани-
ем венков в воду пруда. По 
отзывам отдыхающих, атмос-
фера в этот вечер царила в 
Романово сказочная и немного 
мистическая. 

Знакомое название со 
школьной скамьи переносит 
нас на страницы книг Нико-
лая Васильевича Гоголя. Нам 
представляются украинские 
хаты с соломенными крыша-
ми, колоритные жители, оде-
тые в национальные костю-
мы, и настоящая Сорочинская 
ярмарка.

1 августа в Романовском 
районе Алтайского края на 
территории базы отдыха «Гу-
селетовские плёсы» впервые 
прошёл Фестиваль вареника. 
Мероприятие посетило более 
пяти тысяч человек.

Гостей фестиваля встречали 
ростовые куклы и фольклор-
ные коллективы, на ярмарке 
угощали варениками с самы-
ми разными начинками, до-
машними напитками, разносо-
лами. Даже пироги и торты в 
этот день были в форме ва-
реников. 

На славу!
Хозяйки постарались на сла-

ву. Так, Закладинский сельсо-
вет представил гостям фес-
тиваля вареники с 24 начин-
ками: с тыквой, апельсином, 
гречкой, иргой и другими не-
обычными наполнениями. 

Также гости фестиваля и ту-
ристы, отдыхающие на турба-
зе, могли не только попробо-
вать продукцию производите-
лей ближайших районов, но 
и купить. 

На ярмарке были представ-
лены товары Романовского, 
Мамонтовского, Ребрихинско-
го, Благовещенского, Волчи-
хинского районов Алтайского 
края, Барнаула и Рубцовска: 
свежайшие сыры, масло, мяс-
ные деликатесы, нежнейшая 
выпечка – всё из натураль-
ных алтайских продуктов. А 
ещё настоящие мамонтовс-

кие валенки и сувениры от ре-
месленников. 

В рамках Фестиваля варени-
ка было проведено несколько 
тематических конкурсов.

Победители
В номинации «Лучшая ярма-

рочная экспозиция» первое 
место заняла компания ООО 
«Романовский маслосыродел». 
Второе место у ИП С.Н. Криво-
рученко, третье – ООО «Руно» 
(Мамонтовский район). 

В номинации «Лучшая вы-
ставка вареников среди сель-
ских советов» места распреде-
лились следующим образом: 

1-е место – Закладинский 
сельсовет.

2-е место – Гилёв-Логовской 
сельсовет.

3-е место – Дубровинский 
сельсовет. 

В номинации «Самая лучшая 
презентация вареников» пер-
вое место у районного Дома 
культуры (село Романово), вто-
рое место занял Гуселетовский 

культурно-досуговый центр, 
третье – Дубровинский куль-
турно-досуговый центр. 

Рекорды
На фестивале были установ-

лены рекорды. Семья Голенко 
из Дубровинского сельсовета 
слепила самый большой варе-
ник. 72 сантиметра в длину и 
весом четыре килограмма. На-
полнен «рекордсмен» был кар-
тошкой, луком и шкварками. 

А самую большую порцию 
вареников приготовил Гуселе-
товский сельсовет – одновре-
менно в котле варилось 50 ки-
лограммов. Кстати, купили са-
мый большой вареник туристы 
из Москвы во время аукциона 
за 1150 рублей. 

На мероприятии работало од-
новременно несколько площа-
док: тематические фотосессии, 
дегустации, выставка-продажа 
и мастер-классы. Хозяйки из 
Закладинского сельсовета, за-
нявшего первое место по про-
ведению мастер-классов, лепи-
ли вареники из цветного теста 
– с куркумой, соком свёклы и 
шпинатом. В лепке мог принять 
участие любой желающий. 

Площадка на базе отдыха 
«Гуселетовские плёсы» в этот 
день превратилась в настоя-
щее украинское село: весёлые 
украинские песни и частушки, 
яркие национальные одежды, 
украинский говор и тысячи ва-
реников. 

Материал подготовила 
Ольга БОКОВА

Фото: Дмитрий МОИСЕЕВ, 
Ольга БОКОВА

17 июля в Романовском районе Алтайского края состоялся ежегодный праздник 
«Купальские забавы». Площадка, расположенная на берегу Романовских прудов, 
собрала более 1500 человек.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 августа в Романов-
ском районе Алтайс-
кого края на терри-
тории базы отдыха 
«Гуселетовские плё-
сы» впервые прошёл 
Фестиваль вареника

Романовский район 
– территория с со-
хранившейся здесь 
самобытной культу-
рой украинских пе-
реселенцев, которые 
составляют основную 
часть населения

Семья Голенко 
из Дубровинского 
сельсовета слепила 
самый большой 
вареник. 72 см в 
длину и весом 4 кг

Ежегодный 
праздник «Ку-
пальские за-
бавы» в Рома-
новском районе 
собрал более 
1500 человек

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=54&id_razd=160

Дата Интересно Культура Цифры

хи
кр
с

О

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

6 СТРАНИЦА 
ИЮЛЬ-АВГУСТ №3_2015

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Впервые, ежегодный, гости, сельские советы, туристы, товары, конкурсы

Справка. Всего на Фести-
вале вареника было приготов-
лено 12,5 тысячи вареников. 
Этот праздник планируют сде-
лать ежегодным.

Справка. Романовский район 
– территория с уникальными 
историческими культурными тра-
дициями, с сохранившейся здесь 
самобытной культурой украинских 
переселенцев.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Игорь Левитин 
сравнил город-ку-
рорт федерального 
значения Белокури-
ху с курортом Ма-
рианские Лазне в 
Чехии

Белокуриха за-
полнена на 
100 процентов. 
Купить путёвку 
можно, заранее 
забронировав

Вероника Скворцова:
«Изменения за 20 лет в 
крае, в Белокурихе и в 
Смоленском районе – это 
на самом деле чудо, это 
достояние всей России»

Владимир 
Мединский:
«Впереди у Алтайс-
кого края хорошее 
будущее: туристи-
ческое, санаторно-
курортное»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=55&id_razd=160

СведенияТуристам ЦитатаЦитата

В последние годы в наш край приезжает много высоких гостей – людей статусных, занимающих 
серьёзные посты в органах власти. Связаны такие визиты прежде всего с развитием туризма. И прак-
тически все они отмечают большие изменения, произошедшие на Алтае. Чтобы не быть голословным, 
мы приводим мнения тех, кто побывал на Алтае прошедшим летом.

Чудо и достояние 
России

– Изменения, которые 
произошли в Алтайском 
крае, – чудо, достояние 
всей России, – считает 
министр здравоохране-
ния РФ

1-2 августа Алтайский 
край посетила делега-
ция Минздрава Россий-
ской Федерации – ми-
нистр здравоохранения 
РФ Вероника Сквор-
цова, первый замести-
тель министра Игорь 
Каграманян, руково-
дитель Федерального 
медико-биологического 
агентства Владимир Уй-
ба, директор Департамента 
общественного здоровья и 
коммуникаций министер ства 
Олег Салагай и другие 
официальные лица. Вместе 
с Губернатором Алтайского 
края Александр Карлин 
они побывали на объектах 
туристско-рекреационного 
кластера «Белокуриха» в 
Смоленском районе. 

Одним из главных пунк-
тов программы работы де-
легации был визит в новое 
туристско-оздоровительное 
учреждение – парк-отель 
«Алтай Green». Это уникаль-
ный объект, где использу-
ется электричество от сол-
нечных батарей, установлен 
отопительный комплекс, ак-
кумулирующий тепло земли. 

– Для нас особенно важ-
но, что объект соответствует 
всем экологическим стандар-
там, при строительстве ис-
пользованы натуральные ал-
тайские материалы, самые 
современные технологии, – 
подчеркнул Губернатор Ал-
тайского края. 

Экологическая направлен-
ность парк-отеля проявляет-
ся не только в его внешнем 
облике, здесь широко ис-
пользуются программы ле-
чения и оздоровления, в том 
числе уникальные пантовые 
ванны, СПА-процедуры, сис-
тема здорового питания.

Экология жизни человека 
была основной темой, об-
суждаемой в ходе визита. 

– Продолжительность жиз-
ни во многом определяется 
экологией. Важно создать 
условия, при которых была 
бы экологически здоровая 
пища, чистый воздух, чтобы 
люди отдыхали в домах, где 
пахнет деревом. Алтайский 
край является именно таким 
регионом и всей стране по-
казывает пример создания 
таких условий. То, что мы 
увидели сегодня, те измене-
ния, которые произошли за 
20 лет в крае, в Белокури-
хе и в Смоленском районе, 
– это на самом деле чудо, 
это достояние всей России, 
всего российского народа. И 
эти положительные измене-
ния во многом зависят от 
руководителя региона, – счи-
тает Вероника Скворцо-
ва, министр здравоохране-
ния РФ.

– При строительстве парк-
отеля «Алтай Green» были 
использованы федеральные, 
региональные и корпоратив-
ные инвестиции. Сегодня мы 
имеем наглядный пример, 
что корпоративные инвести-
ции – это не фигура речи, а 
реальный факт нашей совре-
менной жизни в Алтайском 
крае, – подчеркнул Алек-
сандр Карлин.

С чем сравнил Белокуриху 
помощник Президента России?

«Впереди у края хорошее будущее»

«Вам есть, что показать людям»

Помощник Президента России 
Игорь Левитин сравнил Белокуриху 
с курортом Марианские Лазне.

Игорь Левитин, помощник Прези-
дента России, и Олег Сафонов, ру-
ководитель Федерального агентства 
по туризму, познакомились с сана-
торно-курортным потенциалом Ал-
тайского края.

Визит гостей на Алтай связан с 
подготовкой заседания Президиума 
Государственного Совета по вопросу 
«О развитии туристско-рекреацион-
ного и санаторно-курортного комп-
лекса РФ». Познакомившись с клю-
чевыми объектами в Барнауле, Игорь 
Левитин и Олег Сафонов вместе с 
Губернатором Александром Карли-
ным прибыли в Белокуриху вече-
ром 7 июля.

В городе-курорте они познакоми-
лись с ведущими санаторными комп-
лексами (сеть санаториев «Курорт Бе-
локуриха», «Россия», «Алтай-West»), 
а также проектами строящегося ку-
рорта «Белокуриха-2» и строительс-
тва нового санатория ОАО «РЖД». На 

деловой встрече с представителями 
бизнеса гости обсудили актуальные 
вопросы взаимодействия санаторно-
курортной и туристической сферы.

Отдельной темой разговора стал 
проект «Белокуриха-2». По словам 
главы Ростуризма, строящийся ку-
рорт – показательный пример реали-
зации федеральной целевой програм-
мы «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма». 

Игорь Левитин в свою очередь срав-
нил город-курорт федерального зна-
чения Белокуриху с курортом Мари-
анские Лазне в Чехии. 

И это сравнение было в нашу поль-
зу. В будущем помощник Президента 
планирует более детально познако-
миться с проектом «Белокуриха-2».

Фото: Валерий СТЕПАНЮК

Владимир Мединский, министр 
культуры Российской Федерации, 
провёл отпуск со своей семьёй в Ал-
тайском крае и дал высокую оцен-
ку туристскому потенциалу Алтайс-
кого края.

В рамках визита господин Мединс-
кий посетил культурные объекты сто-
лицы края, город-курорт Белокуриху, 
Белокуриху-2, Алтайский район, ОЭЗ 
ТРТ «Бирюзовая Катунь» и высоко 
оценил туристский потенциал Алтай-
ского края. 

– Больше всего впечатлили краси-
вые места, прекрасная история, ог-
ромный потенциал для развития ту-
ризма. Впереди у Алтайского края 
хорошее будущее: туристическое, 
санаторно-курортное, культурное, – 
поделился впечатлениями Владимир 
Мединский. – Если сравнивать Бело-

куриху с курортом Карловы Вары, 
то с медицинской точки зрения Бе-
локуриха сильнее. По цене она ста-
ла выигрышнее из-за курса валют, 
осталось подтянуть инфраструктуру, 
и это будет курорт выше европейс-
кого уровня.

Также министр культуры дал реко-

мендации по обеспечению инвестици-
онной привлекательности региона: 

– Для того чтобы привлекать ин-
весторов, нужно предлагать услуги по 
управлению объектами, создать здесь 
управляющие компании со знанием 
местной специфики, с опытом гости-
ничного, туристского, санаторно-ку-
рортного обслуживания.

Напомним, Владимир Мединский 
прибыл в Барнаул 20 июля. Это пер-
вый визит министра культуры Россий-
ской Федерации в Алтайский край.

Владимир Мединский принял учас-
тие в церемонии закрытия Шукшин-
ского кинофестиваля. В селе Сростки 
министр культуры посетил Всерос-
сийский мемориальный музей-запо-
ведник В.М. Шукшина, дом-музей ма-
тери, храм великомученницы Екате-
рины, гору Пикет.

Олег Сафонов, руководитель Фе-
дерального агентства по туризму, 
поделился своими впечатлениями 
об Алтайском крае.

В эфире программы «Настоящая 
Россия» на радио «Эхо Москвы», 
посвящённой теме внутреннего и 
въезд ного туризма в России, Олег 
Сафонов, руководитель Федерально-
го агентства по туризму, поделился 
своими впечатлениями об Алтайском 
крае, где он впервые побывал в мар-
те 2015 года.

– Я на Алтае был в марте текуще-
го года, – рассказывает глава Росту-
ризма. – Ездил я туда в отпуск со 
всей своей семьёй. Мы отдыхали в 
Белокурихе. Белокуриха – это го-
род-курорт федерального значения, 
един ственный за Уральским хребтом. 
Уникальное место. Лечение прекрас-
ное. И самое главное хочу сказать – 
Белокуриха заполнена на 100 процен-
тов. Купить путёвку можно, заранее 
забронировав. Мы сейчас работаем 
в рамках федеральной целевой про-
граммы по развитию внутреннего и 
въездного туризма над проектом «Бе-

локуриха-2». Причём работаем ак-
тивно. Сама Белокуриха расположе-
на на равнине в предгорьях, а этот 
курорт будет находиться в горах на 
высоте одного километра. Туда в рам-
ках ФЦП делается дорога, подводятся 
инженерные сооружения, в частнос-
ти электричество, вода и так далее. 
Активно приходят инвесторы. «Хил-
тон» подписал соглашение о строи-
тельстве в этом месте очень крупно-

го гостиничного комплекса на полто-
ры тысячи спальных мест. А вообще 
в Алтайский край приезжает более 
миллиона шестисот тысяч человек. 
И поток растёт… Важно, что есть 
очень интересные объекты показа в 
Алтайском крае, – резюмировал Олег 
Сафонов.

По словам руководителя главного 
туристического ведомства страны, 
внутренний поток в стране продол-
жает расти.

– Кардинально изменилась струк-
тура туристической отрасли Российс-
кой Федерации с 2014 года. Если ра-
нее туризм в России воспринимался 
как туризм выездной и очень много 
наших граждан выезжало за рубеж, 
то сейчас мы имеем увеличение ко-
личества туристических поездок по 
нашей стране. То есть растёт внут-
ренний туризм, причём растёт зна-
чительно. Ни одна другая отрасль 
народного хозяйства Российской Фе-
дерации таких темпов роста не пока-
зывает, – отметил он.

Фото: travel.ru
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В этом году фестиваль ту-
ристических и спортивных 
фильмов «Алтайский край 
– Место силы» пройдёт 17 
и 18 октября. Работы будут 
приниматься до 20 сентября. 
Перенос мероприятия на бо-
лее позднее время связан с 
просьбами участников, кото-
рые не успевают смонтиро-
вать и отправить свои новые 
фильмы.

В прошлом году на фести-
валь прислано более 60 ра-
бот из 12 регионов России и 
Казахстана, профессиональ-
ными участниками меропри-
ятия стали работы журналис-
тов федеральных телеканалов 
(телеканал «Россия-1», «Об-
щественное Телевидение Рос-
сии», ТВ «МИР», ГТРК «Но-
восибирск», национальный 
телеканал Казахстана «Ка-
захстан» и «KZ-24»). 

Фестиваль официально под-
держали Федеральное агент-
ство по туризму и Русское 
географическое общество. Фе-
деральными информационны-
ми партнёрами были популяр-
ные туристические порталы 
«Страна.Ру» и «Вотпуск.
Ру». Фестиваль был открыт 
фильмом российского писа-
теля и путешественника Ми-
хаила Тарковского «Замо-
роженное время».

Цели фестиваля – популя-
ризация различных видов ту-
ризма и путешествий, про-
паганда здорового образа 
жизни, вовлечение молодёжи 
в туристское движение, пре-
зентация экстремальных ви-
дов спорта, информирование 
о новых объектах туристско-
рекреационного направления, 
а также повышение мастер-
ства видеолюбителей и фо-
тографов. Идея мероприятия 
заключается в том, чтобы 
собрать вместе профессио-
налов и любителей видео- и 
фотосъёмки, продемонстриро-
вать работы туристической и 
спортивной тематики.

Фильмы и фотографии бу-
дут оцениваться по следую-
щим номинациям: «Туризм», 
«Спорт», «Природа», «Эко-
логия» и «Одноминутный 
фильм». Участниками фести-
валя могут стать все жела-
ющие, кто является автором 
интересных тематических 
фильмов и фотографий.

Организаторами фестиваля 
выступили Управление Алтай-
ского края по печати и ин-
формации и санаторий «Рас-
светы над Бией». 

Партнёр фестиваля – ком-
пания «Бочкари». 

Заявки для участия пода-
ются:

Тел./факс: (3854) 38-34-01, 
38-34-64, 8-961-977-88-98, 
8-903-991-84-88 

http://www.rassvety.ru,
E-mail: info@rassvety.ru

1. Цели и задачи фестиваля
1.1. Формирование подлинного ин-

тереса к природе родного края;
1.2. Укрепление (пробуждение) в 

сердцах и сознании молодого поко-
ления России бережного отношения 
к природным богатствам;

1.3. Популяризация различных ви-
дов туризма, путешествий; 

1.4. Пропаганда здорового образа 
жизни; 

1.5. Вовлечение молодёжи в турист-
ское движение; 

1.6. Рассказ об экстремальных ви-
дах спорта; 

1.7. Информирование о новых объ-
ектах туристско-рекреационного ин-
тереса; 

1.8. Повышение мастерства видео-
любителей.

2. Участники фестиваля
2.1 В фестивале участвуют видео-

фильмы, посвящённые туризму, 
спорту, природе. 

2.2  К участию в фестивале не до-
пускаются: 

а) фильмы, пропагандирующие на-
силие, жестокость, нетрезвый образ 
жизни, содержащие сцены с ненор-
мативной лексикой, неприличными 
жестами или телодвижениями; 

б) фильмы, содержащие явную рек-
ламу тех фирм, которые не являются 
спонсорами фестиваля. 

2.3 Фильмы принимаются на лю-
бых носителях в форматах AVI, 
MPEG4, MPEG2.

2.4 Автор может представить один 
фильм в любой номинации или два 
фильма, один из которых участвует 
в номинации «Одноминутный фильм». 
Помимо этого, автор может выставить 
ещё один фильм в «спонсорской» но-
минации (см. Дополнение к Положе-
нию на сайте санатория www.rassvety.
ru), однако в программу заключи-
тельного показа при этом включает-
ся только один фильм, отобранный 
оргкомитетом (или два в случае, ес-
ли второй одноминутный). Отдельные 
фильмы, не попадающие в конкурс 
по тем или иным причинам (превы-
шение по времени и др.), по решению 
оргкомитета могут быть включены во 
внеконкурсный показ. 

2.5 Каждый фильм должен иметь 
титры, обязательно содержащие: 

а) название фильма; 
б) указание авторства; 
в) слово «Конец». 
Прочие титры — по желанию ав-

тора. 
2.6 Программа конкурсного показа 

формируется оргкомитетом и жюри 
фестиваля на основе предваритель-
ного отбора фильмов. 

2.7 Срок подачи фильмов — до 20 
сентября 2015 г. Автор связывается 
с оргкомитетом и отправляет свои 
фильмы по электронной почте, через 
файлообменник (disk.yandex.ru, files.
mail.ru, file.qip.ru), сообщая коорди-
наты председателю оргкомитета по 
электронной почте: info@rassvety.ru; 
или по почте на адрес оргкомитета 
на дисках.

2.8 Автор заполняет заявку (При-
ложение № 1 можно взять на сайте 
санатория www.rassvety.ru) на учас-
тие в фестивале, где указывает: 

а) авторство и название фильма; 
б) номинацию; 
в) продолжительность фильма; 
г) своё согласие или несогласие на 

включение фильма в общий диск с 
лучшими фильмами фестиваля.

2.9 Для участников и гостей фес-
тиваля будут проводиться мастер-
классы, семинары по фото- и виде-
осъёмкам и изготовлению фильмов, 
спортивные соревнования.

3. Конкурсные номинации
3.1. Конкурсные номинации и мак-

симально возможная продолжитель-
ность профессиональных фильмов:

1. Туризм – (не более) 16 мин. 
2. Спорт – (не более) 16 мин. 
3. Природа, экология – (не более) 

12 мин. 
4. Одноминутный фильм – 1 мин. 
3.2. Конкурсные номинации и мак-

симально возможная продолжитель-
ность непрофессиональных филь-
мов:

1. Туризм – (не более) 16 мин. 
2. Спорт – (не более) 16 мин. 
3. Природа, экология – (не более) 

12 мин. 
4. Одноминутный фильм – 1 мин. 
Примечания. 
3.3. Спонсоры (партнёры) фестива-

ля могут устанавливать собственные, 
дополнительные номинации.

4. Критерии оценок и 
награждения

4.1. Оцениваются: эмоциональное 
воздействие, работа режиссёра, ра-
бота оператора, монтаж, звук, цель-
ность и лаконичность фильма,.

4.2. Каждый фильм конкурсной про-
граммы отмечается дипломом фести-
валя. Гран-при присуждается фильму, 
участвующему в номинации «Туризм» 
или «Спорт». Призовые места (I–III) 
присуждаются фильмам во всех но-
минациях. Вручается приз зритель-
ских симпатий. Предусмотрены спе-
циальные призы: «За лучшее музы-
кальное сопровождение», «За лучшую 
актёрскую работу», «Дороги Алтай-
ского края», «Ретро». Награждение 
фильмов, участвующих в «спонсор-
ских» номинациях, проводится отде-
льно фирмами-спонсорами.

4.3. Фильмы – призёры фестиваля 
будут представлены на Туристическом 
фестивале, который будет проходить 
в октябре 2015 г. (дату уточняйте 
на сайте санатория www.rassvety.ru) 
в санатории «Рассветы над Бией, с. 
Стан-Бехтемир Бийского р-на.

5. Спонсоры (партнёры) 
фестиваля, информационная 

поддержка
5.1. Спонсорами (партнёрами) фес-

тиваля могут выступать известные 
фирмы, печатные издания, телека-
налы и интернет-сайты.

Мы будем рады предложениям от 
новых спонсоров, а также от всех, 
кто готов оказать информационную 
поддержку или иную помощь в ор-
ганизации фестиваля.

Условия спонсорского участия из-
ложены в Спонсорском пакете (с ним 
можно ознакомиться, связавшись с 
оргкомитетом). 

6. Рекламные мероприятия
1. Информация о фестивале и его 

спонсорах размещается на различ-
ных телеканалах, в печатных из-
даниях, в Интернете на туристских 
сайтах. Планируется выпуск дисков 
с лучшими фильмами фестиваля.

Оргкомитет
Председатель оргкомитета.
Директор санатория «Рассветы над 

Бией», главный врач Е.В. Лебедев, 
тел.: (3854) 38-34-07; E-mail: info@
rassvety.ru.

Консультант по работе с федераль-
ными и зарубежными СМИ Управ-
ления Алтайского края по печати и 
информации В.А. Киричук, тел: (3852) 
63-22-81; mail: Skirichuk@yandex.ru

17 октября 2015 года в селе Стан-Бехтемир в 
санатории «Рассветы над Бией» при поддержке 
Управления по печати и информации админист-
рации Алтайского края, Управления по развитию 

туристско-рекреационного и санаторно-курортно-
го комплексов администрации Алтайского края 
пройдёт третий фестиваль туристического и спор-
тивного кино «Алтайский край – Место силы».

III фестиваль туристских и спортивных 
фильмов «Алтайский край – Место силы»

(Алтайский край, с. Стан-Бехтемир, «Рассветы над Бией» – 2015)

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ – МЕСТО СИЛЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В этом году фести-
валь туристических и 
спортивных фильмов 
«Алтайский край – 
Место силы» прой-
дёт 17 и 18 октября

Цели фестиваля – 
популяризация раз-
личных видов туриз-
ма и путешествий, 
пропаганда здорово-
го образа жизни

В прошлом году на 
фестиваль прислано 
более 60 работ из 
12 регионов России 
и Казахстана

Конкурсные рабо-
ты будут прини-
маться до 20 сен-
тября

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=56&id_razd=160
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РОССИЯ – КАЗАХСТАН: 
ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ

ЭКСПЕДИЦИЯ 
«Начни с дома своего – 2015»
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СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Экспедиция, Россия, Казахстан, международный маршрут



Напутственные слова
Сбор участников у Алтайского 

краевого детского экологическо-
го центра (АКДЭЦ) – уже тради-
ция. Дети и педагоги Центра – 
постоянные участники движения 
и экспедиций на протяжении пос-
ледних лет. В этом году в путе-
шествие отправились также ребя-
та из Павловского, Третьяковско-
го, Кулундинского, Панкрушихин-
ского, Шипуновского, Каменского 
районов, а также городов Бийска 
и Барнаула. Особенностью экспе-
диции этого года является то, что 
впервые участие в ней принима-
ют студенты географического фа-
культета АлтГУ, обучающиеся по 
направлению «Природопользова-
ние и геоэкология».

Владимир Горбачёв, кандидат 
социологических наук, доцент 
кафедры природопользования и 
геоэкологии АлтГУ:

– Радует, что экспедиция старту-
ет уже в восемнадцатый раз. Это 
доказывает: данный проект прини-
мается должным образом и обще-
ственностью, и детьми, и педагога-
ми. Дети, первые участники этих 
экспедиций, являются уже ядром 
пропаганды экологических движе-
ний, они носители традиционных 
ценностей – бережного отноше-
ния к окружающему миру. Тради-
ционна и поддержка администра-
ции Алтайского края, экспедиция 
проходит за счёт средств краевого 
бюджета в рамках ведомственной 
целевой программы «Охрана ок-
ружающей среды на территории 
Алтайского края» и других источ-
ников. В этом году в экспедиции 
принимают участие студенты гео-
графического факультета АлтГУ 
3–4-го курсов. По территории Ка-
захстана и России предусмотрено 
посещение особо охраняемых при-
родных территорий, для студентов 
это важный опыт.

Александр Лукьянов, замес-
титель начальника управления 
природных ресурсов и нормиро-
вания Главного управления при-
родных ресурсов и экологии Ал-
тайского края:

– Эта экспедиция имеет большое 
значение для будущего поколения 
экологов и, несомненно, укрепляет 
дружественные отношения Алтай-
ского края с ближним зарубежь-
ем. Разрешите пожелать хороше-
го настроения, хорошей погоды и, 
конечно, удачи.

Игорь Марискин, директор Ал-
тайского краевого детского эко-
логического центра:

– Мы рады, что экспедиция 
стартует из нашего Центра и за-
канчивается в наших же стенах. 
Важно и приятно, что и наши де-
ти принимают активное участие 
в этом событии. Хочется поже-
лать, чтобы вы взяли для себя 

максимум пользы. Знания, ко-
торые вы получите, обязатель-
но пригодятся – пусть то будет 
журналистские материалы или 
исследовательские работы – мы 
поддержим и поможем вам. 

Озеро Колыванское
Первый переезд оказался дол-

гим – без малого пять часов, 
но место отдыха оказалось на-
столько красивым и запомина-
ющимся, что усталость быстро 
отступила. Первая остановка на 
пути экспедиции – озеро Колы-
ванское, близ посёлка Саввуш-
ка. Особенно приятным после 
продолжительной поездки стало 
купание в прогретой августов-
ским солнцем воде и знакомс-
тво с красотами и природными 
особенностями уникального озе-
ра. Ребята между делом успели 
посмотреть «весёлых чёртиков» – 
водный орех – чилим – и ближе 
познакомиться друг с другом. 

Гора Змеиная
Следующая остановка – город 

Змеиногорск, где участников экс-
педиции встретила редактор газе-
ты «Змеиногорский вестник» Люд-
мила Кейбол, устроившая экскур-
сию по знаковым историко-куль-
турным местам города, в числе 
которых штольни, созданные во 
времена владения этими землями 
семьи Демидовых для добычи зо-
лота и серебра. Входы штолен об-
работаны ручным методом, кроме 
кайла в то время у рабочих не 
было никаких орудий. 

– На этом месте в прежние вре-
мена возвышалась гора Змеиная, 
где с XVII по XIX век добыва-
лось более 60 процентов россий-
ского серебра и золота, – расска-
зывает Людмила Кейбол. – При-
езжающие сюда гости из разных 
регионов страны до сих пор по-
мимо впечатлений надеются най-
ти драгоценные металлы. 

Теперь на месте знаменитых 
шахт карьер. Саму гору, что воз-
вышалась над другими, уже не 
различить. Около 15 лет назад 
произошло землетрясение, из-за 
которого многие шахты засыпа-
ло, и хода как такового в них 
теперь нет. 

Кстати, многих ребят заинтере-
совала причина, по которой гора 
называлась Змеиной. С ней пе-
реплетается и название города. 
Оказалось, что согласно легендам 
в давние времена на этой горе во-
дилось множество змей. Так, по 
рассказам, у каждого рабочего 
(а работали здесь в большинс-
тве своём крепостные крестьяне) 
было задание принести в день 
определённое количество руды 
с серебром и золотом, а также 
убить не менее 10 змей. 

Екатерининский кунштат
Кроме того, ребята и педагоги 

посетили Екатерининский кунш-
тат – часть системы, созданной 
для очищения шахт от воды. 
Систему эту изобрели в 1737 году 
знаменитые на всю Россию инже-
неры из семьи Фроловых. Кам-
ни арки подогнаны друг к дру-
гу очень плотно. И трудно пове-
рить, что это ручная работа! Тем 
не менее сооружению уже почти 
280 лет. Внутри можно увидеть 
железные крепления для подъ-
ёма и спуска рабочих в шах-
ту, а также следы от установки 
факелов. 

В систему водоотлива помимо 
кунштата входит и плотина, куда 
участники экспедиции направи-
лись после. Плотина (или Нагор-
ный пруд) – в настоящее время 
место отдыха горожан.

Памятник Ермаку 
Дорога к плотине привела ещё 

к одному памятнику с интерес-
ной историей – к Ермаку. 

– Изначально этот памятник 
находился в городе Ермаке в 
Казахстане. В 1991 году в свя-
зи с известными событиями в 
Казахстане произошли волне-
ния, во время которых памят-
ник был разрушен. Дальше на-
чинается самое интересное. Один 
из наших земляков, – расска-
зывает Людмила Викторовна, – 
смог вывезти сохранившуюся го-
лову скульптуры в Змеиногорск. 

5 августа вышла на маршрут XVIII обществен-
ная экологическая экспедиция «Начни с дома 
своего». В 2015 году одной из её главных за-
дач является работа по созданию междуна-
родного брендового туристического маршрута 
«Алтай литературный». Не случайно девиз этого 
года: экология и литература. Путь экспедиции 
пролёг по территории Алтайского края и Вос-

точно-Казахстанской области и был связан с 
именами известных писателей и поэтов. Таким 
образом, экологическое направление маршру-
та объединилось с литературным. Участники 
экспедиции посетили Барнаул, Змеиногорск, 
Шемонаиху, Усть-Каменогорск, Семей (Семипа-
латинск), Павлодар, Кулунду, Тюменцево, Пав-
ловск и вновь вернулись в Барнаул.

А началась экспедиция 4 августа. В этот 
день стали приезжать в Барнаул первые ино-
городние участники. Начальник экспедиции 
Сергей Малыхин встречался с группами и 
проводил инструктажи, настраивал ребят на 
трудный маршрут. Кроме того в этот день мы 

закупали продукты, готовили раздаточные 
материалы, оформляли документацию, прове-
ряли снаряжение. Дел много. В этот же день 
из Змеиногорска вышел автобус, на котором 
мы отправимся в путь. Короче очень важное 
время, невидимое со стороны.

И первый день – он трудный самый
Игорь Марискин, Владимир Горбачёв 

и Александр Лукьянов

Александр Жданов, Людмила Чеснокова, 
Сергей Малыхин

Вход в штольню

Екатерининский кунштат

Прогулка по историческому центру Змеиногорска

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Александр Лукьянов:
«Экспедиция имеет боль-
шое значение для буду-
щего поколения экологов 
и, несомненно, укрепля-
ет дружественные отно-
шения Алтайского края с 
ближним зарубежьем»

Игорь Марискин:
«Мы рады, что эк-
спедиция стартует 
из нашего Центра и 
заканчивается в на-
ших же стенах»

Владимир Горбачёв:
«Данный проект при-
нимается должным 
образом и обще-
ственностью, и деть-
ми, и педагогами»

Ребята между делом 
успели посмотреть 
«весёлых чёртиков» 
– водный орехов – 
чилим

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=65&id_razd=160
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Екатерининский кунштат

Краткие итоги
Сергей Малыхин, редактор 

газеты «Природа Алтая», орга-
низатор движения «Начни с до-
ма своего»:

– Село Староалейское Третьяков-
ского района, так же как и город 
Змеиногорск, за восемнадцать лет 
существования движения стали для 
нас одними из базовых точек. Здесь 
понимают важность работы, которую 
мы выполняем. Многим уже знаком 
термин «экологический кризис», и 
если мы его не остановим, будущие 
поколения уже будут не в силах сде-
лать это. Вы – растущие, думаю-
щие, можете менять своё будущее. 
Гимн нашего движения под назва-
нием «Начни с дома своего» озна-
чает – начни со своего сердца, со 
своей истории, улицы, города, края, 
страны. Второй гимн – «Дело есть 
дело» – иллюстрирует, что несмот-
ря на любые трудности, всё, что мы 
говорим, соотносится с тем, что мы 
делаем. Мы не совершаем прогулку 
на природе, мы делаем дело. И ког-
да трудно, эта песня помогает каж-
дому. Человек может всё!



Третий день XVIII по счёту эк-
спедиции «Начни с дома свое-
го» ознаменовался пересечени-
ем границы с Казахстаном. Для 
многих ребят это первый выезд 
за пределы России, поэтому та-
кая довольно обычная процеду-
ра, как проверка документов и 
заполнение миграционных лист-
ков, казалась почти приключе-
нием. На границе нас встречают 
казахстанцы и сопровождают до 
места лагеря. После автобус под 
традиционные песни под гита-
ру, тексты которых тут же за-
писываются в блокноты и за-
учиваются на ходу, довёз ребят 
до гостеприимного Шемонаихин-
ского района, к друзьям проекта 
– молодёжному общественному 
объединению «ЭкоГрин» под ру-
ководством Олега Степаненкова 
и Ольги Рябиченко.

Гостеприимный «ЭкоГрин»
Здесь, в лагере «Эдельвейс», 

на берегу одного из протоков 
реки Убы буквально за час вы-
рос пёстрый палаточный ла-
герь. В этом новичкам помогли 
и ребята из «ЭкоГрина», которые 
не первый год проводят лето в 
палаточных лагерях и сноровки 
им не занимать. 

Шестнадцатилетний Богдан 
Бердников из Шемонаихи при-
езжает в лагерь «Эдельвейс» уже 
третий год подряд. Первые два 
года он был участником, в этом 
сезоне – вожатым. Богдан рас-
сказывает, что кроме участия в 
проектах «ЭкоГрин» занимается 
ещё и сплавами – недавно вер-

нулся с верховий Убы, из Кара-
гужихи, где речные пороги тре-
тьей категории.

Милене Крыловой всего 13 лет, 
но она проводит так лето уже пя-
тый год. Рассказывает, что пер-
выми впечатлениями от лагеря в 
восемь лет были страх и любо-
пытство, которые быстро смени-
лись восторгом. Милена пока не 
состоит в «ЭкоГрине», но чита-
ет книгу о правилах вожатства 
и собирается поступать в Томс-
кий колледж на специализацию 
«Туризм». 

Гости из акимата
В первый же день лагерь по-

сетили заместитель акима Ше-
монаихинского района по соци-
альным вопросам Вика Лиси-
на и главный специалист отде-
ла внутренней политики Шемо-
наихинского района Александр 
Булавкин. С редактором газеты 
«Природа Алтая» Сергеем Малы-
хиным они обсудили дальнейшее 
развитие туристического марш-
рута «Алтай литературный». 

– Работу координационного со-
вета «Наш общий дом – Алтай» 
планируется подкрепить взаимо-
действием на уровне прилегаю-
щих к основному пути районов 
– Шемонаихинского, Змеиногор-
ского, Третьяковского, Курьинс-
кого. Один из способов – орга-
низация небольших одно-двух-
дневных маршрутов. Например, 
вчерашняя замечательная экс-
курсия по городу Змеиногорску 
убедила меня в том, что турис-
тический маршрут Шемонаиха-

Змеиногорск имеет перспективы, 
в том числе и в коммерческом 
плане. В этом городе есть осо-
бенные места, связанные с пре-
быванием здесь знаменитых пи-
сателей – Фёдора Достоевского 
и Альфреда Хейдока. Такой при-
граничный тип сотрудничества 
– это ещё одно из направлений 
проекта «Алтай литературный», – 
отметил Сергей Малыхин. 

Вечер дружбы
Завершился очередной день 

работы экспедиции «Начни с до-
ма своего» творческим вечером 
дружбы, организованным спе-
циально для делегации из Ал-
тайского края на площади пе-
ред районным Домом культуры 
в селе Шемонаиха. Яркие вы-
ступления творческих коллекти-
вов и музыкальных исполнителей 
объединили гостей и хозяев на 
танцевальной площадке. 

С приветственным словом перед 
делегацией выступил директор 
КГУ «Молодёжный центр аки-
мата Шемонаихинского района» 
Константин Буднецкий. Он по-
желал ребятам и педагогам хо-
рошей работы и хорошего от-
дыха. 

– Россия и Казахстан – друж-
ные соседи с крепкими связями. 
Сегодняшняя встреча доказыва-
ет, что нас объединяет и эколо-
гическая сторона. Особенно при-
ятно, что именно такие люди – с 
огнём в глазах и задором в сер-
дце – заботятся о нашем общем 
доме – Алтае, – отметил Констан-
тин Буднецкий.

Здесь работники рудной экспеди-
ции, геологи и инженеры смог-
ли по фотографиям восстановить 
фигуру полностью.

Каждый год в августе близ Ер-
мака проходят встречи казачест-
ва Сибирского федерального ок-
руга. В будущем году вокруг па-
мятника планируется организо-
вать зону для отдыха.

С горы, где установлен Ермак, 
видно ещё одно примечательное 
место – старое кладбище Зме-
иногорска, которое находится в 
районе Караульной сопки. На 
нём захоронена принцесса, одна 
из дочерей богатого хана, кото-
рая направлялась этим путём к 
жениху в Китай, но добраться до 
места не смогла. Об этом свиде-
тельствует доска, недавно най-
денная на кладбище. Она хра-
нится там примерно с XVI или 
XVII века.

Хейдок и Рерих
Змеиногорск связан и с име-

нами многих известных людей. 
Здесь в конце прошлого века 
жил Альфред Хейдок, писатель 
и переводчик, один из верных 
учеников Николая Рериха. Он 
принадлежал к числу белых 
эмигрантов, был репрессирован, 
сослан в Змеиногорск, где и про-
жил до 1990 года.

– Он ходил с тросточкой в со-
провождении своего секретаря, 
здоровался со всеми, уделяя осо-
бое внимание детям. Это всё, что 
я запомнила о нём из своего дет-
ства, – рассказывает Людмила 
Кейбол. – Позже я узнала, что 
Альфред Хейдок был великолеп-
ным переводчиком и сам писал 

рассказы. Большая часть жизни 
его прошла в Харбине, в эмигра-
ции. Затем они с женой попали в 
колесо репрессий, провели какое-
то время в Казахстане, затем от-
правились в Змеиногорск. В на-
ше время последователи Николая 
Рериха приезжают сюда именно 
затем, чтобы поклониться моги-
ле Хейдока.

Познавательная экскурсия
По пути к историческому цент-

ру города редактор «Змеиногор-
ского вестника» рассказывала 
ребятам и об истории города, 
и о том, как он развивается в 
настоящее время. Многие знают, 
что в Эрмитаже в Санкт-Петер-
бурге находится «Царица ваз», 
созданная из ревнёвской яшмы. 
Такая разновидность камня до-
бывается именно в этой мест-
ности. 

На сегодняшний день в райо-
не работает несколько шахт и 
фабрик, например Зареченский и 
Карболихинский рудники (второй 
– самый богатый рудник в России 
по запасу полиметаллов). Золото 
и серебро – не их основной про-
филь, здесь добывают цинк, сви-
нец, медь. На территории района 
работают два карьера – Таловс-
кий и Степной, – где добывают-
ся металлы открытым способом. 
Шахты приносят неплохой доход 
в бюджет района.

Встреча в Староалейском
Последняя в первый день ос-

тановка – село Староалейское 
Третьяковского района, где ав-
тобус экспедиции встречали 

давние союзники и единомыш-
ленники движения «Начни с до-
ма своего». 

Людмила Чеснокова, инспек-
тор школ комитета администра-
ции Третьяковского района по 
образованию:

– Приятно, что движение «На-
чни с дома своего» не угасает, 
а только разрастается, число 
участ ников всё увеличивается, в 
том числе и за счёт ребят Тре-
тьяковского района. 

Александр Жданов, замести-
тель главы администрации Треть-
яковского района:

– Я уверен, что экспедиция в 
очередной раз пройдёт успеш-
но. Ваша работа несёт огромную 
пользу обществу и окружающе-
му миру. Этот особый инструмент 
народной дипломатии – когда лю-
ди из разных мест, в том числе 
и стран, встречаются и делятся 
своим видением различных про-
блем (в нашем случае – экологии) 
– очень эффективен. 

ШЕМОНАИХА: территория мира, дружбы и согласия

Первое исполнение гимна

Ребята приветствуют 
шемонаихинских артистов

Слова добра для гостеприимной Шемонаихи

Полевая баня

Сбор палатки

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

У каждого рабочего 
было задание принес-
ти в день определён-
ное количество руды с 
серебром и золотом, а 
также убить не менее 
10 змей

В Восточном Казах-
стане и в Шемона-
ихинском районе 
большое значение 
придают маршруту 
«Алтай литератур-
ный»

Александр Жданов:
«Ваша работа несёт 
огромную пользу обще-
ству и окружающему 
миру. Это особый инс-
трумент народной дип-
ломатии»

Константин Буднецкий:
«Россия и Казахстан – 
дружные соседи с крепки-
ми связями. Сегодняшняя 
встреча доказывает, что 
нас объединяет и экологи-
ческая сторона»

История ТуристамЦитата Цитата

     Алтай литературный
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Территория мира
– Шемонаихинский район при-

нимает экспедицию «Начни с до-
ма своего» уже не впервые, и 
каждый раз наша встреча про-
ходит в очень приятной и душев-
ной обстановке. За это спасибо 
замечательным людям, которые 
с нами на одной экологической 
волне, – сказал редактор газеты 
«Природа Алтая» Сергей Малы-
хин. – Наши приграничные тер-
ритории – это территория мира, 
дружбы и согласия.



Музей Анатолия Иванова 
В селе Выдриха ребят и пе-

дагогов встретила Наталья 
Серохвостова, учитель исто-
рии, руководитель школьного 
краеведческого музея Выдри-
хинской средней школы име-
ни писателя-земляка Анато-
лия Иванова. Она получила это 
имя в 2001 году, уже после его 
смерти. Школа в Шемонаихе, 
где писатель учился, уже носи-
ла тогда имя А.Н. Островского. 
В Выдрихе же Анатолий Сте-
панович бывал часто и общал-
ся со многими людьми. 

Музей основан в 1968 году и 
начинался тогда с альбомов и 
туристических записей. Сейчас 
экспозиция состоит из несколь-
ких частей – уголок природы, 
части старинных купеческого 
и крестьянского домов с под-
линными экспонатами – вере-
теном, глиняными кувшинами, 
коромыслом, иконами и дру-
гими предметами быта. Ребята 
узнали также некоторые при-
меты и обычаи, характерные 
для наших предков. Например, 
когда семья въезжала в но-
вый дом, в нижний отдел пе-
чи ставили горшок с кашей – 
для того чтобы подружиться с 
домовым. 

Наталья Серохвостова не 
просто рассказывала об убранс-
тве старинных домов, но и уст-
роила настоящую викторину, в 
которой все ребята с удоволь-
ствием приняли участие.

Очень интересным оказался и 
кабинет-музей Анатолия Ивано-
ва с воссозданной в нём обста-
новкой времени, когда писатель 
работал. Здесь письменный стол 
с пишущей машинкой, лампой 
и прочими вещами. 

О Георгии Гребенщикове
Особый экспонат краевед-

ческого музея Выдрихинской 
средней школы – высокий 
шкаф из дома раскулаченно-
го когда-то купца Фирсова. 
В нём до нынешнего времени 
лежат книги, принадлежащие 
ещё одному знаменитому зем-
ляку – писателю Георгию Гре-
бенщикову. 

Георгий Гребенщиков родил-
ся в исчезнувшем к нашему 
времени посёлке Каменёвка. 
Его отец был рабочим на шах-
те, он говорил, что сын должен 
заниматься физическим тру-
дом, и не разрешал заниматься 
грамотой, считая её баловством 
и пустой тратой времени. Са-
мо собой, на этой почве в се-
мье возник конфликт, так как 
Георгий всегда хотел учиться. 
Одно время он жил в Выдри-
хе у купца Фирсова, где и за-
нимался самообразованием и 
изучением книг. В этой неболь-
шой библиотеке есть старооб-
рядческие книги XVI-XVII ве-
ков. Их отличает переплёт из 
кожи. Есть и католические на 
немецком языке, и православ-
ные собрания, и советская эн-
циклопедия.

– Несмотря на жизнь за гра-
ницей, произведения Георгия 

Гребенщикова содержат мно-
го информации о Большом Ал-
тае и нашем селе. Из этих же 
мест происходят и прообразы 
многих его героев, – отметила 
Наталья Серохвостова. – Он 
писал о Выдрихе того време-
ни, отмечал, что молодёжь от-
личается большим послушани-
ем. Ослушаться старших бы-
ло большим грехом. А всякого 
странника здесь встретят, на-
кормят и отправят в баню. 

Экскурсия по Выдрихе
Кроме музея участники экс-

педиции «Начни с дома свое-
го» проехали с экскурсией по 
селу. 

Оказывается, первые посе-
ленцы, обосновавшиеся здесь, 
назвали село Выдриха в честь 
зверька, который в больших ко-
личествах водился тогда в реке. 
Согласно сохранившимся запи-
сям, когда девушки ходили за 
водой на реку, они вынуждены 
были разгонять воду ведром, 
чтобы внутрь не забралась вы-
дра. Кстати, река Выдрихинка 
впадает в Убу, та в свою очередь 
в Иртыш, а он – в Обь.

Многие места здесь кажутся 
очень знакомыми для тех, кто 
бывал в Алтайском крае и Гор-
ном Алтая. Частое заблуждение 
русских гостей – ожидать уви-
деть здесь разгуливающих по 
улицам верблюдов. Здесь поч-
ти такие же и горы, и степи. 
Алтайские горы и объединя-
ют нас.

Место, где раскинулась Вы-
дриха, находится в низине. Оно 
закрыто от ветров и обильно-
го снега. Улицы здесь чистые, 
дороги асфальтированные, до-
ма опрятные и в большинстве 
своём яркие. В селе 23 ули-
цы, по их названиям можно 
рассказать историю заселения 
края. 

– Первая улица называлась 
Малороссийской, на ней сели-
лись переселенцы с территорий 
тогдашней Малой России. Бы-
ла Саратовская улица, где обо-
сновались приезжие из Сара-
товской губернии. Улицы так-
же могут рассказать о природе 
нашего края – Степная, На-
бережная, Береговая, Садовая, 
– рассказывает Наталья Серо-
хвостова.

Казалось бы, можно очень 
долго колесить по Выдрихе, 
слушать рассказы её о про-
шлом (здесь, к примеру, про-
живало много старообрядцев) 
и наблюдать изменения (откры-
тое недавно современное зда-
ние больницы и детская пло-
щадка).

Шемонаиха. 
Историко-краеведческий
В городе Шемонаихе экспе-

дицию встретили Наталья Ду-
бинчик, директор историко-
краеведческого музея, и Лю-
бовь Ступенько, аким Выдри-
хинского сельского округа. 

Здесь для делегации из Ал-
тайского края подготовили пре-
зентации о жизни и творчестве 

Георгия Гребенщиков и Анато-
лия Иванова. 

Так, ребята узнали, что Геор-
гия Дмитриевича называют эт-
нографическим географом со-
предельной территории двух 
государств – России и Казах-
стана. А очерком «Уба и убин-
ские люди» Георгия Гребен-
щикова некоторые историки, 
этнографы и работники му-
зеев пользуются как настоль-
ной книгой – с такой точнос-
тью писатель во время своего 
путешествия передал все осо-
бенности уклада жизни людей, 
живших вдоль реки Убы. 

Кроме того, писатель в своё 
время работал редактором бар-
наульской газеты «Жизнь Ал-
тая», часть изданий которой до 
сих пор находится в библиоте-
ке им. В.Я. Шишкова. 

В Шемонаихе каждый год 
проходят Гребенщиковские 
чтения, куда съезжаются жур-
налисты, литературоведы, этно-
графы, преподаватели школ и 
вузов, поэты и писатели. В этом 
году на чтениях была и делега-
ция из Алтайского края

По местам Анатолия 
Иванова

Анатолия Иванова, автора ро-
манов «Тени исчезают в пол-
день» и «Вечный зов», боль-
шинство ребят знает из-за эк-
ранизации этих произведений 
на российском телевидении. 
Наталья Дубинчик рассказала 
об его биографии и творчестве, 
журналистской деятельности в 
газетах «Ленинское знамя» и 
«Молодая гвардия». 

Презентация содержала и фо-
тографии черновиков Анато-
лия Иванова, где невооружён-
ным глазом видна кропотливая 
работа и самоотдача – листы 
усеяны огромным количеством 
правок и пометок.

Экскурсия по историко-крае-
ведческому музею оказалась не 
менее интересной. В его фон-
дах более 16 000 экспонатов. 
Кроме традиционных залов с 
историей, археологией и этно-
графией, музей имеет в своём 
составе удивительный зал, со-
зданный ко Дню защиты детей. 
Экспозиция этого зала состоит 
из настольных игр, больших 
и маленьких мягких игрушек, 
конструкторов и прочих пред-
метов, знакомых тем, кто рос 
в 1980-90 годах. Ребята с удо-
вольствием окунулись в этот 
мир детства. 

В музее также представлена 
выставка, состоящая из архив-
ных фотографий о жизни каза-
хов времён их кочевничества. 
Здесь можно увидеть тради-
ционные забавы и состязания, 
соколиную охоту.

После такого познавательного 
дня полезно поработать. Участ-
ники экспедиции отправились 
на берег Убы, где вместе с мес-
тными работниками провели 
акцию: собрали сушняк для 
костра фестиваля авторской 
песни, вот уже пятый год про-
ходящего на берегу реки.

Четвёртый день XVIII по счёту детской экологической общественной 
экспедиции «Начни с дома своего» познакомил участников с жизнью и 
творчеством писателей Георгия Гребенщикова и Анатолия Иванова. 

Шемонаиха – Выдриха

ХРОНИКА  ЭКСПЕДИЦИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Георгий Гребенщи-
ков родился в ис-
чезнувшем к наше-
му времени посёлке 
Каменёвка

Очерком «Уба и 
убинские люди» Ге-
оргия Гребенщи-
кова некоторые ис-
торики, этнографы 
и работники музеев 
пользуются как на-
стольной книгой

Первые поселен-
цы назвали село 
Выдриха в честь 
зверька, который в 
больших количест-
вах водился тогда 
в реке

В историко-крае-
ведческом музее 
также представле-
на выставка, состо-
ящая из архивных 
фотографий о жиз-
ни казахов времён 
их кочевничества

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=66&id_razd=160

Интересно ИнтересноЗаметки Заметки

Директор историко-краеведческого музея 
в Шемонаихе Наталья Дубинчик

Директор школьного краеведческого 
музея Наталья Серохвостова

Краеведческий музей им. А.С. Иванова. с. Выдриха

Очистительная акция

Реконструкция кабинета А.С. Иванова

Сбор сухостоя на берегу Убы
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Вместе группа российских 
и казахстанских школьников 
побывала в Усть-Каменогорс-
ке – на малой родине уважа-
емого писателя и переводчи-
ка Александра Волкова. С его 
книгой «Волшебник Изумруд-
ного города», а также продол-
жениями «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты», «Семь 
подземных королей» и други-
ми знаком каждый. 

На месте... свалки
Незабываемую экскурсию 

провели для участников эк-
спедиции директор знамени-
того далеко за пределами Ка-
захстана архитектурно-этно-
графического и природно-ланд-
шафтного музея-заповедника 
Николай Зайцев вместе с эк-
скурсоводами.

Музей-заповедник, занимаю-
щий территорию в 150 гекта-
ров, обустроили на месте быв-
шей свалки. Когда-то здесь был 
завод железобетонных изделий. 
Николай Зайцев рассказывает, 
что очищая местность вывезли 
около 500 КамАЗов бытового и 
природного мусора. 

Освоение территории проис-
ходило постепенно. В 2012 го-
ду работали на местности, где 
теперь находится пляж, бота-
нический сад, зоопарк, четыре 
выставочных зала, сценичес-
кие площадки для выступле-
ния коллективов. 

В 2013 году присоединили 
землю, где сейчас гости могут 
любоваться уменьшенными ко-
пиями дворцов Индии, Китая, 
стран Средней Азии, через ко-
торые проходил Великий шёл-
ковый путь. Кстати, у каждо-
го из дворцов создана соот-
ветствующая инфраструктура 
– внутренние дворики, беседки, 
скульптуры божеств. 

Музейные комплексы
Музей разбит на несколько 

комплексов. Ребята осмотре-
ла аллею, где установлены па-
мятники в честь политических 
деятелей, писателей и других 
известных личностей прошло-
го века. По схожему принципу 
выстроена аллея классической 
музыки с барельефами извес-
тных композиторов Казахста-
на.

Ещё в одном большом вы-
ставочном павильоне находит-
ся экологический уголок, где 
представлена флора и фауна 
Восточного Казахстана. 

Интересным является ре-
шение для детского игрового 
комплекса «Сказочная стра-
на». Здесь установлены стенды 
с изображением литературных 
образов казахского фольклора 
на каждую букву алфавита на 
русском и казахском языках. 

В структуру музея-заповед-
ника очень органично вписы-
ваются также искусственные 
озёра, которые были здесь ещё 
до начала работ. 

Большое впечатление на ре-
бят произвёл «гвоздь» всего 
паркового комплекса – этно-
графическая деревня, где вы-
строены традиционные усадь-
бы народов конца XIX – нача-
ла XX веков, проживавших и 
проживающих на территории 
Восточного Казахстана. В этом 
месте можно ознакомиться с 
культурой и бытом этих этно-
сов, чем и занялись ребята. 

Усадьбы
Этнодеревня включает в се-

бя 16 усадеб. Среди них ка-
захский деревянный дом пе-
риода, когда этот народ уже 
начал переходить к оседлому 
образу жизни. У дома установ-
лены качели – алтыбакан – лю-
бимое развлечение не только 
детей, но и взрослых. 

Комнаты наполнены традици-
онными предметами быта, пе-
редающими колорит времени. 
Есть здесь, например, сосуд для 
масла, сделанный из желудка 
барана. На стене висит плёт-
ка – камча – и казахский му-
зыкальный инструмент домб-
ра. Здесь собрана обширная 
библиотека, в составе которой 
несколько редких книг. Пол в 
спальной комнате устлан вой-
лочными коврами. 

Ещё одним любопытным эк-
спонатом является дом старо-
обрядцев. Эту историю знают 
все. После церковного раскола 
в XVII веке старообрядцы под-
вергались гонениям. Кое-кто из 
них переезжал на восток, что-
бы сохранить свои традиции. 
Некоторые осели в Казахста-
не, многие в районе устья Уль-
бы. Дом, обустроенный в этно-
деревне, передаёт весь колорит 
старообрядческого быта. 

Многие из усадеб в этнодерев-
не обустроены благодаря со-
трудничеству администрации с 
Домом дружбы народов и диа-
спорами – корейской, немецкой, 
грузинской и другими. 

Экскурсия по музею-заповед-
нику продолжалась. Делегация 
Алтайского края и казахстан-
ские дети успели побродить 
по каменному лабиринту, пос-
троенному в технике «габион», 
полюбоваться выставкой худо-
жественных работ казахстанс-
ких художников в галерее-ка-
равелле. Сама галерея занима-
ет трюм, палуба – смотровая 
площадка. 

Большой интерес
Визит экспедиции «Начни с 

дома своего» вызвал в Усть-
Каменогорске большой инте-
рес. В этнопарке их встретили 
телевизионщики республиканс-
кого канала и Восточно-Казах-
станской области, журналисты 
местных газет. Чтобы попри-
ветствовать друзей и порадо-
вать посетителей парка, ребята 
исполнили гимн движения под 
гитарный аккомпанемент, пока-
зали фрагмент своего агитбри-

гадного выступления.
Интересно, что редакция газе-

ты «Молодёжный формат» сде-
лала участникам экспедиции 
«Начни с дома своего» своеоб-
разный подарок: первую стра-
ницу выпуска за 6 августа ук-
рашает фотография за период 
пребывания делегации в Ше-
монаихинском районе. 

– Я хорошо знаком с рабо-
той экспедиции «Начни с до-
ма своего», – сказал Николай 
Зайцев. – Меня привлекает в 
ней и то, что среди участников 
большинство составляют сель-
ские школьники. Это один из 
путей сохранения традицион-
ной культуры.

День стал ещё более продук-
тивным благодаря пополнению 
в рядах «зелёных галстуков». 
Учеников Гагаринской шко-
лы традиционно приобщили к 
участникам движения «Начни 
с дома своего». За день ребята 
Алтайского края и Шемонаихи 
успели познакомиться ближе 
и соорудить ещё один мостик 
международной дружбы.

А одним из таких постоянных 
«мостиков» является сотрудни-
чество с экологической органи-
зацией «ЭкоГрин», её руководи-
телями Олегом Степаненковым 
и Ольгой Рябиченко, которые, 
кстати, и обеспечивают жизне-
деятельность экспедиции, раз-
бившей свои палатки на терри-
тории лагеря «Эдельвейс». 

Успешное проведение пер-
вого этапа экспедиции стало 
возможным благодаря боль-
шой организационной работе 
акимата района. Все эти дни 
группу сопровождала и реша-
ла все организационные вопро-
сы главный специалист отдела 
внутренней политики Шемона-
ихинского района Миргуль Ая-
ганова.

8 августа за плечами экспедиции «Начни с дома своего» остался ещё 
один увлекательный день, в который к делегации из России присоедини-
лись ребята средней школы имени Ю. Гагарина города Шемонаихи, став 
тем самым участниками движения «Начни с дома своего». 

Создан ещё один мостик 
международной дружбы

ХРОНИКА  ЭКСПЕДИЦИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Музей-заповед-
ник, занимаю-
щий территорию 
в 150 гектаров, 
обустроили на 
месте бывшей 
свалки

Николай Зайцев:
«Меня привлекает в экспе-
диции «Начни с дома свое-
го» то, что среди участни-
ков большинство составляют 
сельские школьники. Это 
один из путей сохранения 
традиционной культуры»

В одном большом 
выставочном па-
вильоне находится 
экологический уго-
лок, где представле-
на флора и фауна 
Восточного Казах-
стана

Этнографическая 
деревня в Усть-Ка-
меногорске была 
открыта в сентябре 
2010 года Прези-
дентом Казах стана 
Нурсултаном 
Назар баевым

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=67&id_razd=160

ИнтересноЦитатаЗаметкиЭкопроект

Выступление отряда для 
посетителей этнопарка

Музей А.М. Волкова

Директор музея 
А.М. Волкова Татья-

на Карпович

Сергей 
Малыхин, 
Николай 
Зайцев

Стрелка, набережная Усть-Каменогорска
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Первый шаг сделали дети
В Усть-Каменогорске нас 

встретили представители 
акимата ВКО. Руководитель 
отдела развития туризма Уп-
равления туризма и внешних 
связей Восточно-Казахстанско-
го областного акимата Ринат 
Садуов отметил:

– Создание международного 
туристического маршрута «Ал-
тай литературный» осуществля-
ется в рамках Меморандума о 
сотрудничестве, подписанного 
акимом ВКО Даниалом Кен-
жетаевичем Ахметовым и Гу-
бернатором Алтайского края 
Александром Богдановичем 
Карлиным. Очень интересно, 
что один из первых шагов по 
реальному воплощению идей, 
заложенных в этом документе, 
сделали дети. Теперь мы пла-
нируем в ближайшее время пе-
ревести казахстанских школь-
ников в Алтайский край.



Из лагеря «Эдельвейс» ребята 
переезжают в пригород Семея. 
Здесь, на берегу Иртыша, в жи-
вописной экологически чистой 
зоне в сосновом бору располо-
жился детский оздоровитель-
ный лагерь «Жас Канат», рядом 
с которым и разбивает палатки 
алтайская делегация. 

В переводе на русский язык 
«Жас Канат» означает «молодые 
крылья», что символично пере-
кликается с названием агитбри-
гады экспедиционного отряда – 
«Орлята». 

В лагере группу встретила Люд-
мила Михайлова, директор во-
лонтёрского центра «Исток», ко-
торая ещё в период подготовки 
экспедиции помогла организовать 
маршрут по Казахстану. 

Первым делом на новом месте 
ребята принялись за работу и 
провели экологическую акцию. 
С территории величиной около 
квадратного километра в сосно-
вом бору собрано семь мешков 
бытового мусора. После этого 
над лагерем был поднят зелё-
ный флаг – символ чистоты и 
заботы о природе.

В этот день мероприятием, ос-
тавившим особенно приятные 
впечатления и отмеченным во 
всех экспедиционных дневниках, 
стало посещение музея имени 
Ф.М. Достоевского, единствен-
ного за пределами России. Это 
одно из имён, которое составит 
основу разрабатываемого Алтай-
ским краем и Восточно-Казахс-
танской областью нового между-
народного брендового маршрута 
«Алтай литературный».

Литературная экспозиция
Сам музей поделён на три час-

ти. Первая – литературная экс-
позиция, где экскурсоводы рас-
сказывают посетителям о жиз-
ни и творчестве Фёдора Досто-
евского. Открывается экспози-
ция знаменитым портретом пи-
сателя и его цитатой – «Человек 
есть тайна. Её надо разгадать, 
и ежели будешь её разгадывать 
всю жизнь, то не говори, что по-
терял время; я занимаюсь этой 
тайной, ибо хочу быть челове-
ком». Исследователи творчества 
Достоевского называют это вы-
сказывание эпиграфом ко всем 
его произведениям. 

Выставка этой части музея рас-
сказывает о жизни писателя в 
биографической последователь-
ности – от рождения до послед-
них дней. Здесь, к примеру, со-
хранилась метрическая запись 
о рождении Фёдора Достоевс-
кого.

– Мать Мария Фёдоровна учи-
ла всех детей семьи грамоте по 
книге «104 истории Ветхого и 
Нового Завета», – рассказыва-
ет Людмила Борзых, сотрудник 
фондового отдела музея. – Фё-
дор Михайлович очень ценил ху-

дожественное значение этих ле-
генд. Здесь же представлены эк-
земпляры произведений Г.Р. Де-
ржавина, А.С. Пушкина. Особое 
место в этой библиотеке зани-
мает «История государства Рос-
сийского» Н.М. Карамзина, ко-
торая была детской настольной 
книгой. Фёдор Достоевский в 
своих воспоминаниях пишет, что 
знал наизусть некоторые главы 
из этой книги. Вспоминает он и 
свою нянечку Алёну Фроловну, 
которая рассказывала замеча-
тельные сказки – про жар-пти-
цу, про Алёшу Поповича, про Си-
нюю Бороду.

Благодаря замечательным эк-
скурсоводам ребята познакоми-
лись с разными периодами жиз-
ни писателя – школой, военным 
инженерным училищем, вступле-
нием в кружок петрашевцев, пре-
быванием в остроге и ссылкой в 
Семипалатинск. 

Оформление экспозиции, отра-
жающей каторжный период Фё-
дора Достоевского, очень не-
обычно. Экспонаты, сюда отно-
сящиеся, отделены от остальных 
стенами, состоящими из глиня-
ных табличек с изображением 
лиц людей. Табличек здесь ровно 
400, и двух одинаковых лиц сре-
ди них не найти. Эта цифра не 
случайна – именно 400 заключён-
ных всегда содержалось в Омс-
ком остроге, где писатель провёл 
четыре года. Изображения тоже 
очень символичны. 

Расположенные на лицах верх-
них рядов глаза устремлены 
вверх, к будущему и спасению 
души. Лица нижних рядов ис-
кажены от страха, тревоги, гне-
ва и символизируют возвраще-
ние человека к злым мыслям и 
поступкам.

Ещё одним необыкновенным 
экспонатом этой части музея яв-
ляются фрески, созданные под 

руководством петербургского ху-
дожника Георгия Козлитина и 
посвящённые Великому пяти-
книжью Ф.М. Достоевского. На 
одной из них изображено лицо 
молодого человека со стекающи-
ми по нему каплями крови. 

– Он убийца и жертва одновре-
менно. Разумеется, фреска отсы-
лает к произведению «Преступ-
ление и наказание». Следующее 
изображение – лицо старца с 
каплями пота на нём, отражает 
тему труда и смирения. Фрес-
ка «Слёзы» символизирует поло-
жение прекрасного в жестоком 
и безобразном мире. А на дру-
гом уровне – положение женщи-
ны в обществе XIX века. Многие 
героини Фёдора Достоевского 
проживают непростые жизни, не 
только страдают, но и погибают, 
– поясняет экскурсовод.

Его квартира
Второй этаж мемориального 

музея занимает квартира, где 
во время своей ссылки в Семи-
палатинск писатель проживал 
с 1857 по 1859 годы вместе с 
женой Марией Исаевой и её сы-
ном от первого брака Павлом. 
В этой части музея ребята смог-
ли рассмотреть предметы быта 
XIX века. 

– Это не подлинные вещи пи-
сателя. Он покинул наш город в 
1859 году, и в тот период времени 
ещё не был так известен и лю-
бим. Кроме того, Фёдор Михай-
лович был ссыльным. Интерь-
ер квартиры восстанавливался 
по дневникам и воспоминаниям 
очевидцев. За основу были взя-
ты воспоминания дочери ротно-
го командира Артемия Гибовича 
Зинаиды, часто бывавшей в гос-
тях у семьи Достоевских, – по-
яснила Людмила Борзых. 

Сотрудники музея постарались 
оформить квартиру как можно 

Шестой день экспедиционного маршрута «Начни 
с дома своего», 9 августа, выдался очень дина-
мичным. Палаточный лагерь меняет место. Гос-
теприимство шемонаихинцев делает отъезд не-
много грустным. Руководители «ЭкоГрина» Олег 
Степаненков и Ольга Рябиченко вместе со свои-
ми помощниками уже не в первый раз радушно 
принимают экспедиционный отряд и заботятся о 

детях. Ребята всё оставшееся время в экспеди-
ции с теплотой вспоминали замечательных хо-
зяев лагеря, вечерние посиделки у костра и на-
стоящую полевую баню. Руководитель экспеди-
ции Сергей Малыхин, прощаясь с «ЭкоГрином», 
с благодарностью вручил им почётные грамоты 
движения за развитие международного сотрудни-
чества и номера газеты «Природа Алтая». 

Точка на карте «Алтая литературного» – 
музей Фёдора Достоевского

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На берегу Иртыша, 
в живописной эко-
логически чистой 
зоне в сосновом 
бору расположил-
ся детский оздоро-
вительный лагерь 
«Жас Канат»

С территории ве-
личиной около 
квадратного ки-
лометра в сосно-
вом бору собра-
но семь мешков 
бытового мусора

В переводе на русский 
язык «Жас Канат» оз-
начает «молодые кры-
лья», что символично 
перекликается с назва-
нием агитбригады экс-
педиционного отряда – 
«Орлята»

Фёдор Достоевский – одно 
из имён, которое составит 
основу разрабатываемого 
Алтайским краем и Восточ-
но-Казахстанской облас-
тью нового международного 
брендового маршрута «Ал-
тай литературный»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=68&id_razd=160

Интересно ТуристамСловарь Заметки

Людмила Михайлова

Библиотека им. Абая Кунанбаева

Музей им. Ф.М. Достоевского

Вручение благодарности руководителю 
«ЭкоГрина» Ольге Рябиченко

Музей им. Ф.М. Достоевского

Подвесной мост через Иртыш

Экологическая акция в сосновом бору

Начни с дома своего – 2015.   
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более близко к описанию. Так, 
первая комната – столовая, самая 
маленькая в квартире. В гости-
ной стоит круглый стол, оваль-
ный диван, на окнах висят «за-
навесочки», которые, по воспоми-
наниям гостей квартиры, «при-
давали комнате уют». Также в 
гостиной находится ломберный 
столик, предназначенный для иг-
ры в карты, в углу окна располо-
жилась небольшая кадка с цвет-
ком (в дни жизни здесь Фёдора 
Михайловича это была волка-
мерия). Здесь же стояло кресло, 
на котором, по воспоминаниям 
Зинаиды Гибович, любил сидеть 
Фёдор Достоевский. 

Особым украшением гостиной 
считались тогда альбомы с пас-
парту разной формы и размера, 
куда вставляли фотографии зна-
менитостей. Считалось неприлич-
ным, если кто-либо из гостей не 
узнавал чьё-либо фото. 

Из гостиной дверь вела в каби-
нет. Здесь установлен шкаф руч-
ной работы со старинными жур-
налами, есть здесь в том числе и 
«Отечественные записки». В этом 
журнале в своё время вышла се-
мипалатинская повесть Достоев-
ского «Село Степанчиково и его 
обитатели». Тома в этом шкафу 
тоже старинные. В XIX веке час-
то срез книги покрывался золо-
тистой или серебристой краской 
с различными узорами. 

Что касается пополнений биб-
лиотеки, то во время жизни Фё-
дора Михайловича в Семипала-
тинске достать здесь книги или 
свежую периодику было практи-
чески невозможно. Писатель час-
то просил своего старшего брата 
Михаила присылать ему особенно 
интересные произведения и газе-
ты из столицы. 

Строки истории
Самому дому, где располо-

жен музей, уже более 170 лет. 
В 1965 году здесь была откры-
та библиотека имени Ф.М. До-
стоевского. Её директором ста-
ла Зинаида Фурцева, которая 
впоследствии и основала музей. 
В  60-е годы прошлого века это 
здание должно было быть сне-
сено, и только благодаря этой 
деятельной женщине оно сохра-
нилось. 

Зинаида Фурцева вела перепис-
ку с историками и литераторами 
по поводу сохранения этого па-
мятника истории и архитектуры. 
Ведь в этом доме кроме Фёдора 
Михайловича бывали и другие 
известные и почитаемые люди, к 
примеру великий казахстанский 
этнограф, фольклорист и путе-
шественник Чокан Валиханов.

В 1971 году открыли музей. Ли-
тературная экспозиция для него 
создавалась шесть лет. 

Выставочный зал
Третья часть музея – выста-

вочный зал для экспозиций на 
различные темы. 

– «Музейную ночь» этого года 
мы посвятили теме купечества, – 
рассказывает Людмила Борзых. 
– В помещении устроили торго-
вые ряды, ребята играли в ры-
ночных торговцев, продавали ба-
ранки и петушки на палочках. 

Выставка о купечестве Семея 
богата и разнообразна. Здесь и 
рисунки старого города, и фото-
графии рынков, и, конечно же, 
товары. Ребята смогли рассмот-
реть удивительные предметы и 

аксессуары. Вот мужское портмо-
не с личной печатью владельца, 
шкатулки для украшений, ма-
ленькая дамская монетница, ку-
да можно было положить только 
несколько монет на случай надо-
бности и платочек, ёмкости для 
напитков, посуда и другие кухон-
ные принадлежности. Среди них 
есть по-настоящему раритетные 
вещи, например ручной миксер 
1874 года выпуска.

Сохранились обёртки конфет, 
выпускаемых в начале прошло-
го века, – «Пчёлка», «Л.Н. Толс-
той» и «Красавчик», рекламные 
листочки, фотоаппараты, раз-
личные ножички для разреза-
ния бумаги, чернильницы из по-
делочного камня. Ребят между 
тем заинтересовали хорошо со-
хранившиеся газеты. Здесь по-
мимо новостей и рекламы, ин-
тересными оказались и брачные 
объявления начала прошлого 
века. Над одними только эти-
ми стендами можно простоять 
огромное количество времени, 
изучая материалы и соотнося 
их с нашим временем.

После этого ребята вместе с эк-
скурсоводами заглянули в фондо-
вые хранилища музея. Здесь на-
ходятся экспонаты, которые по-
падали в музей на протяжении 
более 40 лет, но пока не выстав-
лены на обозрение. 

Экскурсия оказалась настолько 
увлекательной, что ребята ещё 
долго не могли попрощаться с 
музеем, снова и снова задавая 
вопросы экскурсоводу.

Обзорная экскурсия
В этот день отряд ожидала об-

зорная экскурсия по Семею, го-
роду с давней и богатой исто-
рией. К примеру, известный в 
России как Семипалатинск, город 
называли в шутку Семипрокля-
тинск, или «Песочница».

– Улицы в конце XIX – нача-
ле XX века не были вымощены 
камнями или плиткой, деревьев в 
черте города практически не бы-
ло, а потому пыль и песок кру-
жились повсюду, стоило только 
подняться небольшому ветерку, 
– рассказывает сотрудник турис-
тической компании «Тогос-Ин-
турсервис» Алевтина Крымкина. 

Кроме того, ребята узнали, что 
селения на месте нынешнего го-
рода существовали ещё с III ве-
ка нашей эры. В то время здесь 
уже развивалось скотоводческое 
хозяйство, ремёсла, земледелие, 
добыча руды. 

– Недалеко от города ещё мож-
но найти остатки семи каменных 
палат, созданных джунгарами во 
времена их господства на этих 
землях в XV веке. Эти постройки 
в дальнейшем и дадут название 
городу, – отметила экскурсовод. 

Кстати, современное имя города 
– Семей – переводится с тюркско-
го как «духовный центр». 

Автобус с участниками экспе-
диции проехал по интересным 
историческим местам Семея, та-
ким как театры Абая Кунанбаева 
и имени Ф.М. Достоевского, ко-
торые находятся под одной кры-
шей. Она оформлена в виде на-
ционального казахского убора. 

Ещё одной остановкой стала 
библиотека имени Абая Кунан-
баева, где ребята познакомились, 
в частности, с выставкой книг по 
экологии и журналистике. Заин-
тересовала их и экспозиция, пос-
вящённая образованию Казахс-

кого ханства. В 
этом году дата 
юбилейная – 550 лет. 

– Библиотека впервые открыла 
двери для посетителей в 1883 го-
ду. До 1992 года она носила имя 
Н.В. Гоголя. В этом году страна 
празднует 170-летие со дня рож-
дения Абая Кунанбаева. У нас в 
библиотеке проходят литератур-
ные вечера, оформляются вы-
ставки, посвящённые этому со-
бытию. На третьем этаже есть 
Духовный центр Абая. В нём есть 
редкие ценные издания, которые 
в своё время держал в руках сам 
великий поэт и писатель, а также 
его произведения на всех языках 
мира, – рассказала участникам 
экспедиции Айгуль Амусакиева, 
сотрудник отдела маркетинга и 
социально-культурных проектов 
библиотеки.

Осмотр книг по экологии и 
журналистике по причине осо-
бой заинтересованности занял 
много времени, но вот отряд в 
полном составе уже перемеща-
ется к Центральному парку. Ещё 
в 1776 году на этом месте бы-
ло болото, куда знатные жите-
ли города приезжали охотиться 
на уток. Затем болото осуши-
ли, построив здесь Никольский 
храм. В 30-е годы прошлого ве-
ка вместо храма появился па-
мятник В.И. Ленину, который 
демонтировали в первые годы 
независимости, назвав парк уже 
Центральным. 

В парке есть особое место, куда 
приходят не для отдыха и весе-
лья. Это захоронение красногвар-
дейцев, пострадавших от террора 
Бориса Анненкова. Здесь участ-
ники экспедиции почтили их па-
мять минутой молчания.

В заключение дня экспедицион-
ный автобус остановился на ос-
трове Полковничий. Здесь уста-
новлен мемориал «Сильнее смер-
ти» – композиция в честь закры-
тия Семипалатинского ядерно-
го полигона. Это часть истории 
страны прочно переплетается с 
судьбами многих, поэтому мемо-
риал имеет очень большое зна-
чение для людей, что приходят 
сюда.

Последней достопримечатель-
ностью дня для ребят стал под-
весной мост через Иртыш, пост-
роенный по типу турецкого Бос-
форского моста. Вид здесь от-
крывается необычайно красивый, 
поэтому групповые снимки уда-
лись на славу. 

Ещё одна деталь, сделавшая 
этот день запоминающимся. 
Жители Семея очень радушно 
встретили экспедиционный от-
ряд. Зелёные футболки ребят за-
метны издалека. Прохожие часто 
интересовались миссией поездки, 
а узнав, расспрашивали об Ал-
тайском крае и приглашали по-
сетить город ещё раз.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

400 заключённых всег-
да содержались в 
Омском остроге, где 
провёл четыре года 
Фёдор Достоевский

Современное имя 
города – Семей 
– переводится 
с тюркского как 
«духовный центр»

Дому, где расположен 
музей, уже более 
170 лет. В 1965 году 
здесь была открыта 
библиотека имени 
Ф.М. Достоевского

Прохожие часто 
интересовались 
миссией экспедиции, а 
узнав, расспрашивали 
об Алтайском крае и 
приглашали посетить 
город ещё раз

ИсторияСведения Словарь Заметки

Стела Мира, остров Полковничий

Центральная площадь

Руководитель экспедиции Сергей Малыхин и директор 
волонтёрского центра «Исток» Людмила Михайлова

Центральная площадь, 
монумент в честь 
победы в Великой 

Отечественной войне

     Хроника экспедиции
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литературная экспедиция, дом, квартира, ссылка

9
августа

ДЕНЬ
ШЕСТОЙ

– Экология и литература – это 
девиз нашей XVIII экспедиции, 
– сказал, подводя итоги, руково-
дитель Сергей Малыхин. – Нам 
важно в ходе нынешней поездки 
определить ключевые точки меж-
дународного туристического марш-
рута «Алтай литературный». После 
сегодняшнего дня могу с абсолют-
ной уверенностью сказать, что та-
кой точкой на карте должен стать 
музей им. Ф.М. Достоевского.



Имя гениального мыслителя, 
учёного, композитора Абая в 
наше время известно всему 
миру. Стихи и песни, философ-
ские воззрения, слова и мыс-
ли его находят отклик в сер-
дцах людей своей человечнос-
тью, любовью, глубиной.

Участников экспедиции со-
провождала уже знакомая ре-
бятам экскурсовод Алевтина 
Крымкина. Она рассказала, что 
на пути от Семея до Жиде-
бая есть несколько достопри-
мечательностей, особо ценимых 
мест ными жителями. 

Гора Здоровья
Первой остановкой на пути 

экспедиции стала так назы-
ваемая Гора Здоровья – Ар-
калык. По легенде, поднявший-
ся на эту сопку человек мо-
жет весьма точно определить, 
насколько он здоров, прислу-
шиваясь к своему организму. 
Если болевых ощущений нет 
– здоровье в порядке. Те, ко-
му повезло меньше, у подно-
жия горы находят чистый ис-
точник, ещё несколько веков 
назад названный святым. Во-
да в нём не замерзает даже в 
самые лютые морозы и счита-
ется целебной.

Экологию и литературу в этот 
день объединили бескрайние 
степи Казахстана. Участницы 
экспедиции, студентки геогра-
фического факультета АлтГУ 
Татьяна Колбанцева и Мила 
Филиппова, не теряя време-
ни, рассказали детям об осо-
бенностях ландшафта и рас-
тительности.

Дом-музей Ауэзова
По пути в Жидебай экспеди-

ционный автобус остановился 
у дома-музея ещё одного за-
мечательного и любимого ка-
захами писателя и учёного – 
Мухтара Ауэзова. 

Этот уютный дом, располо-
женный в месте под названи-
ем Борли (можно перевести на 
русский язык как «большое 
волчье логово»), несёт в себе 
большое значение для поклон-
ников писателя. Именно здесь 
он родился и провёл детство. 

– В музее собрано множество 
экспонатов, связанных с исто-
рией жизни Мухтара Омарха-
новича. Много ксерокопий до-
кументов и фотографий. Ори-
гиналы находятся в доме-музее 
писателя в Алматы. Среди них, 
например, тетрадь второклас-
сника Мухтара Ауэзова по чис-
тописанию, когда он обучал-
ся в Семипалатинском пяти-
классном городском училище. 
Большое влияние на будущего 
писателя оказал дед Ауэз, ко-
торый обучал его грамоте по 
арабским книгам, – рассказы-
вает научный сотрудник дома-
музея М. Ауэзова Гульзат Са-
лемкызы.

На отдельном полотне соб-

раны материалы и фотогра-
фии первой постановка траге-
дии «Енлик – Кебек», которую 
писатель ставил и режиссиро-
вал. Здесь же хранятся руко-
писи переводов на казахский 
язык поэмы А.С. Пушкина «Ев-
гений Онегин».

Экспонаты музея отражают 
также быт, характерный для 
времени, когда здесь жила се-
мья Мухтара Омархановича. 
На стене шкуры волка и ры-
си, традиционная домбра, тер-
мос из кожи верблюда, оружие. 
Обширная библиотека занима-
ет почётное место в доме.

Примечательно, что Ауэзовы 
находились в родстве с семьёй 
Абая Кунанбаева. Дед Мухтара 
Ауэз был другом и почитате-
лем творчества Абая. Одно из 
главных произведений Ауэзо-
ва называется «Путь Абая» – о 
жизни его великого предшест-
венника. Ребята увидели и ру-
кописи этой эпопеи.

Продолжаем путь
Попрощавшись с домом-му-

зеем писателя, участники эк-
спедиции продолжили путь к 
урочищу Жидебай. Ещё од-
ной остановкой стал «Енлик-
Кебек». Здесь установлены 
скульптуры двух влюблённых. 
Их история получила широкую 
известность в том числе из-за 
написанной по мотивам леген-
ды поэмы Шакарима Кудай-
бердиева. Монумент же был 
установлен в 1960 году местной 
молодёжью как дань уважения 
легендарной паре и как символ 
настоящей любви.

В Жидебае для участников 
экспедиции «Начни с дома 
своего» работники музея про-
вели замечательную экскурсию 
с описанием генеалогического 
древа семьи знаменитого писа-
теля и его дома, где воссозда-
на традиционная обстановка в 
стиле XIX века. Примечатель-
но, что этот дом построен по 
плану самого поэта и под его 
руковод ством. Здесь он провёл 
последние десять лет. Многие 
историки называют это вре-
мя самым плодотворным в его 
жизни. 

В Жидебае поэт, философ, 
учёный Абай занимался пе-
реводами русских классиков – 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонто-
ва, Н.А. Некрасова – на казах-
ский язык. До сих пор многие 
казахи знают этих поэтов и 
писателей благодаря его тру-
ду. Здесь же вышли из-под пе-
ра Кунанбаева и «Слова нази-
дания». 

История Абая
Немного об истории станов-

ления Абая Кунанбаева как 
«солнца казахской литерату-
ры». Началось всё ещё в дет-
стве. Бабушка писателя Зеле 
знала наизусть множество на-
родных легенд и стихов. Ма-

ленький Абай постоянно про-
сил их рассказывать. А когда 
бабушка уставала, малыш шёл 
к матери, которая тоже была 
образованным и начитанным 
человеком. 

Ребёнок рос и интересовал-
ся литературой, стал изучать 
языки, читать зарубежных ав-
торов, в том числе и русских, 
затем стал писать сам. Свои 
мысли и наброски к произведе-
ниям Абай записывал на клоч-
ках бумаги, которая в те далё-
кие времена была весьма доро-
гой вещью. Потому до наших 
дней многое не дошло. 

У дома, где были написаны 
замечательные произведения, 
благодаря собранию личных 
вещей писателя – особая ат-
мосфера. В его кабинете, офор-
мленном в городском стиле, на-
ходятся книжный шкаф с раз-
ного рода литературой, рабочий 
стол, настольные игры. 

В XX веке, после смерти пи-
сателя, этот дом использовал-
ся как место торговли, затем 
был переоформлен в началь-
ную школу, позже – в клуб. 
В 1971 году в этих местах ор-
ганизовали заповедник-музей 
Абая Кунанбаева площадью 
более 6000 квадратных мет-
ров. Здесь же построен и его 
невероятно величественный 
мавзолей, созданный в конце 
прошлого века. В этом месте 
также похоронен его младший 
брат Оспан. 

Весь комплекс выполнен в 
конусообразной форме. Это 
символ связи всего живого на 
Земле с космосом. 

Купол мавзолея высотой в 
32,5 метра выполнен в виде 
солнца. Этот символ не слу-
чаен. Абай Кунанбаев сделал 
многое для казахского наро-
да – осветил путь к знаниям, 
культуре, литературе. Арабской 
вязью по кругу купола выгра-
вированы имена 99 святых.

Купол ещё одного мавзолея, 
что возвышается рядом, ра-
вен 31,5 метру, он выполнен с 
изображением луны. Это место 
захоронения другого, не менее 
ценимого казахами поэта, пере-
водчика и философа Шакари-
ма Кудайбердиева. Этот спо-
койный и талантливый человек 
был родственником, учеником 
и последователем Абая Кунан-
баева. Кроме талантов к лите-
ратуре, философии и музыке 
он прекрасно рисовал, выши-
вал, изготавливал ювелирные 
украшения. Здесь он захоро-
нен со своим младшим сыном 
Ахатом. 

Рано утром 10 августа стартовал новый день экспедиции «Начни с дома 
своего». Он начался с поездки в урочище Жидебай, место, где провёл 
свои последние годы великий казахский поэт Абай Кунанбаев. Приме-
чательно, что именно 10 августа 1845 года он родился, и в 2015 году 
жители Казахстана празднуют 170-летие со дня его рождения.

К солнцу казахской литературы 
– в день его рождения

ХРОНИКА  ЭКСПЕДИЦИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Урочище Жи-
дебай – мес-
то, где провёл 
свои послед-
ние годы ве-
ликий казахс-
кий поэт Абай 
Кунанбаев

Бабушка Абая Ку-
нанбаева Зеле зна-
ла наизусть мно-
жество народных 
легенд и стихов. 
Маленький Абай 
постоянно просил 
их рассказывать

По легенде, человек, 
поднявшийся на Го-
ру Здоровья – Арка-
лык, может весьма 
точно определить, 
насколько он здоров, 
прислушиваясь к 
своему организму

Купол мавзолея высотой 
в 32,5 метра выполнен в 
виде солнца. Этот сим-
вол не случаен. Абай Ку-
нанбаев сделал многое 
для казахского народа – 
осветил путь к знаниям, 
культуре, литературе

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=69&id_razd=160

История ИнтересноКультураЗаметки

Мавзолей Абая Кунанбаева

Мавзолей Абая Кунанбаева

Музей Мухтара Ауэзова

Памятник «Енлик-Кебек»

Руководитель экспедиции Сергей Малыхин 
и директор музея Абая Асет Мырзакасым

Часть экспозиции дома-музея Абая Кунанбаева
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…Участникам экспедиции дове-
лось побывать в одном из духов-
ных центров Восточного Казахс-
тана. Примечательно, что именно 
здесь, в урочище Жидебай, уста-
новлена отметка о находящемся 
в этом самом месте центре Евра-
зийского континента.



11 августа экспедиция «Начни с дома своего» сворачивает палаточный ла-
герь. Предстоит переезд в Павлодар. Однако прежде ребятам предстояло по-
сещение Семипалатинского музея художественных искусств им. семьи Невзо-
ровых. Потрясающе интересную и подробную экскурсию для «Орлят» провела 
бывший тележурналист, а ныне сотрудник музея Найля Тонгангаева. 

Музей Невзоровых 
и путь к Павлодару

ХРОНИКА  ЭКСПЕДИЦИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Найля 
Тонгангаева: 
«Культура со-
храняет в че-
ловеке чело-
веческое»

До XIX века у 
казахов не было 
станковой жи-
вописи. Распро-
странено было 
декоративно-
прикладное ис-
кусство

В коллекции му-
зея семьи Невзо-
ровых собраны 
подлинники ка-
захских, россий-
ских и мастеров 
живописи других 
стран

В музее семьи Невзоровых хранит-
ся работа одного из первых профес-
сиональных казахских художников 
– Абылхана Кастеева, а также жи-
вописца Сергея Калмыкова, кото-
рый выработал свой оригинальный 
стиль, иногда именуемый «фантас-
тическим экспрессионизмом»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=70&id_razd=160

ИсторияИнтересно ТуристамЦитата

Здание нынешнего музея 
построено в XIX веке и дол-
гое время принадлежало куп-
цу Фёдору Степанову, облада-
телю золотых приисков и гос-
тиных дворов, известному ме-
ценату, помогающему нужда-
ющимся людям, а также шко-
лам и больницам. Тот факт, что 
именно в его доме сегодня хра-
нятся произведения искусства, 
особенно ценится и сотрудни-
ками музея семьи Невзоровых, 
и жителями Семея. 

Искусство объединило под од-
ной крышей множество нерав-
нодушных людей, и именно это 
увидел известный коллекцио-
нер произведений Юлий Невзо-
ров, когда приехал с выставкой 
в город в 1986 году. Он подарил 
музею часть своей коллекции. 
Собранные им полотна теперь 
составляют основу экспозиции 
музея.

Немного истории
При создании в числе глав-

ных задач музея был сбор, 
изучение и классификация 
изобразительного искусства 
Казахстана. Поэтому первый 
зал посвящён именно ему. 

– До XIX века у казахов не 
было станковой живописи. Рас-
пространено было декоратив-
но-прикладное искусство. Но 
даже оно носило практичес-
кий характер – каждый пред-
мет находил своё применение 
в быту, – рассказывает Найля 
Тонгангаева.

В начале XIX века в город 
начали приезжать ссыльные, 
среди которых было множест-
во умных и образованных лю-
дей. Это положительно влияет 
на местное население. В музее 
семьи Невзоровых хранится 
работа одного из первых про-
фессиональных казахских ху-
дожников – Абылхана Кастее-
ва, а также живописца Сергея 
Калмыкова, который вырабо-
тал свой оригинальный стиль, 
иногда именуемый «фантасти-
ческим экспрессионизмом». 

Развивающаяся живопись 
несёт и важный исторический 
смысл – передаёт историю го-
рода. Благодаря многим произ-
ведениям жители Семея могут 
увидеть, каким город был в на-
чале позапрошлого века. Всего 
в фондах музея около 1000 эк-
земпляров полотен. Примерно 
половина из них выставлена 
в залах. 

– Русское живописное искус-
ство состоит из множества раз-

ных направлений и школ, – 
продолжает рассказ экскурсо-
вод. – Картины же казахских 
художников жанровые. На этих 
полотнах изображены те мо-
менты, которые человек мо-
жет видеть рядом с собой каж-
дый день. 

Собраны подлинники
Музей имени семьи Невзоро-

вых – это место, где каждый 
сможет найти картину, кото-
рая ему по душе. В коллек-
ции собраны подлинники ка-
захских, российских и мастеров 
живописи других стран. Ребята 
отметили большое количество 
пейзажных работ, в том числе 
знаменитых А.К. Саврасова и 
И.И. Шишкина. 

На втором этаже музея по-
лотна работы мастеров более 
раннего времени. 

– Сила искусства в его пос-
тоянной изменчивости, транс-
формации, благодаря которой 
мы можем в противопоставле-
нии наблюдать, как меняется 
сама жизнь, – отмечает Найля 
Тонгангаева.

Центральное место занимает 
офорт Рембрандта ван Рейна 
«Снятие с креста». Библейская 
тематика – это вообще один 
из столпов многих школ жи-
вописи. 

Ещё одной картиной, захва-
тившей общее внимание, стала 
«Венецианская ночь» Алексея 
Боголюбова. Город в то вре-
мя был затоплен вышедшей из 
берегов рекой, и по воспоми-
наниям художника, он часами 
сидел на каменных ступенях 
набережной, перенося каждую 
деталь на холст. Среди проче-
го на нём изображена башня, 
с которой по легенде Галилей 
Галилео показывал людям свой 
первый телескоп. 

Несколько залов музея пос-
вящены работам художников 
начала XX века. 

Это поколение уже по-дру-
гому старается отразить свои 
взгляды на мир, – говорит Най-
ля Тонгангаева, ведя ребят из 
зала в зал. – Ими прорабаты-
ваются простейшие сюжеты, в 
картинах меньше философии, 
но возвращается мудрая в сво-
ей простоте бытовая тема. При-
вычная жизнь в то время кар-
динально менялась. Ещё од-
ной основной темой становит-
ся история прошлого, где всё 
было упорядочено и понятно. 
В непростые времена произве-
дения художников в каком-то 
смысле являются своеобразны-

ми якорями, они представляют 
собой то, за что человек спо-
собен зацепиться взглядом и 
душой. Культура сохраняет в 
человеке человеческое. 

За интересным и очень жи-
вым диалогом с экскурсово-
дом участники экспедиции доб-
рались до последних залов. В 
одном из них выставлены ра-
боты художников второй поло-
вины прошлого века и нашего 
времени. Это уже совершен-
но другое искусство. Мастера 
этих периодов снова использу-
ют уголь, акварель, карандаши. 
Множест во работ здесь отмече-
но печатью метафизики. 

– Это связано с моментами, 
когда человек, отстраняясь, ви-
дит мир вокруг себя совершен-
но по-своему. Так появляются 
вопросы о смысле жизни и ис-
тинной сути вещей, – поясняет 
Найля Тонгангаева.

Благодаря таким экскурсово-
дам, как эта энергичная жен-
щина, посещение музея превра-
тилось в настоящий духовный 
праздник. 

В местечке Шошкалы
После этого экспедиция от-

правилась в местечко Шошка-
лы, которое находится ровно 
посередине между Семеем и 
Павлодаром. Здесь находится 
очень интересный природный 
объект – одно из Чушкалинс-
ких солёных озёр с очень вы-
сокой плотностью воды. 

Сюда участников экспедиции 
пригласила Сокан Албакиро-
ва, которая работает в области 
дет ского туризма и с инвали-
дами. Атмосфера спокойствия 
и комфорта создаётся здесь 
именно благодаря гостеприимс-
тву и заботе, с которой встре-
чают гостей хозяева. 

Утренняя зарядка на берегу озера Посвящение в общество зелёных

Юрта на Чушкалинском озере

Музей им. семьи Невзоровых, экскурсовод 
Найля Тонгангаева

Благодарность директору волонтерского 
центра «Исток» Людмиле Михайловой
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После традиционных бытовых 
хлопот состоялась ежедневная 
планёрка экспедиционного дня. 
В этот раз она проходила под 
звуки дождя в одной из юрт, на-
ходящихся на территории рас-
положенной здесь базы отдыха. 
Так ребята на практике знако-
мятся с особенностями быта ко-
ренного населения Казахстана. 
Здесь же они спели и несколь-
ко песен под гитарный аккомпа-
немент, подарив их гостеприим-
ным хозяевам.

В такие дни особенно чув-
ствуется связь всех ребят, соб-
равшихся под знаменем движе-
ния «Начни с дома своего».



Как всегда, экспедиционную 
группу ждал тёплый приём. 
Надежда Майба, член Павло-
дарского дома географии, ор-
ганизовала для ребят неболь-
шую, но очень интересную эк-
скурсию на берег реки Иртыш, 
к месту под названием Гуси-
ный перелёт. Оно входит в чис-
ло 20 крупнейших палеонто-
логических памятников в ми-
ре. Здесь в почве исследовате-
ли часто находят окаменелости 
древних животных – мамонтов, 
большерогих оленей, жирафов, 
саблезубых тигров, гиппарио-
нов и других. 

Далее экспедиционный авто-
бус остановился у парка име-
ни В.И. Ленина, памятник ко-
торому (единственный остав-
шийся в городе) установлен 
в центре. Здесь же красуют-
ся фрагменты статуй героев 
русских народных сказок, по-
даренные городу в 1954 году 
московскими студентами. Ле-
нинский парк основан в конце 
20-х годов прошлого столетия, 
и с тех пор это излюбленное 
место для прогулок жителей и 
гостей Павлодара. 

«По указке петь не буду»
Следующая остановка – му-

зей Павла Васильева, особен-
но дорогого для россиян и ка-
захстанцев поэта. Именно он 
своей судьбой и поэзией объ-
единил две культуры – евро-
пейскую и азиатскую, – пи-
шут издатели книги его сти-
хов «Избранное». 

Музей расположен в доме, 
где когда-то жил поэт. Хо-
тя родился он в Зайсане, на 
самой границе с Китаем, его 
родиной считается Павлодар. 
Здесь он сделал свои первые 
шаги, написал первые стихи. 
Дом отреставрирован, обста-
новка восстановлена по рас-
сказам его одноклассников, 
друзей и родных. 

Но некоторые вещи и прав-
да служили поэту. Например, 
вольтеровское кресло времён, 
когда Павел Николаевич жил в 
Москве у родственников жены, 
нож для разрезания бумаги с 
костяной ручкой. 

Копии рукописей стихов Пав-
ла Васильева, его школьный 
дневник, прижизненные изда-
ния книг – все эти вещи со-
здают впечатление постоянного 
присутствия их хозяина в этом 
небольшом уютном доме. 

Интересным экспонатом яв-
ляется личный дневник поэта, 
который он написан в 1923 году 
в поездке с классом на парохо-
де по Иртышу до Зайсана. 

– Поэтическим кредо Павла 
Васильева стали сказанные им 
самим слова «По указке петь 
не буду сроду», – рассказы-
вает руководитель дома-музея 
Павла Васильева Закия Мерц. 
– Поэт говорил о том, что пос-

ле 30 лет уже не будет писать 
стихов, перейдёт на прозу. До 
этого возраста он не дожил. 

Трагичность жизненного пу-
ти Павла Николаевича придаёт 
ещё более глубокий смысл его 
творчеству, а поэтому ребята 
совершенно затихли, с боль-
шим вниманием слушая декла-
мацию стихов сборника «Из-
бранное». Но после всё задава-
ли и задавали множество воп-
росов экскурсоводам. А поки-
нули дом поэта участники экс-
педиции с подаренными музеем 
сборниками – эта книга будет 
читаться все оставшиеся дни 
маршрута.

Музей Бухар жырау 
Калкаманулы

Музей литературы и искусст-
ва им. Бухар жырау Калкама-
нулы – следующая остановка 
в Павлодаре. Здание музея – 
исторический памятник дере-
вянного зодчества, построен-
ный в 1897 году. Один из за-
лов представляет экспозицию 
о национальных музыкальных 
инструментах и сочинителях 
песен. 

«Казахский народ запечатлел 
в песнях и стихах большие и 
малые события своей истории, 
увековечил в легендах и пре-
даниях свои радости и горес-
ти. Народная песня – верное 
самобытное и непринуждённое 
выражение народной души, эн-
циклопедия её знания, её рели-
гии, её философии», – гласит 
надпись на табличке рядом с 
экспонатами. 

Подтвердил эти слова один из 
сотрудников музея, специально 
для ребят исполнивший на ка-
захском языке песни о жизни 
и любви, играя на домбре. 

Значительную роль в разви-
тии казахской поэзии XVIII 
века сыграло творчество Бу-
хар жырау. Именно ему пос-
вящён один из залов музея – 
его жизни, общественной де-
ятельности. 

В своё время он был глав-
ным советником легендарно-
го казахского хана Аблая. Не 
зря, став популярным певцом, 
Бухар при жизни заслужил 
имя «жырау» – певец-импро-
визатор, дающий мудрые сове-
ты. Основные темы сочинений 
Бухара – единство, мир и лю-
бовь к своему народу. 

Помимо известных и люби-
мых писателей и поэтов Казах-
стана и Павлодара в частнос-
ти, музей имени Бухар жырау 
в зале литературной дружбы 
представляет рассказ о масте-
рах слова других националь-
ностей. 

В зале воссоздан фрагмент 
рабочего кабинета Всеволода 
Иванова – русского писателя и 
драматурга, родившегося в се-
ле Лебяжье недалеко от Павло-
дара. Здесь можно увидеть его 

рабочий стол, кресло, шкаф. 
Эти вещи привезены с дачи в 
Переделкине. 

Есть экспозиция по творчес-
тву «короля сибирских писате-
лей» Антона Сорокина. Родил-
ся он в Павлодаре, но жил и 
творил в Омске, объединяя и 
наставляя под крышей своего 
дома поэтов и писателей на-
чала XX века. Антон Сорокин 
был известен не только как пи-
сатель, но и как художник. Он 
увлекался рисованием с малых 
лет, больше того – даже учил-
ся в мастерской художника-
иконописца.

После близкого знакомства 
сам музей имени Бухар жы-
рау кажется большим произве-
дением искусства из-за своего 
лаконичного, но ёмкого по со-
держанию наполнения. 

Помощь в организации этих 
экскурсий нашей экспедиции 
оказал акимат Павлодара и 
Павлодарский дом географии. 
Ребята с теплотой вспоминают 
встречи с Александром Верве-
киным и Надеждой Майбой.

Дом дружбы
В конце дня ребята весё-

лой командой прибыли к До-
му дружбы Павлодара. Здесь 
была организована пресс-кон-
ференция с участием экспеди-
ционной команды и местных 
телевидения и газет. 

Российская делегация при-
ветствовала собравшихся, ис-
полнив свой гимн и несколь-
ко других песен, сопровожда-
ющих экспедицию «Начни с 
дома своего» на протяжении 
всего пути. 

Дети и педагоги рассказали 
казахстанцам об уже прой-
денном пути и разрабатыва-
емом маршруте «Алтай лите-
ратурный».

Девятый день экспедиции «Начни с дома своего» вновь начался со 
сборов палаток. На очереди последний город, отмеченный на карте 
маршрута по Казахстану, – Павлодар.

Экология и литература 
– это близнецы-братья

ХРОНИКА  ЭКСПЕДИЦИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место на берегу ре-
ки Иртыш «Гусиный 
перелёт» входит в 
число 20 крупней-
ших палеонтологи-
ческих памятников 
в мире

«Павел Василь-
ев своей судьбой и 
поэзи ей объединил 
две культуры – ев-
ропейскую и ази-
атскую», – пишут 
издатели книги его 
стихов «Избранное»

В почве исследова-
тели часто нахо-
дят окаменелости 
древних животных – 
мамонтов, больше-
рогих оленей, жи-
рафов, саблезубых 
тигров, гиппарионов

Закия Мерц:
«Поэтическим кре-
до Павла Василье-
ва стали сказанные 
им самим слова 
«По указке петь не 
буду сроду»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=71&id_razd=160

Интересно Культура ЦитатаЗаметки

Выступление сотрудника музея им. Бухар жырау

Гусиный перелёт

Надежда Майба посвящена в экологи

Экскурсию по дому-музею Павла 
Васильева проводит Закия Мерц

Выступление участников экспедиции 
на пресс-конференции, Павлодар
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Сергей Малыхин, руководи-
тель проекта «Начни с дома 
своего»:

– Уже 18 лет подряд мы са-
димся в автобус и проезжаем по 
согласованным заранее маршру-
там. По пути участники экспеди-
ции знакомятся с экологической 
ситуацией, историей, культурой. 
Потому что экология и культура, 
экология и литература – это, на 
мой взгляд, во многом пересе-
кающиеся понятия, так сказать, 
близнецы-братья. Нынешняя эк-
спедиция посвящена проходяще-
му в России Году литературы 
и созданию нового брендового 
туристического маршрута «Ал-
тай литературный». Его актуаль-
ность не оставляет сомнения, и 
мне бы очень хотелось включить 
в список маршрута и Павлодар. 
Мы сегодня убедились, что осно-
вания для этого есть.



Ребят поприветствовал Сер-
гей Лабазников, начальник 
районного отдела охраны ок-
ружающей среды, давний друг 
движения. 

– Я рад в очередной раз при-
ветствовать молодых экологов 
в Кулундинском районе. Осо-
бенно приятно то, что экспе-
диция теперь приобрела статус 
международной, а идеи эколо-
гической культуры расходят-
ся всё шире, – отметил Сергей 
Борисович. 

Елена Ломаченко, начальник 
отдела по культуре админист-
рации Кулундинского района, 
встретившая ребят, также вы-
разила надежду, что участни-
кам экспедиции понравится в 
Кулунде, и пообещала интерес-
ную экскурсию. 

Палаточный лагерь раскинул-
ся на этот раз на берегу озера 
Войково. Привычные хлопоты 
теперь проходят гораздо быс-
трее благодаря частым переез-
дам. Многие из тех ребят, кто 
участвует в экспедиции впер-
вые, уже с лёгкостью самостоя-
тельно устанавливают палатки 
и готовят еду на костре. 

Главным событием дня ста-

ла встреча в районной биб-
лиотеке участников экспеди-
ции с кулундинскими поэтами 
– Лилией Гребёнкой, Евдоки-
ей Кушнарёвой, Владимиром 
Осадчим, Еленой Пилипенко, 
Эрной Звонарёвой, Сергеем 
Киселёвым, Анной Концур и 
другими. Работники библиоте-
ки организовали для ребят ве-
чер знакомства с поэзией этих 
мест. Сами авторы прочитали 
свои стихотворения о приро-
де, о друзьях и близких, на те-
му Великой Отечественной, но 
больше всего строк посвящено 
именно малой строк. 

Судьбы этих замечательных 
и талантливых людей так или 
иначе тесно связаны с Ку-
лундой. Так, Лилия Гребёнка в 
своё время не захотела остать-
ся в городе Барнауле и приеха-
ла в село, куда её всегда тяну-
ло. Стихотворения она начала 
писать именно здесь. 

Владимир Осадчий, уроже-
нец села, публикующий свои 
произведения в коллективных 
сборниках, выходящих в Мос-
кве и Санкт-Петербурге, явля-
ется автором гимна Кулундин-
ского района. Сергей Киселёв 

родился в Красноярском крае, 
учился в Киргизии и Казахс-
тане, и только несколько пос-
ледних лет его жизнь связана 
с Кулундой.

Невероятно красивыми музы-
кальными композициями чере-
довались выступления поэтов. 
Анастасия Турсумбаева, кста-
ти, в прошлом также участ-
ница экспедиции «Начни с до-
ма своего», исполнила трога-
тельную песню «Ты живи, моя 
Россия!».

Председатель комитета эко-
логии и природных ресурсов 
администрации Кулундинского 
района Сергей Лабазников:

– В 1995 году к идее создания 
районной экологической газеты 
«Природа Кулунды» относились 
настороженно – таких преце-
дентов ещё не было. Но когда 
вышло несколько её номеров, 
стало ясно, что Сергей Малы-
хин попал в точку. 

К газете проявили интерес 
мои коллеги из краевого ко-
митета. Через какое-то время 
поступило предложение сделать 
газету уже межрайонной. Ин-
формацию многие районы пре-
доставляли сами, иногда даже 
не нужно было выезжать на 
место. 

Я в своё время часто писал 
материалы на тему природо-
охранного законодательства, 
увлекался фотографией. Пос-
тепенно «Природа Кулунды» 
стала востребованной уже на 
краевом уровне – и для руко-
водителей, и для школьников, 
и для педагогов. В «Природе 
Алтая» теперь также публи-
куются хорошие методические 
материалы для большой ауди-
тории – спелеологов, орнитоло-
гов, ботаников. 

Кстати, раньше в крае прак-
тически не было такой «зелё-
ной» литературы. Когда я на-
чинал свою профессиональ-
ную деятельность, приходилось 

долго искать книги в магази-
нах. Для проведения провер-
ки на производстве ведь нужно 
знать всю его технологию. Так 
и экожурналисты погружают-
ся в процесс не хуже главных 
специалистов на заводах, в де-
ндрариях или университетских 
преподавателей.

Идея движения «Начни с до-
ма своего» появилась благо-
даря многим увлечённым лю-
дям. Сколько детей за 18 лет 
прошло этими дорогами! Те, 
кто ездил в первые экспеди-
ции, сейчас сами уже родите-
ли, которые наверняка воспи-
тывают детей с учётом этого 
важного опыта. 

Насколько я знаю, в некото-
рых районах проводятся не-
большие местные экспедиции 

под знаменем «Начни с дома 
своего». Дети с раннего воз-
раста проводят экологические 
акции, занимаются исследова-
тельскими работами и экопро-
свещением. 

Важно, что идея жизни в ми-
ре, который мы сами для себя 
сохраняем, уже не звучит пате-
тически. Для меня это ещё один 
знак того, что за нами идут 
«думающие» поколения. 

Но ни одно дело не способно 
развиваться без «точки опоры». 
Такой точкой для движения 
«Начни с дома своего» явля-
ется Сергей Малыхин. Без него 
не было бы таких масштабов – 
газету знают на всероссийском 
уровне, проект вырос до меж-
дународного. Хорошая идея по-
пала в правильные руки.

13 августа закончился казахстанский маршрут XVIII экспедиции «Начни 
с дома своего», и её участники вернулись в Алтайский край. Здесь пер-
вой остановкой стала Кулунда. Когда-то именно в этих местах зародилась 
идея создания проекта экспедиции. Здесь же берёт своё начало и газета 
«Природа Алтая», выросшая из «Природы Кулунды». 

Кулунда – родина 
наших газет и движения

Жить в мире, 
который мы сами сохраняем

ХРОНИКА  ЭКСПЕДИЦИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Многие из тех ребят, 
кто участвует в эк-
спедиции впервые, 
уже с лёгкостью са-
мостоятельно уста-
навливают палат-
ки и готовят еду на 
костре

Вечером к ребя-
там присоединились 
участники предыду-
щих экспедиций, ко-
торые с удовольстви-
ем делились опытом 
и рассказывали о 
своих поездках

Лилия Гребёнка не 
захотела остаться в 
Барнауле и приеха-
ла в село, куда её 
всегда тянуло. Сти-
хотворения она на-
чала писать именно 
здесь

Сергей Лабазников: 
«Постепенно «При-
рода Кулунды» стала 
востребованной уже 
на краевом уровне – и 
для руководителей, и 
для школьников, и для 
педагогов»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=72&id_razd=160

Культура ЦитатаЗаметки Встречи

С.Б. Лабазников

Выступление юных кулундинских артистов

Поэт Владимир Осадчий

Встреча с кулундинскими поэтами

Разбивка палаток на озере Войково, Кулунда

Участники предыдущих экспедиций

Экологическая 
акция на озере 

Войково
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ДЕНЬ
ДЕСЯТЫЙ

С ответным словом выступил 
редактор газеты «Природа Ал-
тая» и руководитель движения 
Сергей Малыхин, поблагода-
ривший поэтов и библиотекарей 
за тёплый приём. Ребята в свою 
очередь исполнили гимн движе-
ния и другие песни. Замечатель-
но, что на время вечера к ним 
присоединились участники пре-
дыдущих экспедиций, которые с 
удовольствием делились опытом 
и рассказывали о своих поезд-
ках, а во время выступления пе-
ли вместе с остальными.



Экспедиционный автобус 
объехал все самые знаковые 
места районного центра. Сре-
ди них мемориальный комп-
лекс воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., расположенный 
на въезде в Кулунду с юго-
восточной стороны, погранич-
ный городок (от Кулунды до 
Казахстана всего 10-12 кило-
метров), детский сад – один из 
самых лучших в районе, спор-
тивная школа. 

Экскурсия по райцентру
На одной из самых старых 

улиц – Советской – на цен-
тральной площади располо-
жено здание Дома культуры. 
Лилия Ивановна рассказыва-
ет, что первое здание ДК было 
запланировано в 1940 году, но 
планы нарушились из-за воен-
ных действий. 

Однако уже новогоднюю 
ночь 1946 года местные жи-
тели встретили в новом клубе 
– измученные войной и обез-
доленные, многие из них по-
могали после рабочего дня в 
строительстве. Новое же здание 
построено в 60-х годах, обла-
дает не такой богатой истори-
ей и пережило уже несколько 
реконструкций. 

Ещё но важное место в 
районном центре – храм Аба-
лацкой иконы Божией Мате-
ри. Оригинал известной ико-
ны хранится, правда, в городе 
Сиднее в Австралии, но храм 
известен больше из-за деятель-
ных настоятелей, которые с 
2009 года организуют выезд-
ной палаточный лагерь для де-
тей в сосновом бору со спор-
тивными и познавательными 
мероприятиями.

Экспедиционный автобус доб-
рался до места, где, по выра-
жению Лилии Ивановны, «всё 
начиналось», – железнодорож-
ной станции. Ведь село Ку-
лунда возникло в 1917 году 
именно благодаря проведению 
здесь Транссибирской магист-
рали. И, конечно, ребята ос-
тановились у знаменитого па-
ровоза, стоящего на площади 
около вокзала. 

В недавно отстроенной тех-
нической школе (официально 
– Кулундинском подразделении 
Западно-Сибирского УЦПК) ре-
бята смогли осмотреть механиз-
мы паровых и электромашин, 
понаблюдать их в дейст вии, а 
кое-кто даже успел опробовать 
симулятор вождения мотовоза. 
Здесь повышают свою квали-
фикацию специалисты 17 про-
фессий – от машинистов тепло-
воза до монтёров пути. 

Ребят поразили детали для 
тепловозов в натуральную ве-
личину – двигатель внутреннего 
сгорания, буксовый узел и дру-
гие. За интересный и подроб-
ный материал участники экспе-
диции поблагодарили исполня-
ющего обязанности заместите-
ля начальника Кулундинского 

подразделения Западно-Сибир-
ского УЦПК Александра Гон-
чарова, а также преподавате-
лей – Виталия Белошенко, Ар-
тёма Лафу, Сергея Токарева 
и других. 

Дендрарий
Ещё одним по-настоящему 

важным для ребят событи-
ем стало знакомство с Ав-
густой Долгих, смотрителем 
Кулундинского дендрария. В 
связи с новой редакцией в за-
конодательстве это место не 
имеет сейчас статуса охраня-
емой территории. А существу-
ет оно до сих пор во многом 
благодаря Августе Андреевне, 
единственному оставшемуся 
здесь работнику.

– Дендрарий создавался с це-
лью подбора пород для озеле-
нения и полезащитного лесо-
разведения в таких засушли-
вых районах, как Кулундинс-
кий район, – поясняет Августа 
Андреевна, ведя ребят по до-
рожкам парка. – Первые семе-
на сюда привезли из разных 
областей страны в 1977 году. 
Высадили тогда около 200 ви-
дов, на сегодняшний день ос-
талось примерно 150. Самыми 
устойчивыми к условиям ока-
зались лиственница сибирская, 
кедр, ели, можжевельник, ир-
га, таволга, клён. Около 30 ви-
дов можно рекомендовать для 
озеленения. (Прим. ред. В се-
годняшнем номере на страни-
це 36 в спецвыпуске «Начни 
с дома своего» мы опублико-
вали статью А. Игнатовича и 
А. Долгих по этой теме).

К Августе Андреевне у ребят 
было особенно много вопросов 
– о работе дендрария, о видах 
растений, процессе ухода за ни-
ми. Многие участники экспеди-
ции, как выяснилось, интересу-
ются агролесомелиоративными 
мероприятиями.

Комплекс «Бухта удачи»
Тёплый приём в дождливую 

погоду оказали ребятам на 
территории туристическо-оз-
доровительного комплекса 
«Бухта удачи» на берегу чис-
того озера Шекулдук. Оно сла-
вится солёной водой и лечебной 
грязью. То, что грязь именно 
лечебная, подтвердили пробы 
2014 года. 

Администратор комплекса 
Ольга Тимченко провела «зелё-
ную» компанию по территории, 
рассказав о том, какие оздоро-
вительные процедуры с исполь-
зованием природных компонен-
тов здесь можно получить. 

«Бухта удачи» функциониру-
ет всего второй сезон, но уже 
успела понравиться многим от-
дыхающим. Во многом это за-
слуга людей, поддерживающих 
здесь уют и чистоту.

– На берегу было собрано 
огромное количество бытово-
го мусора, а в этом году озеро 
«ожило». Здесь появилось мно-
жество рачков, артемий, кото-

рых ещё не было в прошлом 
сезоне. Может быть, озеро от-
кликнулось на бережное отно-
шение к нему, – говорит Ольга 
Тимченко. 

Легенда
По поводу большого коли-

чества озёр в Кулундинском 
районе есть очень интерес-
ная казахская легенда, кото-
рую рассказала ребятам Ли-
лия Кочкина. 

– Изгнанный богом из рая 
шайтан летел над Кулундой и 
плакал. Но, возмущённый раз-
нообразием местности и её без-
людностью, озлобился и, желая 
причинить неприятность твор-
цу, плюнул как раз на середину 
степи. Тысячи брызг полетели 
на землю, и там, где они упа-
ли, образовались горько-солё-
ные озера, а там, где падали 
слёзы его раскаяния, – стали 
озёра пресные. 

Заканчивая экскурсию по 
«Бухте удачи», ребята собра-
ли на его полянах замечатель-
ный душистый чабрец для ве-
чернего чая, приготовленного 
на костре.

Встреча с главой
На территории комплекса 

участники экспедиции встре-
тились также с главой ад-
министрации Кулундинского 
района Сергеем Балухиным, 
который после девиза и пения 
гимна выразил желание при-
соединиться к движению. 

– Дельфийские игры и На-
урыз, проводимые в Кулунде, 
работают как международные 
проекты. Кроме близости к 
границе есть ещё одна причи-
на – в нашем районе прожи-
вает более 50 национальнос-
тей. Поэтому сотрудничество с 
проектом «Начни с дома свое-
го» является для нас очень 
правильным шагом на пути к 
формированию более тесных 
международных и межнацио-
нальных отношений. Особен-
но приятно, что именно здесь 
исторические корни этой идеи, 
как и человека, возглавившего 
это движение, – Сергея Ивано-
вича Малыхина. 

14 августа, новый день на берегу озера Войково, начался с по-осен-
нему холодного дождя. Настроения в лагере он не испортил, и с само-
го утра участники экспедиции «штурмовали» достопримечательности 
Кулунды вместе с Лилией Кочкиной, учителем географии школы № 3. 
Сама Лилия Ивановна также несколько лет вместе с ребятами ездила 
в экспедиции, о чём с удовольствием вспоминает.

Тёплый приём в дождливую погоду

ХРОНИКА  ЭКСПЕДИЦИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Важное место в 
райцентре – храм 
Абалацкой ико-
ны Божией Матери. 
Оригинал извест-
ной иконы хранится 
в городе Сиднее в 
Австралии

Сергей Балухин:
«Сотрудничество с про-
ектом «Начни с дома 
своего» является для нас 
очень правильным шагом 
на пути к формированию 
более тесных междуна-
родных отношений»

В связи с новой 
редакцией в зако-
нодательстве Ку-
лундинский ден-
драрий не имеет 
сейчас статуса ох-
раняемой терри-
тории

С казахского 
языка «Кулунда» 
можно перевес-
ти как «трава 
выше жеребён-
ка», вариант – 
«жеребёнок в 
траве»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=73&id_razd=160

Туристам ЦитатаЗаметки Словарь

Глава администрации Кулундинского района 
С. Балухин и руководитель экспедиции С. Малыхин

И. о. заместителя начальника Кулундин-
ского подразделения Западно-Сибирс-

кого УЦПК Александр Гончаров

Кулундинский дендрарий. Экс-
курсию ведёт Августа Долгих

Одна из достопримечательностей Кулунды - 
паровоз рядом с железнодорожным вокзалом

Симулятор езды на поезде

Тренажёр для отрабатывания 
спасательных навыков
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– Я очень рад не только тёп-
лому приёму на родной ку-
лундинской земле, – сказал 
Сергей Малыхин, руководитель 
экспедиции, – но и тому, что 
вместе с Сергеем Петровичем 
Балухиным мы нашли вариан-
ты для развития движения «На-
чни с дома своего» в степном 
регионе Алтайского края. Так, 
мы договорились о проведении 
летом будущего года палаточ-
ного лагеря, куда будем при-
влекать ребят из районов Ку-
лундинской зоны. Возможно, 
что лагерь будет международ-
ным, так как планируется при-
гласить детей из Павлодарской 
области.



– Мы очень гордимся тем, 
что наш район включён в мар-
шрут экспедиции. Кроме уни-
кальности нашей природы мы 
можем похвастать и богатым 
литературным наследием как 
прошлого, так и настояще-
го времени. Кроме того, у нас 
активно работают ребята, ув-
лечённые экологическим, крае-
ведческим и туристическим на-
правлениями, поэтому, надеюсь, 
что встреча наша будет ин-
тересной для наших гостей и 
перспективной в плане буду-
щего сотрудничества для нас, – 
отметила директор библиотеки 
Валентина Егорова. 

На земле Егорова
Здешние места дали вдохно-

вение многим замечательным 
писателям и поэтам. Тюмен-
цево – родина прославленного 
на всю страну писателя-фрон-
товика Георгия Егорова, авто-
ра по-настоящему сильных и 
пронзительных произведений – 
«Солона ты, земля», «На зем-
ле живущим», «Крушение Ро-
гова», «Книга о разведчиках», 
«Александр Васильевич Кол-
чак. Последние годы жизни». 

Уже несколько лет в крае 
проходят литературные Его-
ровские чтения. В этом ме-
роприятии всегда принимают 
участие родственники Георгия 
Васильевича, писатели и поэ-
ты, лауреаты краевой литера-
турной премии его имени. 

В музее ГМИЛИКА в Барна-
уле организуется выставка ма-
териалов о творчестве писате-
ля, демонстрируются фрагмен-
ты телефильма о Георгии Его-
рове, создаются литературно-
музыкальные композиции.

Кроме того, при библиотеке 
села Тюменцево создан мемо-
риальный центр «Жизнь. Твор-
чество. Судьба», посвящённый 
писателю.

Участники экспедиции позна-
комились с биографией и твор-
чеством других тюменцевских 
писателей и поэтов. Среди них 
Сергей Бузмаков, автор «Напи-
ши мне письмо», «Нагорные за-
писки» и других, писательница 
Нина Орлова, ныне живущая в 
Москве, писатель, журналист и 
видный общественный деятель 
Александр Дитц и другие.

Ещё одним мастером сло-
ва восхищаются в Тюменцево. 
Это поэт и композитор Алек-
сей Власов, удостоенный зва-
ния лауреата премии им. Г.В. 
Егорова за книгу «Песни Судь-
бы». В ней собраны стихи раз-
ных лет о любви и Родине. По-
пулярны его стихи и песни не 
только в Алтайском крае, но и 
за его пределами. В настоящее 
время Алексей Валентинович 
преподаёт в детской музыкаль-
ной школе.

Кстати, не так давно вышел 
в свет поэтический сборник 
самодеятельных поэтов райо-
на «И просыпается поэзия во 
мне». В нём собраны произве-
дения многих авторов Тюмен-
цевского района – Владимира 
Маликова, Анатолия Поткина, 

Анатолия Городкова.
Экологическую ноту в меро-

приятие внесла Светлана На-
деева, педагог Центра детского 
творчества. Она рассказала о 
работе группы «Хранители за-
казника». Ребята уже несколь-
ко лет работают в заказнике, 
принимают участие в экологи-
ческих акциях, ведут просвети-
тельскую работу, занимаются 
исследовательской деятельнос-
тью и успешно защищают свои 
проекты на краевом и обще-
российском уровне.

Гости литературного обозре-
ния в свою очередь рассказали 
об экспедиции, её целях, масш-
табах, о поездках прошлых лет, 
чем вызвали множество вопро-
сов, в основном о том, каким 
образом можно присоединить-
ся к движению. Встреча также 
сопровождалась музыкальным 
выступлением отряда.

В местном музее
После библиотеки ребята по-

сетили районный историко-
краеведческий музей. Здесь 
представлено несколько экспо-
зиций с разными темами – зал 
боевой славы, тыл в годы вой-
ны, быт и школа советского 
периода. Есть выставка, посвя-
щённая В.И. Ленину, имя кото-
рого раньше носил музей. 

Конечно, и здесь представ-
лена экспозиция с описанием 
жизни и творчества Георгия 
Егорова. Самый ценный пред-
мет этой коллекции – печат-
ная машинка писателя, пода-
ренная музею его сыновьями. 
Небольшим разделом представ-
лена археология. 

В музее ГМИЛИКА хранится 
скифский меч V века до нашей 
эры, найденный на территории 
района. Интересная экспозиция 
посвящена Александру Вино-
курову – основателю конного 
завода в районе. Одна из осо-
бенностей музея – большое ко-
личество красивых и деталь-
но точных деревянных маке-
тов церквей, конного манежа и 
других конструкций. Это рабо-
ты Виктора Малыгина, учителя 
труда Тюменцевской школы.

Особой гордостью музея яв-
ляется реконструкция кресть-
янской избы с традиционным 
красным углом, печью и ору-
диями труда. Её создали в 2012 
году на губернаторский грант в 
сфере культуры. 

Директор музея Людмила Ди-
нер меж тем рассказывает ре-
бятам об отдельных экспона-
тах. Интересная история, на-
пример, связана с народным 
музыкальным инструментом – 
круговой трещоткой.

– Во времена становления со-
ветской власти партизанский 
отряд знаменитого Фёдора Ко-
ляды прибыл в Тюменцево, где 
в то время скрывались отряды 
противников. Последние засели 
на колокольне, установив там 
пулемёты и пресекая попытки 
добраться до них. Колядо тог-
да придумал устроить ложные 
атаки – с помощью таких тре-
щоток изображали звуки ору-

жия, а солдаты топали и кри-
чали. Белые отстреливались. 
Приём повторялся несколько 
раз, и через какое-то время 
патроны у сидевших на коло-
кольне закончились. Им при-
шлось сдаться. Один из белых 
командиров, желая реабилити-
роваться в глазах соратников, 
отметил, что партизаны навер-
няка тоже понесли немало по-
терь. На что те продемонстри-
ровали свои ложные атаки, вы-
звав бурю негодований и про-
тестов у белых, которые гово-
рили, что «так нечестно», – по-
ведала участникам экспедиции 
Людмила Динер. 

День села
В этот день лагерь вновь 

перебрался на новое место 
– туристическую базу «Гори-
зонт» в селе Павловск. Здесь 
делегацию приветствовал за-
меститель главы администра-
ции Павловского района Юрий 
Проскурин. 

– Ваша миссия особенно важ-
на сейчас, когда вопрос забо-
ты об окружающей среде стал 
подниматься всё чаще. Заме-
чательно, что вы так подроб-
но освещаете экспедиции – это 
ещё один шаг к распростра-
нению экокультуры. В наших 
местах она только начинает 
развиваться – строятся очист-
ные сооружения для пруда, в 
бору проводятся экологические 
акции. Как ваш единомышлен-
ник, надеюсь, наша дружба бу-
дет только крепнуть с годами, 
– отметил он. 

Так случилось, что именно 
15 августа Павловск отмечает 
свой 252-й день рождения. Ре-
бята в качестве гостей отпра-
вились на главную площадь, 
где в этот день проходил День 
села, работали аттракционы и 
ярмарка. Участники экспеди-
ции пропели несколько песен 
для зрителей, приняли участие 
в конкурсах и даже выиграли 
арбуз и дыню. Их, кстати, по-
том ели всем лагерем.

Уже вечером ребят посетила 
начальник отдела воспитания 
и молодёжной политики коми-
тета по образованию Светлана 
Прищеп.

– То время, которое вы прове-
ли в поездке, – это невероятная 
работа и полезный опыт. Мне 
особенно приятно то, что в со-
ставе экспедиции были и ребя-
та из нашего района. Я желаю, 
чтобы любое место на земле, 
особенно на Алтае, всегда было 
для вас гостеприимным, а ночи 
– тёплыми и звёздными. 

Следующий день, 15 августа, экспедиция «Начни с дома своего» начала 
в районной библиотеке им. Г.В. Егорова села Тюменцево, работники ко-
торой организовали для гостей и односельчан литературное обозрение 
«Здесь Родины моей начало». Программа состояла из музыкальных номе-
ров и стихотворений.

Тюменцево – Павловск

ХРОНИКА  ЭКСПЕДИЦИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тюменцево – роди-
на прославленного 
на всю страну пи-
сателя-фронтовика 
Георгия Егорова

Юрий Проскурин:
«Ваша миссия осо-
бенно важна сейчас, 
когда вопрос заботы 
об окружающей сре-
де стал подниматься 
всё чаще»

Ребята из группы 
«Хранители заказни-
ка» уже несколько лет 
работают в заказнике, 
принимают участие в 
экологических акциях, 
ведут просветитель-
скую работу

15 августа Павловск 
отметил свой 252-й 
день рождения

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=74&id_razd=160

ДатаЦитатаЗаметки Экопроект

А. Демидова читает стихотворения 
тюменцевских авторов

Выступление в тюменцевской библиотеке

Выступление на Дне села Павловск

Директор историко-краеведческого музея 
Людмила Динер, с.Тюменцево

Посвящение в экологи заместителя главы админис-
трации Павловского района Юрия Проскурина

Участники экспедиции и ребята из Тюменцево
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15
августа

ДЕНЬ
ДВЕНАДЦАТЫЙ

– В воскресенье, 16 августа, 
– сказал начальник экспедиции 
Сергей Малыхин, – мы посе-
тим музей, картинную галерею, 
библиотеку, то есть продолжим 
изучение возможных вариан-
тов маршрута «Алтай литера-
турный». А кроме того, позна-
комимся с ведущимися сейчас 
работами по очистке местного 
озера.



Стартовав от домика туристи-
ческой базы «Горизонт», при-
ютившей их на ночь, участники 
экспедиции встретились Верой 
Кациной, директором Павловс-
кого историко-художественно-
го музея им. Г.Ф. Борунова.

Музей
Вера Николаевна познакоми-

ла ребят с экспонатами му-
зея. Одним из самых интерес-
ных среди них является ма-
кет Павловского серебропла-
вильного завода, который при 
запуске приходит в движение 
– начинает крутиться водяное 
колесо. Настоящий завод, фун-
кционировавший здесь в XVIII-
XIX веках, и стал первопричи-
ной создания села. 

– В своё время работники 
промышленника А.Н. Демидо-
ва нашли на горе Синюха по-
лиметаллические руды, содер-
жащие серебро и золото. Стро-
ительство первого плавильного 
завода произошло в 1726 году 
на реке Локтевке, полезные ис-
копаемые там находят до сих 
пор, – рассказывает Вера Ни-
колаевна. – Мощности одного 
завода со временем стало не 
хватать, и было решено пос-
троить второй. В 1763 году в 
мае А.И. Порошин, под началом 
которого был весь Колывано-
Воскресенский горный округ, 
вместе с группой специалистов 
нашли место для нового завода. 
Выбор пал на территорию ны-
нешнего Павловска, что неуди-
вительно. Здесь два ленточных 
бора – Барнаульский и Касма-
линский, деревья которых шли 
тогда на древесный уголь, и две 
тихие реки – Касмала и Фун-
товка. Завод построили в те-
чение года, а работал он поч-
ти 130 лет. 

В музее ребят приветствовал 
также Константин Сомов – пи-
сатель, журналист и близкий 
друг движения «Начни с дома 
своего». Константин Констан-
тинович недавно начал созда-
вать книгу о промышленни-
ках, о И.И. Ползунове и А.Н. 
Демидове. 

Экскурсия по Павловскому 
музею продолжалась. В следу-
ющем зале представлено мно-
жество экспонатов, рассказы-
вающих об истории жизни се-
ла и его обитателей. Среди них, 
например, композитор Вален-
тин Пеньков и писатель-путе-
шественник Евгений Фёдоров-
ский. Последний по подлинным 
архивным материалам написал 
истории о мореплавателях Ф.Ф. 
Беллинсгаузене и И.Ф. Кру-
зенштерне. Последняя книга 
существует всего в двух печат-
ных экземплярах, один из ко-
торых находится здесь, в музее. 
Вполне возможно, что в буду-
щем книгу удастся издать. 

Ещё один стенд носит назва-
ние «Космические дороги Пав-
ловска». К его созданию прило-
жил руку руководитель Центра 
подготовки космонавтов Иван 
Почкаев – выпускник одной из 
местных школ. 

Картинная галерея
Участники экспедиции также 

посетили Павловскую картин-
ную галерею им. Г.Ф. Боруно-
ва. Здесь оформлена выставка 
алтайских художников-любите-
лей. Многие работы представ-
ляют собой пейзажи Барнаула 
и Павловска. 

И конечно, значительная 
часть картин принадлежит кис-
ти Геннадия Борунова. Одна 
из главных тем его работ – 
история Великой Отечествен-
ной войны. Путешествуя в де-
тстве вместе с отцом, худож-
ник наблюдал тяготы послево-
енной жизни. У семьи Генна-
дия Фёдоровича сохранилось 
множест во зарисовок, сделан-
ных им во время посещения 
и встреч с ветеранами. 

Библиотека
Следующая часть финально-

го дня экспедиции проходила 
в Павловской модельной биб-
лиотеке им. И.Л. Шумилова. 

В рамках встречи «Павловск 
литературный» ребята позна-
комились с творчеством Ивана 
Шумилова. С 2002 года в райо-
не проходят Шумиловские ли-
тературные чтения. 

– У нас создан обширный 
библиографический указатель 
с произведениями, журналист-
скими текстами писателя, ре-
цензиями и воспоминаниями 
знавших его людей, – расска-
зывает Надежда Торохова, ди-
ректор библиотеки. – Ещё один 
проект под названием «Память 
в сердце стучит» представляет 
собой мультимедийное издание 
с материалами о знаменитом 
земляке. 

В библиотеке ребята также 
познакомились с произведени-
ями других павловских авторов 
– Владимира Возовикова, Ев-
гения Фёдоровского, Николая 
Зудилина, Валентины Чулико-
вой, Надежды Бабиной, Вла-
димира Дудинова, Владимира 
Касарецкого. 

Программа сопровождалась 
интересными тематическими 
презентациями и чтением сти-
хотворений. Атмосфера встре-
чи установилась настолько дру-
жеская и тёплая, что некото-
рые из участников экспедиции 
в ответ на просьбу Надежды 
Тороховой тоже прочли свои 
творения. 

Кстати, всего за несколько 
дней до этого в местной газете 
«Новая жизнь» появилось сти-
хотворение руководителя пав-
ловской делегации Елены За-
кленчук, с чем ребята её друж-
но поздравили.

Руководитель литературной 
студии «Радуга» Ирина Сливцо-
ва пригласила ребят посетить 
межрайонный фестиваль поэ-
зии и авторской песни «Касма-
ла». В подарок участникам дви-
жения она преподнесла сбор-
ник стихов начинающих авто-
ров фестиваля «Поэтический 
трамплин» и музыкальный аль-
бом «Мелодии Касмалы». 

Завод
Следующим местом, где ос-

тановился автобус экспеди-
ции, стали остатки сереб-
роплавильного завода. Здесь 
ребят сопровождал Алексей 
Никулин, заместитель главы 
администрации Павловского 
района по оперативным воп-
росам. 

Рассказывая об истории 
и строении завода, Алексей 
Александрович продемонс-
трировал подобранный здесь 
же и оставшийся от плавле-
ния шлак. По нынешним мер-
кам считается, что серебра в 
этих неприглядных на пер-
вый взгляд камешках доволь-
но много – всё из-за грубой в 
прошлом переработки. Таким 
шлаком вымощена почти вся 
набережная Павловска и до-
рога на Барнаул. 

Очистка пруда
Ещё один символ Павловс-

ка – пруд на Касмале, куда 
ребята и направились после. 
Это место сейчас переживает 
глобальные перемены.

– Водохранилище последний 
раз чистили в 70-х годах. Само 
собой, произошло заиливание – 
от этого при сохранении разме-
ров уменьшился его объём. Ме-
роприятия по очистке, которые 
проводятся в этом году бла-
годаря Главному управлению 
природных ресурсов и эколо-
гии по федеральной программе, 
позволят увеличить ёмкость во-
дохранилища. Оно, кстати, бо-
гато рыбой. Здесь водятся щу-
ка, карась, окунь, чебак и дру-
гие виды, – рассказал Алексей 
Никулин.

Осенью прошлого года две 
бригады гидростроителей из 
Кемерова и Бийска приступи-
ли к монтажу оборудования и 
к работам по очистке озера. 

Недалеко от детских лаге-
рей «Колос» и «Дружба» учас-
тников экспедиции встреча-
ют Дмитрий Сидоров, стар-
ший производитель работ ООО 
«СпецПром Строй», и Илья Кри-
вобоков – старший производи-
тель работ ООО «Бийскмелио-
водстрой». 

Технология очистки такова: 
земснаряд опускает земленасос 
на дно озера и через него за-
сасывает ил, который по тру-
бам выбрасывается на промыв-
ку. Толщина ила везде разная, 
какая-то часть от него – пе-
сок, однако он обычно сверху, а 
иловые отложения лежат вни-
зу. При этом происходит меха-
ническая очистка и намывает-
ся песок со дна на берег. 

– Наша бригада состоит из 
четырёх человек. Работа здесь 
не прекращается, трудимся 
посменно – по два человека. 
Очищается не всё озеро сразу, 
сейчас в нормальном состоянии 
только его половина, – поясня-
ет Дмитрий Сидоров. – Через 
несколько лет на этом месте 
будет огромный пляж и рекре-
ационная-туристическая зона. 

Экспедиционный день 16 августа ребята провели в славном селе Пав-
ловск. День можно условно разделить на три части: историко-краевед-
ческая, литературная и экологическая. Программа дня была настолько 
насыщенной событиями и встречами, что все на время забыли о пред-
стоящем окончании пути.

Три части одного дня

ХРОНИКА  ЭКСПЕДИЦИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мероприятия по 
очистке, которые 
проводятся в этом 
году, позволят уве-
личить ёмкость во-
дохранилища

Последняя книга 
писателя-путешест-
венника Евгения 
Фёдоровского су-
ществует всего в 
двух печатных эк-
земплярах

С 2002 года 
в Павловском 
районе проходят 
Шумиловские 
литературные 
чтения

Строительство пер-
вого плавильного 
завода произошло 
в 1726 году на реке 
Локтевке, полезные 
ископаемые там на-
ходят до сих пор
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Остатки Павловского сереброплавильного завода

Директор лите-
ратурной студии 
«Радуга» Ирина 

Сливцова

Стенд с уникальными книгами 
Е.П. Федоровского о русских мореплавателях

Встреча с гидростроителями

Вера Кацина, Константин Сомов, Сергей Малыхин

Работы по очистке водохранилища
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Программа, сереброплавильный завод, творчество, литературная студия

16
августа

ДЕНЬ
ТРИНАДЦАТЫЙ



А ещё и родители! Кто-то 
из них готов проехать сотню 
километров, чтобы забрать 
своего ребёнка домой. И сов-
сем старшим неважно, что ди-
тя домой не хочет…

В общем, это проблема. У 
всех сотовые телефоны, и до-
роги стали хорошими, а маши-
на теперь не вопрос. Наверно, 
надо вводить в условия экс-
педиции пункт, запрещающий 
отъезд участника с маршрута.

Почему об этом пишу? Пото-
му что в этом году не получи-
лось обычного массового от-
чёта команды перед большой 
аудиторией.

Но мы нашли выход. В пос-
ледний день в начале в Алтай-
ском краевом детском эколо-
гическом центре провели экс-
курсию вместе с телевизионной 
группой из «Катуни 24» Изда-

тельского дома «Регион». И ре-
бята рассказали на камеру о 
прошедшей экспедиции. Сюжет 
потом прошёл в эфире. Так мы 
отчитываемся перед людьми.

После этого едем в Главное уп-
равление природных ресурсов и 
экологии Алтайского края. Это 
управление финансирует прове-
дение экспедиции вот уже деся-
ток последних лет. И здесь мы 
рассказываем о сделанном на-
чальнику управления природ-
ных ресурсов и нормирования 
Виктору Рихардовичу Бротцма-
ну и его заместителю Александ-
ру Александровичу Лукьянову.

А когда поём сочинённую де-
тьми во время экспедиции пес-
ню, то Виктор Рихардович от-
крывает дверь в коридор, и я 
понимаю, что отчёт удался. 

Самое удивительное – я нико-
го к такому формату не готовил, 

но все ребята заявили, что пое-
дут в следующем году ещё раз, 
если их возьмут, а студент Вла-
димир Бирюков нашёл самое 
точное слово для определения 
сущности нашей работы.

– Я думаю, что главное в том, 
что экспедиция была не только 
экологической и литературной, 
она была ДУХОВНОЙ.

…На этом мои заботы не кон-
чаются. Экспедиция не завер-
шена, пока последний участник 
не прибыл домой. 

Одновременно с экспедицией 
«Начни с дома своего» прохо-
дила ещё одна экспедиция с 
участием секретаря Межрегио-
нального координационного 
совета «Наш общий дом – Ал-
тай» Бориса Ларина, предста-
вителей туристической отрас-
ли и международных ассоциа-
ций. Проект МКС «Наш общий 
дом – Алтай» между четырьмя 
странами включает в себя те-
матику нынешней экспедиции 
юных экологов. 

Маршруты этих экспедиций 
разошлись по времени всего 

на несколько часов и несколь-
ко километров, однако Борис 
Ларин по телефону пожелал 
участ никам «Начни с дома 
своего» удачной поездки. 

В Шемонаихинском районе 
большое значение придают 
маршруту «Алтай литератур-
ный». Показательным момен-
том стала мартовская встреча 
Бориса Ларина и акима Вос-
точно-Казахстанской области 
Даниала Ахметова при учас-
тии начальника управления 
по обеспечению международ-
ных и межрегиональных от-

ношений Александра Жили-
на. Тогда Борис Владимиро-
вич рассказал представителям 
Казахстана о нашей экспеди-
ции и пройденном в прошлом 
году маршруте. Аким облас-
ти Даниал Ахметов высказал 
тогда мысль, что необходимо 
заниматься созданием и про-
движением таких локальных 
проектов. Эту идею поддержи-
вает и наш губернатор Алек-
сандр Карлин. 

Без такой поддержки нам 
было бы трудно пройти слож-
ный маршрут этого года.

Без поддержки 
друзей экспедиция 
не прошла бы так 
успешно. А друзь-
ми я зову всех, кто 
встретился нам на 
пути, а также участ-
ников экспедиции.

Обо всех мы ещё 
скажем в последу-
ющих выпусках, а 
пока бы хотел от-
метить тех, кто вы-
полнял основную 
работу по встрече ребят в Восточном 
Казахстане.

Это Олег Степаненков и Ольга Ряби-
ченко в Шемонаихе, Людмила Михай-
лова в Семее, тётя Соня – Сокан Ал-
бакирова в Шошкалы, Надежда Майба 
и Александр Вервекин в Павлодаре и 
многие другие. Конечно, и сотрудники 
акиматов всех мест пребывания. 

Здорово отработали все руководители 
экспедиции. Незаметную, но очень важ-
ную работу у костра в основном выпол-
нили студенты-географы Илья Валяев и 
Алексей Фоминых, Татьяна Колбанцева 
и Мила Филиппова.

Особо скажу о Викторе Александрови-
че Майзенгельтере (на снимке) – учителе 
из Третьяковского района. В экспедиции 
он выполнял обязанности руководителя 
агитбригады, организовывал труд у кос-
тра и все хозработы, отвечал, короче, за 
всё. Именно Виктор сумел сплотить ре-
бят, когда пел и разучивал с ними пес-
ни в автобусе и у костра.

А вообще – ещё раз спасибо вам всем, 
друзья!

Как всегда это бывает, 
не обошлось и без про-
блем. Экспедиция – не 
прогулка при ясной лу-
не, а тяжёлый труд. Для 
руководителей.

Проблема была такая. 
Накануне экспедиции 
корреспондент газеты 
«Природа Алтая» Елена 
Панфило попала в боль-
ницу. А наш тип экспе-
диции – общественная – 
жёстко предполагает пос-
тоянный отчёт перед жи-
телями, читателями, зри-
телями.

Лену заменила наш пос-
тоянный корреспондент 
Ирина Шильреф. И она 
справилась. Это очень 
сложная задача: ежеднев-
но выдавать информацию 
для Интернета. Кто за-
ходил на официальный 
сайт администрации Ал-
тайского края или на наш 
prirodasibiri.ru, тот знает, 
что минимум раз в два 
дня, а иногда и чаще, там 
появлялась информация 
по маршруту.

Это делала Ирина. А ког-
да приехали, то она вы-
полнила громадный объ-
ём работы. Вы его можете 
оценить. Все предыдущие 
страницы – дело рук Ири-
ны Шильреф. 

И не только её. Мы 

приехали 17 августа. Со 
следующего дня стали 
работать над номером. 
88 страниц, что вы прочи-
тали, – вот результат это-
го труда. В последние дни 
Иван Быханов, дизайнер 
и верстальщик, выпуска-
ющий редактор и т.д., ра-
ботал круглосуточно. Это 
не преувеличение. 

Последние материалы он 
забрал, например, у меня 
в два часа ночи накану-
не выхода газеты в свет. 
А Лена Панфило, выйдя 
из больницы, сделала всё 
что могла при работе над 
материалами других спец-
выпусков. Всё просто: ут-
ром – уколы, а потом – 
газета…

А вообще-то авторы но-
мера – дети и все участ-
ники экспедиции. У нас 
ведь много чего в порт-
феле редакции осталось. 
Дневники и мнения ре-
бят, зарисовки и прочая. 
Их энергетика и помогала 
нам в долгие ночи работы 
над этим номером.

Так что нам ещё будет 
что рассказать вам, наши 
читатели. 

Материалы страницы 
подготовил 

Сергей МАЛЫХИН, 
редактор

Труден первый день, но труден и последний. Особенно в этом году. Поче-
му? Потому что к концу пути нас осталось мало, ведь по пути следования 
на территории края в самые последние дни мы проезжали районы, откуда 
были делегации. И, конечно, дети и взрослые оставались дома.

Отчёт перед жителями и руководством

МКС «Наш общий дом – Алтай»

Спасибо вам, 
друзья!

Как мы делали 
этот номер

ХРОНИКА  ЭКСПЕДИЦИИ

Степь да степь кругом

Вечерняя планёрка в юрте, за её стенами идёт дождь

Баевский 
район. На месте 

приземления 
Валентины 

Терешковой

Уборка территории в ленточном бору возле Семея

Уборка территории в ленточном бору возле Семея

Экспедиция - не прогулка при ясной луне

Виктор Майзенгельтер

В центре Евразии
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ДЕНЬ
ПОСЛЕДНИЙ

...А вечером, получив послед-
ний звонок от Виктора Май-
зенгельтера с сообщением, 
что группа из Третьяковского 
района прибыла домой и роди-
тели забрали своих детей, я об-
легчённо вздыхаю: ВСЁ!!!!



Завершить этот спецвыпуск мы решили материала-
ми педагогов. Причём слово дали тем из них, кто име-
ет меньший «стаж» экспедиций. Так сказать, молодым 
везде у нас дорога. Наталья Кауль уже второй раз бы-

ла с нами, поэтому я всегда знал, что на неё можно 
рассчитывать, а Елена Закленчук у нас новичок. Но 
она справилась. Думаю, что оба педагога станут осно-
вой группы руководителей в будущие годы.

Доля ответственности
Экспедиция проходила по 

маршруту: Барнаул – Зме-
иногорск – Шемонаиха – 
Усть-Каменогорск – Семей 
(Семипалатинск) – Павлодар 
– Кулунда – Тюменцево – 
Павловск – Барнаул.

Участниками экспедиции 
стало более 40 человек: обу-
чающиеся и педагоги из Ал-
тайского краевого детского 
экологического центра, Ку-
лундинского, Павловского, 
Третьяковского, Каменского, 
Панкрушихинского, Шипунов-
ского и других районов края, 
городов Барнаула и Бийска, 
а также студенты географи-
ческого факультета АлтГУ.

В рамках Года литературы 
в России экспедиция была 
ориентирована на посеще-
ние мест, связанных с име-
нами писателей Анатолия 
Иванова, Георгия Гре-
бенщикова, Александра 
Волкова, Фёдора Досто-
евского, Павла Василь-
ева, Абая Кунанбаева, 
Мухтара Ауэзова, Ша-
карима Кудайбердиева, 
Георгия Егорова.

Цель экспедиции – опре-
деление ключевых точек 
международного брендово-
го туристического маршрута 
«Алтай литературный»…

…Кроме культурной со-
ставляющей экспедиции ре-
бята также были вовлечены 
в изучение и мероприятия по 
охране окружающей среды 
– занимались очисткой со-
снового бора в окрестностях 
города Семей, убирали су-
хостой на берегу реки Убы 
в Шемонаихе, проводили ак-
ции и в других местах.

Во всех местах проведения 
экспедиции участники дава-
ли концерты с представле-
нием агитбригады, туристи-
ческими песнями. 

Огромна роль экспедиции в 
воспитании в ребятах чувства 
ответственности и бережного 
отношения к природным объ-
ектам, охране окружающей 
среды, сохранению биологи-
ческого разнообразия, лите-
ратурной составляющей. 

Экспедиция позволяет ре-
бятам понять всю ту долю 
ответственности перед при-
родой, которую несёт каж-
дый человек, независимо от 
возраста и положения в об-
ществе, раскрыть потенциал 
в деле сохранения объектов 
природного и культурного 
наследия, встречающихся по 
маршруту следования.

У ребят, побывавших в экс-
педиции, меняется взгляд на 
сохранение окружающей при-
родной среды, на свой лич-
ный вклад в большое и поис-

тине великое дело – охрану 
и защиту природы.

Елена ЗАКЛЕНЧУК, 
директор Павловского 

ДЮЦ

МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО, 
или Самое лучшее экологическое 
мероприятие в Алтайском крае!

Экспедиция «Начни с до-
ма своего» – пожалуй, са-
мое лучшее экологичес-
кое мероприятие из тех, 
которые проводятся в Ал-
тайском крае! В этом году 
в очередной раз оно имеело 
международный статус.

Я считаю, что данная эк-
спедиция уникальна. Од-
на из причин – из-за своей 
протяжённости во времени. 
Вот уже 18 лет ребята пу-
тешествуют по Алтайскому 
краю, Сибири, Казахстану, 
Монголии, Китаю. А глав-
ное, у участников экспеди-
ции воспитывается береж-
ное отношение к природе. И 
не только у самих себя, но 
и у всех, с кем они встре-
чаются на протяжении все-
го своего пути. Это большое 
доброе дело.

В этом году в команде 
много новичков. Старичков 
всего четверо! Плюс четве-
ро руководителей. И ещё 
одна особенность – в со-
ставе есть студенты! Зна-
чит, школьникам и руково-
дителям будет полегче, а на 
них ляжет дополнительная 
нагрузка: сбор веток для 
костра, готовка обеда (с чем 
они прекрасно справлялись. 
Молодцы!), многое другое. 

Восточный Казахстан
Хорошо запомнилась по-

ездка по Восточному Ка-
захстану. Мы побывали в 
Шемонаихе, Усть-Камено-
горске, Семее, Павлода-
ре, посетили село Выдри-
ха. Посмотрели школьный 
музей, национальный парк, 
этнодеревню, различные 
музеи (Иванова, Волкова, 
Васильева, Достоевского, 
семьи Невзоровых, им. Бу-
хар жирау и др.), прикосну-
лись к традициям и обыча-
ям народов когда-то нашей 
огромной большой страны 
(родина Абая), побывали в 
центре материка Евразия 
(«Мы сделали это!»). 

Когда человек тянется 
к истории, чтит память о 
своих предшественниках, 
он по-особенному воспри-
нимает жизнь, прививает 
своим детям уважительное 
отношение к культуре, а 
это важно для любого по-
коления. 

Места, где мы останавли-
вались, производили неза-
бываемое впечатление. Че-
го стоит только река Уба – 
широкая, мощная, тёплая, с 
плывущими утренними ту-
манами и удивительными 
закатами, впадающая в Ир-
тыш. А великий полновод-
ный Иртыш – самая длин-
ная река-приток в мире! 
Её длина составляет 4248 
км, что превышает длину 
самой Оби. 

Самый длинный в мире 
приток

Иртыш, со слов экскур-
совода, является важным 
судоходным каналом меж-
ду Сибирью и Казахстаном, 
протекает по территории 
трёх стран: КНР (на про-
тяжении 525 км), Казахс-
тана (1700 км) и, конечно 
же, России (2010 км). 

Он берёт своё начало на 
восточных склонах горно-
го Алтая, на границе Мон-
голии и Китая. Здесь ре-
ка носит название Чёрный 
Иртыш. Высота истока 
над уровнем моря состав-
ляет 2500 метров. Стреми-
тельно спускаясь с такой 
высоты вниз, Иртыш раз-
мывает берега. Возможно, 
именно поэтому в переводе 
с тюркского «Иртыш» зна-
чит «землерой». 

На территории Казахста-
на Чёрный Иртыш впада-

ет в озеро Зайсан, образуя 
большую дельту. Зайсан до-
вольно большое озеро, но 
не глубокое. По его дну 
можно проследить подвод-
ный ров – это след, остав-
ленный Иртышем. В озеро 
впадает множество рек по-
меньше. Поэтому выйдя из 
озера, Иртыш многократ-
но усиливается и получа-
ет своё настоящее назва-
ние. Отсюда река течёт на 
северо-запад, здесь горный 
пейзаж реки прерывается 
каскадом крупных элект-
ростанций. 

Выходя из гор, Иртыш 
вступает в необозримую су-
хую Казахстанскую степь. 
В дальнейшем на протя-
жении 1174 километров ре-
ка течёт в пределах Омс-
кой области и имеет все ха-
рактерные черты равнин-
ной реки. 

На севере Омской облас-
ти Иртыш течёт в таёж-

ной зоне до своего впадения 
в Обь. Немного выше от 
Павлодара вода из реки за-
бирается в канал Иртыш-
Караганда. В реке водят-
ся такие рыбы, как осётр, 
стерлядь, налим, язь, щука. 
Берега являются хорошим 
местом для отдыха и ры-
балки. Чистая вода, по бе-
регам тайга.

Я ещё долго могу гово-
рить о реках. Я их люб-
лю. Да и живу я на берегу 
могучей Оби, в которую и 
впадает Иртыш.

Чудесные люди
Кроме музеев и других 

достопримечательностей 
в этой экспедиции нам 
встретились чудесные лю-
ди – добродушные и гос-
теприимные везде. Мы с 
открытыми ртами слуша-
ли их увлекательные рас-
сказы о людях, о природе, 
о своих городах, об архео-
логических находках. Если 
о всех писать, наверное, не 
хватит газетных полос. Это 
истинные патриоты свое-
го дела!

Экспедиция оставила 
только отличные впечатле-
ния. Такие моменты, когда 
узнаёшь новых людей, всег-
да доставляют много радос-
ти. Время в поездке прошло 
очень быстро, а мест мы 
повидали очень много. 

Порадовали дети
Порадовали дети, кото-

рые быстро освоились и 
сделались настоящей ко-
мандой. Во всём помогали 
руководителям, старались 
не подвести. Ответственно 
относились к своим обязан-
ностям. А дневнички вели 
– ну целые повести. Зачи-
таешься. Молодцы!

Спасибо руководителям 
делегаций. Друзья, с вами 
можно и песни у костра 
попеть, и любую трудность 
преодолеть. Не только в эк-
спедицию, но и в разведку 
с вами пойду, я думаю, не 
подведёте! Спасибо! 

А ещё мы все вместе, 
да-да, все вместе сочинили 
нашу песню, которая, воз-
можно, станет ещё одним 
гимном движения «Начни 
с дома своего».

…Вот и закончилась 18-я 
экспедиция. Настроение у 
ребят на высоте. Мы сде-
лали это! 

Спасибо организаторам. 
Очередной раз говорю: с 
удовольствием поеду ещё 
в одну экспедицию, если, 
конечно же, пригласят.

Наталья КАУЛЬ, 
методист АКДЭЦ, руково-

дитель делегации уча-
щихся ОЗШ АКДЭЦ

СЛОВО – РУКОВОДИТЕЛЯМ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Огромна и велика 
роль экспедиции в 
воспитании в ребя-
тах чувства ответ-
ственности и береж-
ного отношения к 
природным объек-
там

У ребят, побывав-
ших в экспедиции, 
меняется взгляд на 
сохранение окру-
жающей природной 
среды

Наталья Кауль:
«Время в поездке 
прошло очень быст-
ро, а мест мы пови-
дали очень много»

Иртыш размывает 
берега. Возможно, 
именно поэтому 
в переводе с 
тюркского «Иртыш» 
значит «землерой»
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Елена Закленчук

Дом дружбы в Павлодаре. В этом за-
ле встречались Президенты Владимир 

Путин и Нурсултан Назарбаев

Наталья Кауль знакомит ребят с орехом 
чилимом на озере Колыванском
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маршрут, участники, акции, музеи, цель, природа, воспитание, будущее



Сроки уборки в сентябре зависят 
от погоды. В любом случае до ранних 
осенних заморозков надо убрать свё-
клу, репу, редьку, чтобы не пострада-
ли корнеплоды, возвышающиеся над 
поверхностью почвы. В это же время 
убирают корневой сельдерей и петруш-
ку, морковь, очищая их от почвы и за-
кладывая на хранение.

Если стоит сухая погода и корне-
плоды не растрескиваются, с уборкой 
можно не спешить. В тёплые сентябрь-
ские дни, особенно в первой полови-
не месяца, идёт усиленное нарастание 
урожая всех поздних овощей, а просу-
шенные, они будут лучше храниться. 

При резких колебаниях влажности 
почвы морковь начинает растрески-
ваться в земле, особенно если посеяна 
она была рано и максимально нарос-
ла. При единичных случаях растре-
скивания всю морковь надо немедлен-
но убрать. Ботву обрезаем вровень с 
плечиками, стараясь их не повредить, 
или оставляя полсантиметра черешка. 
На хранение отбираем здоровые, целые 
корнеплоды. Повреждённую замороз-
ком морковь, резаную, растрескавшу-
юся, мелкую и уродливую использу-
ем на переработку (засолка, квашение, 
сушка, изготовление сока) или на корм 
скоту и птице. 

Конечно, убирать и закладывать на 
хранение корнеплоды лучше в сухую 
погоду. Если с погодой не повезёт, а 
сроки уборки истекают, овощи перед 
закладкой следует осторожно очистить 
от земли и основательно просушить в 
тёмном, прохладном и хорошо прове-
триваемом помещении.

Это относится и к картофелю. Пе-
ред закладкой на хранение ему сле-
дует пройти своеобразный карантин: 
подержите клубни недели две в за-
тенённом, прохладном помещении. За 
это время зарубцуются ранки, кожу-
ра окрепнет, пятна фитофтороза про-
явятся чётче, и можно будет занять-
ся выбраковкой. Нельзя выкопанный 
продовольственный картофель надолго 
оставлять на свету, так как при этом в 
нём накапливается ядовитое вещество 
– соланин, вызывающий отравление у 
человека и животных. Для семенного 
картофеля «позеленение» полезно – на-
личие соланина в клубнях повышает 
устойчивость к различным заболевани-
ям, улучшает лёжкость при хранении. 
Хранить семенной и продовольствен-
ный картофель надо отдельно. 

В нынешнем году сильно распро-
странены фитофтороз, макроспориоз, 
поэтому за две недели до выкопки бот-
ву картофеля скосите, уберите с участ-
ка, клубни после такой операции в это 
время укрепят кожуру.

Выращивать картофеля надо столь-
ко, чтобы хватало семье и не оста-
валось излишков. На одного человека 
в год требуется от 100 до 150 кг. Уро-
жай с 1 кв. м в среднем от 2 до 4 кг. 
Значит, для семьи из четырёх человек 
достаточно посадить от 1,5 до 2 соток 
(115-170 кв. м). Семенного картофеля 
на такую площадь потребуется 35-40 
кг, клубни для посадки должны быть 
массой  60-80 г (если уж быть совсем 
точными – 288 штук на сотку!).

Если в погребе тепло, чтобы семен-
ной картофель рано весной не пророс в 
длинные нитевидные проростки, мож-
но укрыть его сушёной мятой слоем 
1-2 см. Выделяющиеся ароматические 
соединения сдерживают рост, предот-
вращают появление болезней.

С середины сентября готовим гряд-
ки для подзимного посева морозо-
стойких культур: моркови, редиса, 
петрушки, сельдерея, укропа, самых 

мелких луковиц из севка для выращи-
вания лука. Чтобы получить на следу-
ющий год урожай на 2-3 недели рань-
ше, приступаем к посеву семян овощей 
в предзимнюю пору, когда почва нач-
нёт промерзать на глубину 2-2,5 см, но 
грядки готовим заранее. Вскопанную 
землю заправляем удобрениями (на 
1 кв. м вносим 6 кг перегноя, 25-30 г 
фосфорных, 12-15 г калийных удобре-
ний, 0,5 кг древесной золы), разделы-
ваем поверхностный слой граблями, 
проводим поперёк грядки бороздки до 
2,5 см глубиной и 2-3 см шириной. Рас-
стояния между ними 12-14 см. В эти 
бороздки и высеваем в конце октября 
сухие семена, но примерно в полто-
ра больше, чем при весеннем посеве. 
Присыпаем бороздки песком или тор-
фом, заравниваем перегнойной землёй. 
Сеять надо в оттепель, чтобы семена 
лишь набухли, но не проросли. 

Зреющие плоды кабачков, патиссо-
нов, тыквы надо изолировать от зем-
ли, подложив дощечки, чтобы их не 
повредили слизни, не тронула гниль. 
За 7-10 дней до окончательного их 
сбора прекращаем поливы, чтобы из-
бежать переувлажнения и образования 
уродливых плодов. К уборке плодов 
этих культур приступаем перед на-
ступлением морозов в сухую погоду. 
Основной признак их зрелости – усы-
хание и опробковение плодоножки, хо-
рошо обозначенный рисунок на коре и 
затвердевание кожицы. Для лучшего 
хранения созревшие плоды аккуратно 
срезаем с плети с плодоножкой, просу-
шиваем, удаляем с них остатки почвы, 
прогреваем на солнце 7-10 дней. Если 
ночи стоят холодные, укрываем их ве-
тошью, соломой или сухой травой.

Плоды кабачков и патиссонов мож-
но плотно завернуть в газетную или 
обёрточную бумагу, так они хорошо 
сохраняются до 6-8 недель. Недозре-
лые плоды без механических повреж-
дений можно хранить до месяца и даже 
дольше в нижнем ящике холодильни-
ка. Плоды тыквы хранятся до апреля 
и становятся только вкуснее!

Растрескивание кочанов капусты 
начинается при перепадах влажно-
сти и температуры, а также у сред-
непоздних сортов при созревании ко-
чанов. Поскольку сроки уборки ещё 
не наступили, надо сократить доступ 
влаги от корней: у всех растений с 
крупными плотными кочанами надо 
их просто надорвать. Для этого розет-
ку кочана захватываем снизу у кор-
ней обеими руками и поворачиваем 
несколько раз в одну и ту же сторону. 
При надорванных корнях поступление 
влаги из почвы к кочану почти полно-
стью прекратится, и они в свежем ви-
де, не растрескиваясь, подождут своей 
очереди в уборке урожая.

Н. АНДРЕЕВА, 
агроном ЗСООС

Томаты собирают по мере их со-
зревания. Не нужно ждать, ког-
да они покраснеют, т. е. наступит 
биологическая их спелость, а луч-
ше все плоды, которые выросли 
до нужной (в зависимости от со-
рта) величины, снять с куста бу-
рыми. Снимаем их с плодоножкой, 
укладываем в деревянные ящи-
ки или картонные коробки в 2-3 
слоя и дозариваем. Через 3-5 дней 
они созревают и имеют отличный 
вкус! В то же время оставшиеся 
на кустах плоды быстрее набира-
ют массу – наливаются, а это уве-
личивает общий урожай.

Необходимо отметить, что свет 
не оказывает существенного вли-
яния на скорость созревания пло-
дов, поэтому дозаривать их с 
успехом можно и в темноте, бы-
ло бы только тепло в помещении 
(+20...+25°С). Хорошие резуль-
таты даёт доведение недозрелых 
плодов до потребительской спело-
сти прямо на растениях. Для этого 
кусты вместе с плодами выдёр-
гивают из почвы и подвешива-
ют вверх корнями в сухом тёплом 
помещении, например на веранде 
садового домика или в теплице. 
Их нельзя размещать близко друг 
к другу, так как к плодам должен 
быть свободный доступ воздуха. 

Те кусты, которые росли в те-
плице, можно не выдёргивать до 
сильных морозов. В междурядье 
расстилаем солому, стружку или 
сухие опилки, растения с плода-
ми снимаем с опоры и укладыва-
ем на подстилку. Сверху укрыва-
ем плёнкой или ветошью. Плоды 
в тепле получают от корней пи-
тание, подрастают и созревают. 
Через 5-7 дней укрытия поднима-
ют, выбирают созревшие томаты 
и снова укрывают. Такие плоды 
значительно вкуснее, чем доза-
ренные из зелёных.

Пригодными к потреблению и 
переработке плоды томатов, к со-
жалению, остаются сравнительно 
короткий период времени (в сред-
нем 15-30 дней). При более дли-
тельном хранении они становятся 
невкусными, так как сахар, содер-

жащийся в них, расходуется на 
дыхание, теряются витамины и 
другие питательные вещества. 

Известно, что 22-27 дней со-
храняются в нерегулируемых 
условиях (дома под столом или 
под кроватью) плоды сортов Де-
мидов, Огородный колдун, Натали, 
Ракета, Новинка Приднестровья, 
ещё дольше сохраняются плоды 
сорта Де-Барао. В настоящее вре-
мя имеются сорта с генами «для 
длительного хранения» – Жираф, 
Зеленоплодный и др., у которых 
плоды сохраняются 90-120 дней. 
У них длительное время не про-
является окраска, а затем пло-
ды спелыми долго лежат без из-
менения.

Но лучше всё-таки держать про-
цесс хранения томатов под кон-
тролем и создавать для них опти-
мальные условия. Зрелые плоды 
можно хранить до месяца при тем-
пературе около 0°С и относитель-
ной влажности воздуха  90-95%. 
Более продолжителен период хра-
нения плодов, сорванных в мо-
лочной спелости (бурыми). Для 
их дозаривания благоприятна тем-
пература +20-22°С и влажность 
воздуха 80-90%. В этих условиях 
томаты дозревают 20-25 дней, а 
потом в спелом виде способны 
пролежать 2-3 недели, что состав-
ляет около 50 дней употребления 
помидоров в свежем виде!

Хорошо дозаривание проходит в 
опилках, переслоенных торфом с 
влажностью 30-32%. В этом слу-
чае создаётся наиболее равномер-
ная, благоприятная для томатов 
температура, накапливается угле-
кислота, удлиняющая срок созре-
вания и положительно влияющая 
на лёжкость помидоров, а количе-
ство больных плодов значительно 
снижается. Если влажность выше, 
то появляются плесени, а при низ-
кой влажности плоды сморщива-
ются и теряют товарный вид.

Лучше хранить плоды в дере-
вянной таре, в бумажных пакетах 
или в картонных коробках. 

Н. АНДРЕЕВА, 
агроном ЗСООС

Провожаем красное лето 

Уборка и хранение томатов

- 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
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Незаметно пролетевшее лето было, по мнению некоторых огородников, «не 
овощным»: перепады температур, сушь, жара и следом ледяные дожди не по-
зволили получить хороший урожай огурцов, томатов. Отмечали садоводы уве-
личение численности насекомых-вредителей (крестоцветных блошек, клопов, 
колорадского жука, слизней, тли). Для них сложились благоприятные погод-
ные условия, начиная с тёплой прошедшей зимы... И всё же, каким бы ле-
то ни было, прохладный сентябрь приходит и без плодов не оставит! Своему 
саду-огороду придётся ещё не раз поклониться, чтобы убрать урожай, подго-
товить многолетние растения к зиме.
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СТРАНИЦА ЧТО ПОСЕЕТ ЧЕЛОВЕК, ТО И ПОЖНЁТ

ИЗ ВСЕХ ХОЗЯЙСТВ НАИВАЖНЕЙШИМ МЫ СЧИТАЕМ ПРИУСАДЕБНОЕ

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Страницу ведёт редактор журнала «Времена года» Валентина Понимаскина



В ЦЕНТРЕ 
ЕВРАЗИИ

Фото участников 
экспедиции 
«Начни с дома 
своего – 2015»

П
Р

И
Р

О
Д

А
 А

Л
ТА

Я

Газета «Природа Алтая». Учредитель – Департамент по охране окружающей среды Алтайского края. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Сибирскому федеральному округу. Свидетельство ПИ номер ФС12-0659 от 22 декабря 2005 года. Объем 10 п.л. Выходит один раз в месяц. Главный редактор Малыхин С.И. Время подписания в печать: 
28.08.2015, по графику 9:00, фактически 9:00. Тираж 5000 экз. Цена свободная. Адрес редакции: 656008, Барнаул, ул. Пролетарская, 250, тел. (3852) 22-61-74. E-mail: prirodaaltai@mail.ru. Сайт: http://www.PrirodaSibiri.ru. 
Издатель: КБУ ИД «Регион», 6+ №7-8 (235-236) 2015. 656008, Барнаул, ул. Пролетарская, 250, тел. (3852) 63-88-80. Адрес типографии: 656043, Барнаул, ул. Короленко, 105, ОАО ИПП «Алтай», тел. 63-36-15. Заказ: 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Coated\051, Curves, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [841.890 1190.551]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Coated\051, Curves, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [841.890 1190.551]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Coated\051, Curves, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [841.890 1190.551]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Coated\051, Curves, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [841.890 1190.551]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Coated\051, Curves, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [841.890 1190.551]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Coated\051, Curves, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [841.890 1190.551]
>> setpagedevice


