
Об итогах выставки «Живая приро-
да Алтая» – в спецвыпуске «Эколо-
гия и культура – будущее Алтая»

О читальном зале Алтын-Кёля рас-
сказывается в спецвыпуске «При-
рода Сибири»

О новом празднике «Алтайская 
зимовка» вы узнаете в спецвы-
пуске «Алтай туристический»

О том, как в крае будут созданы 
новые ООПТ, вы прочтёте в спецвы-
пуске «Природа Алтая. Официально»
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ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ПОТЕРЯЛ ВКУСА К ЖИЗНИ

Cайт: PrirodaSibiri.ru (Природа-Сибири.рф) E-mail: PrirodaAltai@mail.ru

ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИЗДАНИЕ №11-12 (227-228) 2014 год
23 декабря 2014 года

Фото Инны Сидоренко 

«Одуванчик»

Мороз и солнце;
День чудесный!

А.С. Пушкин
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22 АПРЕЛЯ. ДЕНЬ ЗЕМЛИ

Станция юных натуралистов города Барнаула традицион-
но в этот день проводит экологический праздник «День 
Земли». В этом году участие в празднике приняли ребята 
из 11 образовательных учреждений города. Дети узнали 
о истории празднования «Дня Земли», прослушали набат 
Колокола Мира и отправились в путешествие по станци-
ям: «Ботанический сад», «Живой уголок», «Экодом», «Дум-
думыч», «Художественный салон», «Голоса природы». В хо-
де конкурса школьники получили новые знания и массу 
впечатлений. Победителями конкурса школьных команд 
стали ребята из МБОУ «Лицей «Сигма», второе место за-
няла команда МБОУ «СОШ № 31», третьими были ребята 
из МБОУ «СОШ № 91». Все участники праздника получи-
ли небольшие призы, победители и призёры были на-
граждены энциклопедиями о природе. Мероприятие со-
стоялось в рамках реализации проекта «Экологическое 
сознание детей – для сохранения природной среды!», 
осуществляемого за счёт гранта Губернатора Алтайского 
края в рамках ведомственной целевой программы «Охра-
на окружающей среды на территории Алтайского края 
на 2013-2015 годы». 

КАЛЕНДАРЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДАТЯНВАРЬ

11 января – День заповедников 
и национальных парков 
(с 1997 г.) 

29 января – День мобилизации 
против угрозы ядерной 
войны (с 1985 г.) 

ФЕВРАЛЬ

2 февраля – Всемирный день 
водно-болотных угодий 
(с 1997 г.) 

8 февраля – День российской 
науки

19 февраля – Всемирный 
день защиты морских 
млекопитающих (с 1986 г.) 

19 февраля – Всемирный день 
китов и дельфинов (с 1986 г.)

25 февраля – день рождения 
Ассоциации заповедников 
и национальных парков 
Северо-Запада России

МАРТ

1 марта – День кошек в 
России (по стихийно 
сложившейся традиции) 

14 марта – День действий 
против плотин в защиту рек, 
воды и жизни (с 1998 г.)

15 марта – Международный 
день защиты бельков 
(с 1986 г.) 

20-21 марта – День весеннего 
равноденствия, День Земли 
(c 1971 г.) 

21 марта – Весеннее 
равноденствие

21 марта – Международный 
день леса (с 1971 г.) 

22 марта – Всемирный день 
воды, или Всемирный день 
водных ресурсов (с 1993 г.) 

22 марта – Международный 
день Балтийского моря 
(c 1986 г.) 

23 марта – Всемирный день 
метеорологии (с 1961 г.)

24 марта – Всемирный день 
борьбы с туберкулёзом 
(с 1993 г.) 

24 марта – День планетариев 
(с 1996 г.) 

26 марта – Общеевропейский 
день антитранспортных акций

26 марта 1959 г. – открылся 
зоопарк на острове Джерси, 
основанный Джеральдом 
Даррелом

29-30 марта – День защиты 
Земли 

АПРЕЛЬ

1 апреля – День птиц 
(международная 
экологическая акция), 
официально – с 1994 г. 

4 апреля – Всемирный день 
крыс

5 апреля (первое воскресенье) 
– День геолога (с 1966 г.)

7 апреля – Всемирный день 
охраны здоровья (день 
принятия Устава ВОЗ), с 
1948 г. 

15 апреля – 5 июня – 
Общероссийские дни защиты 
окружающей среды от 
экологической опасности 

15 апреля – День экологических 
знаний (в рамках 
экологических дней) 

16 апреля (1932 г.) – День 
основания Алтайского 
заповедника

18 апреля – Международный 
день охраны памятников и 
исторических мест (с 1984 г.)

24 апреля – Всемирный день 
защиты лабораторных 
животных

19 апреля – День подснежника 
(англ. праздник), с 1984 г. 

18-25 апреля – Весенняя неделя 
добра

21-29 апреля – «Марш парков» 
(Дни заповедников и 
национальных парков), с 
1995 г. 

22 апреля – Всемирный день 
Земли (между народная 
экологическая акция), с 1972 г. 

24 апреля – Всемирный день 
защиты лабораторных 
животных (с 1979 г.) 

26 апреля – День памяти 
погибших в радиационных 
авариях и катастрофах 
(с 1986 г.) 

25 апреля (четвёртая суббота) – 
День биолога (с 2001 г.)

28 апреля – День борьбы 
за права человека от 
химической опасности (День 
химической безопасности), с 
1997 г. 

30 апреля – день создания 
(2003 год) Алтайского 
краевого общественного 
движения «Начни с дома 
своего»

МАЙ

1 мая – Международный 
праздник «Майский день»

1-7 мая – Неделя первоцветов. 
День любования кандыками 
(редкие цветы Алтая) 

1-15 мая – Праздник 
древонасаждений

3 мая – День Солнца (МОСЭ), 
с 1994 г. 

6-8 мая 2013 года – в 
Алтайском крае впервые 
прошёл праздник «Цветение 
маральника»

9 мая (вторая суббота) – 
Всероссийский день посадки 
леса (с 2011 г.) 

9-10 мая (вторая суббота и 
воскресенье) – Всемирный 
день мигрирующих птиц 

12 мая – День экологического 
образования (с 1992 г.) 

10 мая – (второе воскресенье 
мая) – День медведя 
(Новосибирский зоопарк)

15 мая – Международный день 
климата (с 1992 г.) 

15 мая – 15 июня – Единые дни 
действий в защиту малых рек 
и водоёмов (по инициативе 
Российской Сети Рек) 

20 мая 1980 г. – подписана 
Конвенция об охране 
морских живых ресурсов 
Антарктики (Канберра)

21 мая – Всемирный день 
культурного разнообразия во 
имя диалога и развития

22 мая – Международный день 
биологического разнообразия 
(с 2001 г.)

24 мая – Европейский день 
парков (с 1999 г.) 

25 мая – День нерпёнка 
(с 2003 г.) 

31 мая – Всемирный день без 
табака (Всемирный день 
против курения), с 1988 г. 

ИЮНЬ

1 июня – Всемирный день 
защиты детей (с 1925 г.) 

7 июня (первое воскресенье) 
– Международный день 
очистки водоёмов (с 1995 г.),  
в России крупномасштабно 
проводится с 2003 г. 

5 июня – Всемирный день 
окружающей среды 

(с 1972 г.), российский День 
эколога (с 2007 г.)

8 июня – Всемирный день 
океанов (с 1992 г.) 

15 июня – День создания 
юннатского движения в 
России 

17 июня – Всемирный день 
борьбы с опустыниванием и 
засухами (с 1995 г.) 

22 июня – Летнее солнцестояние
23 июня (1999 г.) – День 

основания Российского музея 
леса

26 июня – Международный день 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом (с 1987 г.) 

27 июня – Всемирный день 
рыболовства (с 1985 г.)

ИЮЛЬ

Первая неделя июля – 
Всемирная неделя 
дельфинов-пленников

4 июля – Международный 
день дельфинов-пленников 
(с 2007 г.) 

7 июля – Иван Купала 
(народный праздник)

11 июля – Международный день 
народонаселения (с 1989 г.) 

12 июля (второе воскресенье) 
– День действий против 
рыбной ловли 

12 июля (второе воскресенье) – 
День куницы (Новосибирский 
зоопарк)

23 июля – Всемирный день 
китов и дельфинов (с 1986 г.)

21-29 АПРЕЛЯ. МАРШ ПАРКОВ

Поспелиха. Отдел регионального государственного эко-
логического надзора Управления природных ресурсов и 
нормирования Главного управления природных ресур-
сов и экологии Алтайского края в период с 18 апреля 
по 30 апреля 2014 года в рамках проекта «Марш пар-
ков» провёл ставшую уже традиционной акцию «Посади 
своё дерево». 

18 апреля 2014 года с 10 до 16 часов 30 минут в по-
мещении отдела регионального государственного эко-
логического надзора всем желающим инспектор МОЭН 
Андрей Степанов выдал саженцы. В этот день жите-
лям района было выдано 300 саженцев дуба и 300 – об-
лепихи, доставленных из питомника села Михайловского 
Михайловского района. А ещё 50 саженцев дуба, 300 – 
берёзы, 300 – лиственницы, более 600 – сосны привезли 
из Новичихинского и Мамонтовского питомников.

В 2014 году состоялась закладка лесопарка «Промыш-
ленный».

Администрацией центрального Поспелихинского сель-
совета была спланирована и проведена работа по рекон-
струкции мемориала Славы, озеленению привокзальной 
площади, площади им. Ленина и других объектов район-
ного центра. В этот день в Поспелихе было высажено 10 
елей, более 200 берёз, 150 дубков, 60 рябин. 

Мы решили сегодня не только опубликовать экологический календарь, но и рассказать, 
как отмечали «зелёные дни» в нашем крае. К сожалению (!), материала оказалось так мно-
го, что пришлось ограничиться только несколькими такими днями. Бесспорно, самой крупной 
акцией в годовом цикле являются Дни защиты от экологической опасности. Вот на них мы 
и решили сосредоточиться, включив в наш календарь три ранее состоявшихся праздника: 
Международный день птиц, Всероссийский день геолога и Весеннюю неделю добра.

н10 МАЯ (В 2014 ГОДУ). 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОСАДКИ ЛЕСА

Отмечается во вторую субботу мая, с 2011 года.
Егорьевский район. 19 апреля в преддверии Всероссий-

ского дня посадки леса 25 школьников – члены школьного 
лесничества «Хранители леса» МОУ «Титовская ООШ» Его-
рьевского района – под руководством А.А Чухлова и в 
сопровождении егеря заказника «Егорьевский» А.В. Туева 
провели посадку леса – сеянцев сосны обыкновенной.

Члены школьного лесничества, которые уже участвуют не 
в первый раз в посадках, помогали и подсказывали другим 
– начинающим «лесоводам». Общими усилиями высажено 
порядка 800 деревьев.

В дальнейшем «Хранители леса» будут проводить научно-
исследовательскую работу и ухаживать ещё за одним участ-
ком леса, посаженным ими на подшефной территории в 
заказнике «Егорьевский».
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АПРЕЛЬ – МАЙ (НОВЫЙ ПРАЗДНИК). 
ОДИН ЖИТЕЛЬ – ОДНО ДЕРЕВО

Накануне майских праздников лесоводы Алтайского 
края подарили барнаульцам миллион саженцев сосны, ли-
ственницы, дуба, берёзы и ели, а также провели мастер-
классы по их правильной посадке в открытый грунт.

Акция «Один житель – одно дерево», призванная напол-
нить города Сибири чистым воздухом, прошла в Алтайском 
крае с небывалым размахом, потому что её поддержали 
ведущие лесные предприятия региона, в чьих питомни-
ках ежегодно выращивают хвойные и лиственные породы 
деревьев. Абсолютно бесплатно они выделили на акцию 
2,5 миллиона саженцев – столько, чтобы каждый без ис-
ключения житель региона мог посадить своё дерево. 

30 апреля раздача саженцев проходила сразу в трёх 
точках Барнаула – парке культуры и отдыха Центрально-
го района города, Власихе и Научном Городке. 

Здесь же сотрудники Бобровского лесокомбината лес-
ной холдинговой компании «Алтайлес» проводили по-
садку деревьев с участием добровольцев. 

Саженцы отправлялись и в районы края. Акция «Один 
житель – одно дерево», инициированная в городах Сиби-
ри полномочным представителем Президента РФ в СФО 
Виктором Толоконским, проходила в Барнауле в 
течение нескольких дней. 30 апреля к ней присоедини-
лись лесные предприятия региона, предоставившие го-
рожанам более 300 тысяч саженцев сосны, лиственницы, 
ели, берёзы и дуба. 

Дмитрий Логи-
нов, генеральный 
директор лесной 
холдинговой ком-
пании «Алтайлес», 
выступившей гене-
ральным спонсо-
ром акции:

– Лесные пред-
приятия Алтайско-
го края готовы про-
водить такую акцию 
ежегодно. 
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ААПРЕЛЬ – М ЙАЙ ((НОВЫЙЙ ПРАЗДНИК))

15 АПРЕЛЯ – 5 ИЮНЯ. 
ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

В Алтайском крае акция проходит ежегодно в соответ-
ствии с Постановлением администрации края от 11 декабря 
2007 года № 581 (в редакции 25.03.2013 № 166). По итогам 
участия в общероссийской акции «Дни защиты от экологи-
ческой опасности» три года подряд наш регион занимал 
второе место среди субъектов Российской Федерации. Как 
отметил Губернатор Алтайского края Александр Карлин, 
«это и есть тот показатель неравнодушного, трепетного от-
ношения людей к состоянию родной природы». 

– В этом году акция стартовала 15 апреля – в её рамках 
вновь пройдут массовые мероприятия по очистке берегов 
рек, озёр, пригородных лесов от мусора, закладка аллей, 
парков и скверов, – пояснил Губернатор. – И в 2013 году 
в этой сфере было сделано немало. Сами за себя говорят 
названия проведённых в регионе экологических акций: 

«Чистая Обь», «Праздник цвете-
ния маральника», «Всероссий-
ский день посадки леса». 

Итоги проведения Дней защи-
ты от экологической опасности 
в Алтайском крае впечатляют, 
поэтому и высокое место в рей-
тинге российских регионов не 
вызывает удивления. Ежегодно 
в мероприятиях акции прини-
мало участие более 200 тысяч 
жителей края. В рамках Дней 
защиты и проходят мероприя-
тия многих Дней экокалендаря 
весеннего времени.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В нашем 
крае насчи-
тывают до 
270 видов 
птиц. Из них 
70 можно 
встретить зи-
мой

О праздни-
ке «Алтайская 
зимовка» се-
годня расска-
жет спецвы-
пцуск «Алтай 
туристичес-
кий»

В 2015 году 
нам исполнится 
20 лет. 31 мая 
1995 года вы-
шел первый 
номер газеты 
«Природа Ку-
лунды»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=4&id_razd=154

ДатаИнтересно Цифры

НА СРЕДСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Взмахнул крылом, птицей-тройкой проле-

тел год уходящий, 2014-й. И вот уже почти 

нет его. Был он сложным, наполненным 

событиями, природными катаклизмами и 

многотрудной работой. А впереди уже ви-

ден и новый. Невольно в такие дни дума-

ешь: а что принесёт он, 2015-й? На какие-

то из этих вопросов и ответит сегодняш-

няя газета. Не на все, конечно. Одно 

могу сказать: мы верим в будущее. 

Светлое и прекрасное.

й проле-
е почти 
енным 

мами и 
же ви-

и дума-
какие-
одняш-

Одно 
е.

Из воспоминаний о лете

…Когда я вспоминаю минувший год, то, пожалуй, са-

мое памятное – ночной ураган на озере Колыванском. 

Мы только вышли из Казахстана, вернулись на родину, 

разбили лагерь. А ночью начался ветер. Потом легло не-

сколько палаток. 
Мы вместе с Мишей из Казахстана пытались их ставить, 

ветер вырывал из рук оттяжки, всё казалось бесполез-

ным. Но поставили. А потом я отошёл от лагеря на пару 

минут. Возвращаясь, не узнал в темноте стоянку. Ближай-

шую ко мне палатку за это время положило, а чтобы её 

не унесло, взрослые и дети легли на неё. 

Знаете, что я услышал, когда подошёл? Смех. Наши 

просто веселились, вспоминая, как выбирались из-под 

тента. А тут и другие подошли.

Вот когда я понял, что не зря работаю. Потому что ник-

то, ни один (!) не пожаловался. И не было в этом какой-

то натуги. Просто ребята за эти дни стали другими. Они 

выдержали всё! 
И мы также всё выдержим. И как над Колыванским, 

взойдёт над нами солнце. 

…Ещё дно из запомнившихся событий – заседание Меж-

дународного координационного совета (МКС) «Наш общий 

дом – Алтай», которое прошло в Усть-Каменогорске 17 ок-

тября. Проект «Начни с дома своего» развивается в своей 

международной части в рамках МКС, он рекомендован к 

дальнейшему развитию. Совет приобретает всё большее 

значение в свете большой политики и последних событий. 

Наши страны будут продолжать сотрудничество. 

И это самое важное.

На что обратить внимание

Этот номер, как и всегда в конце года, большой. Много 

в нём материалов. Думаю, что большинство обязательно 

найдёт для себя что-то интересное.

А я бы обратил ваше внимание на новый спецвыпуск 

«Алтай туристический». Это одно из направлений, в ко-

тором будет развиваться наша газета.

Мы всегда много писали о туризме и поддерживали его 

развитие. И слоган ещё в начале века у нас родился: «Лю-

бой вид туризма должен быть экологическим». 

Самое интересное, что в крае развитие туризма и идёт в 

данном направлении. Это подтвердил и последний празд-

ник – «Алтайская зимовка», и создание восьми экологи-

ческих троп на особо охраняемых природных территориях 

в последние годы (об этом вы тоже найдёте информацию 

в этом номере), и происходящие, пусть медленно (а быс-

тро здесь и не бывает), но все же происходящие измене-

ния в настроении общества.

Если коротко, то уровень экологической культуры рас-

тёт. Больше людей приходит в магазины с экологически-

ми сумками, а мусор после выезда на природу оставля-

ют всё меньше. 
Только об одном прошу помнить: я говорю в сравне-

нии. До идеала ещё очень далеко. Но стало в 2014 го-

ду, на мой взгляд, чуть-чуть к нему ближе.

Стоит только прочитать

Мне понравился материал Николая Порошина – ре-

дактора Кытмановской районной газета «Сельский вес-

тник» о поездке журналистов в природный парк «Ерга-

ки». Понравился тем, что, читая его, ты словно сам ви-

дишь те места. Мы там были, и я вместе с Николаем 

туда «вернулся».
Ольга Горбатова, учитель из Барнаула, после каждого 

лета приносит в редакцию материал, который мы публи-

куем под рубрикой «Эспедиции наших читателей». Про-

чтите. Это и интересно, и познавательно.

А ещё у нашего друга Ивана Фёдоровича Скорлупина 

из петропавловской газеты «Ударник» в январе полукруг-

лый юбилей. А он написал очередную книжку, готовит её 

к изданию. И прислал хороший материал о посещении во-

допадов на Шинке. Мы на раз о них писали, а этот сде-

лан в другой манере, свежо и интересно.

Да и ещё многое вы найдёте в номере. Стоит только 

прочитать.

Нам будет 20!

А кажется, это было вчера

31 мая 1995 года вышел первый номер (на двух(!) стра-

ничках) газеты «Природа Кулунды». Она стала основой 

того издания, которое у вас в руках.

Посчитайте. Легко убедиться, что через полгода нам 

исполнится 20 лет.
Со следующего номера мы начнём подводить итоги все-

го сделанного за это время.

А кажется, это было вчера…

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Завершена очередная глава летописи региона, богатая на политические и 

экономические события, достижения в социальной и культурной сферах. В 
2014 году мы дали старт новому курсу развития края, начали реализацию масш-
табной программы «Алтай. Шаги к успеху», среди главных задач которой – улуч-
шение качества жизни населения, решение острых вопросов реального сектора 
экономики. Залогом успешного осуществления предусмотренных проектов станет 
наше общее желание трудиться и умение преодолевать трудности. А в этом году 
их было немало.

Мы держали экзамен на прочность перед природой: боролись с последствиями 
небывалого наводнения. Стихийное бедствие не сломило наше стремление разви-
ваться. В кратчайшие сроки при поддержке федерального центра было восстанов-
лено транспортное сообщение, вновь построены дороги и мосты, отремонтирова-
ны школы и больницы, потерявшим кров выданы сертификаты на приобретение 
жилья. Достойный отпор стихии стал нашей общей победой, которая сделала нас 
опытнее и сильнее!

Уходящий год был ознаменован и радостными событиями. Стартовал проект стро-
ительства электросетевых объектов, направленных на укрепление энергобезопас-
ности региона. В Год культуры мы продолжили работу по реконструкции сельских 
объектов, ремонту мемориалов и памятников. Главным подарком жителям края 
стало открытие уникального концертного зала «Сибирь». 

2015 год объявлен Президентом нашей страны Годом литературы. Уверены, нас 
ждёт череда ярких, творческих, а главное объединяющих наше общество проек-
тов. 

Дорогие земляки! Пусть в Новом году у каждого из нас появится больше пово-
дов для гордости за себя, своих родных и близких. Пусть любовь к Родине, кото-
рая есть в душе каждого из нас, воплощается в конкретных делах. Желаем про-
цветания каждой семье, мира и благополучия любимому Алтайскому краю, нашей 
великой России. С праздником! 

Губернатор Алтайского края

          А.Б. КАРЛИН

Председатель Алтайского краевого 
Законодательного Собрания

И.И. ЛООР

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ!

Чистых вам рек и озёр, чистого воздуха и 
чистых помыслов, друзья. Здоровья, энергии, 

уверенности и добра! 

С Новым годом! С новым счастьем!

Главное управление при-
родных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края, ре-
дакция газеты «Природа 
Алтая» и участники дви-
жения «Начни с дома свое-
го» искренне, от всего сер-
дца поздравляют жителей 
края и наших читателей с 
наступающим Новым го-
дом.

Прошедший год был 
сложным, наступающий 
тоже не обещает лёгкой 
жизни. Но мы уверены, 
что вместе с вами суме-
ем преодолеть все слож-
ности и решить все про-
блемы, ответить на все вы-
зовы времени. Ведь мы – 
жители Алтая, а этим всё 
сказано. 

Мы живём в прекрасном 
крае, где сама природа, ве-
ликолепная и суровая, вы-
ковала стойкие характе-
ры людей. И поэтому мы 
смотрим в будущее с оп-
тимизмом.
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Новые пары
В этом году парой обзаве-

лась и тигрица Багира. 12 
ноября тигрёнка по кличке 
Шерхан доставили в Барна-
ул из московского питомни-
ка. На тот момент малышу 
было четыре месяца. Первое 
знакомство двух тигров уже 
состоялось. Шерхан очень 
понравился Багире, но ви-
дятся они пока только через 
решётку. К осени будущего 
года для них будет построен 
большой вольер, куда и пе-
реедут будущие «молодожё-
ны». Кстати, образовалась 
ещё одна «кошачья» пара – 
не так давно была приобре-
тена самочка рыси. 

Животные Барнаульского 
зоопарка в этом году порадо-
вали нас своим потомством, 
– рассказывает Сергей 
Писарев. – Мы продали в 
другие зоопарки 13 носух и 
шесть баргузинских соболей, 
кстати, на последних сущес-
твует большой спрос со сто-
роны других зоопарков. 

В планах зоопарка – по-
полнить коллекцию предста-
вителей алтайской фауны 
такими животными, как ир-
бис, кабарга и росо маха. Со-
ответствующие заявки уже 
размещены на сайте Евро-
азиатской ассоциации зоо-
парков. 

Сергей Писарев счита-
ет, что дети должны знать 
прежде всего животных, 
обитающих на Алтае. О тиг-
рах и львах они уже пред-
ставление имеют. 

– С дальнейшим развити-
ем зоопарка в нём будет по-
являться больше именно на-
ших, алтайских, животных, 
– говорит Сергей Викто-
рович. 

Планы
В будущем году Барнауль-

ский зоопарк станет гораз-
до больше – он расширится 
в сторону улицы Ленинград-
ской. На старой территории 
останутся хищники, а для ко-
пытных животных на новом 
месте будут отстроены про-
сторные вольеры. На пересе-
чении двух частей зоопарка 
установят красивую беседку 
для отдыха. 

Также на территории зоо-
парка будет обустроена кры-
тая галерея, которая станет 
местом проведения различ-
ных выставок. Пока совмест-
но с ГМИЛИКА разрабатыва-
ются две. Первая выставка 
– вышитых картин с изоб-
ражением животных, на неё 
уже представлено 15 работ. 
Вторая предварительно бу-
дет называться «Фарфоро-
вый зоопарк». В зоопарке 
уже собрана коллекция фар-
форовых фигурок различных 
зверей, датируемых середи-
ной прошлого века, когда 
такие украшения интерьера 
были в моде. 

Посетители зоопарка смо-
гут пополнить эту коллек-
цию своими экспонатами. А 
благодарностью им станет 
бесплатное посещение зоо-
парка. 

Елена ПАНФИЛО.
Фото Ивана Долгова

Жизнь в витрине 
магазина

Очень скоро Василий стал 
всеобщим любимцем. Со-
трудники магазина подкар-
мливали его, жители окрес-
тных домов тоже балова-
ли симпатичную обезьянку 
вкусненьким – кто-то при-
носил бананы или яблоки, 
а кто-то угощал куриными 
грудками, кашами с белым 
мясом, рыбными палочка-
ми или креветками. Одна-
ко желающих приобрести 
Василия так и не нашлось, 
ведь за него была выставле-
на довольно высокая цена 
– 120 тысяч рублей. Прав-
да, потом ее значительно 
снизили, но и это не помог-
ло Василию обрести свой 
дом и соб ственных хозяев. 
В магазине ему было тепло 
и сытно, но уж очень тос-
кливо сидеть в маленькой 
клетке долгих три года. 

Об этой истории узнали 
журналисты телеканала 
«Катунь 24» и решили, что 
о печальной судьбе Василия 
должно узнать как можно 
большее количество чело-
век. Макаке нужен простор-
ный дом, а не крохотная 
клетушка. Первый сюжет 
о Василии вышел в эфир 
2 декабря. Журналисты те-
леканала ежедневно сооб-
щали новости о том, как ре-
шается судьба несчастного 
животного. Они поставили 
перед собой задачу помочь 
Василию в новом году об-
рести дом. Руководство ма-
газина, где жил Василий, 
было не против, даже со-
гласилось снизить цену до 
50 тысяч рублей. При этом 
высказали свои пожелания. 
Идеальным местом житель-
ства для макаки стал бы 
зоопарк. 

Журналисты телеканала 
«Катунь 24» связались с 
директором Барнаульского 
зоопарка Сергеем Писаре-
вым, который не остался 
равнодушным к судьбе ма-
кака Василия. 

– Мне позвонила коррес-
пондент телеканала «Ка-
тунь 24» Анастасия Дара-
ган и рассказала о Василии, 
– говорит Сергей Викторо-
вич. – Спросила, сможет ли 
Барнаульский зоопарк при-
нять нового жильца и пос-
троить ему тёплый и про-
сторный дом, на что я от-
ветил: «Строить ничего не 
нужно, дом уже есть», и 
был готов принять Василия 
хоть на следующий день. Я 
побывал в том магазине и 
сам посмотрел, в каких ус-
ловиях он живёт последние 
почти три года. Несмотря 
на заботу работников ма-
газина и постоянных по-

купателей, ему было явно 
некомфортно в тесном по-
мещении.

Подарок зоопарку
Но оставалась одна про-

блема – Василия предсто-
яло ещё выкупить. Пока 
в Барнаульском зоопарке 
для него готовили «квар-
тиру», сотрудники теле-
канала думали, как соб-
рать деньги. Хотели даже 
объявить акцию по сбору 
средств среди неравнодуш-
ных жителей Алтайского 
края. Однако это не пона-
добилось. 

– Директор зоомагазина 
«Zooмир» Денис Гороховик, 
узнав об этом, сказал, что 
отдаст макака безвозмезд-
но, – говорит Сергей Пи-
сарев. – И уже через день 
мы приехали за Васили-
ем – вместе со съёмочной 
группой телеканала «Ка-
тунь 24». К нам макак от-
несся настороженно, в пе-
реноску его пришлось зама-
нивать фруктами и лакомс-
твом. Но переезд на новое 
место он перенёс на удив-
ление спокойно.

Новый дом
Заранее для Василия 

подготовили «квартиру», в 
том самом домике, где жи-
вет зелёная мартышка по 
кличке Омар. Просторное 
помещение разделили на-
двое перегородкой, и полу-
чился двухквартирный дом. 
По полу рассыпали опилки, 
установили лестницы и по-
лочки, по которым он смог 
бы скакать, не забыли и об 
игрушках. Позаботились и 
о лакомствах – фруктах и 
сухофруктах. 

Как рассказал Сергей 
Писарев, прибыв на новое 
место жительства, Василий 
повёл себя так, будто всё 
здесь ему знакомо. Не про-
явил никаких особых при-
знаков беспокойства и аг-
рессии. К угощению при-
ступил сразу, а ведь после 
транспортировки животные, 

как правило, день-два от-
казываются от пищи. Но 
только не Василий! Уже в 
первые дни он начал про-
являть характер. В свою 
«квартиру» впускает только 
одну сотрудницу зоопарка, 
которая за ним ухаживает. 
Других людей не признаёт. 
Точно так же он вёл себя 
и в магазине. 

К соседу по дому – зелё-
ной мартышке – относится 
равнодушно. Они ужились 
сразу, правда, первое вре-
мя, по словам Сергея Вик-
торовича, Омар пребывал 
в лёгком шоке от такого 
сосед ства. Дело в том, что в 
природе эти животные ни-
когда не могли бы встре-
титься – сородичи Омара 
обитают на юго-западе Аф-
рики, в Сенегале и Нигерии, 
а «род ственники» Василия – 
в Индонезии, Папуа – Но-
вой Гвинее, на острове Ява. 
Между ними – два конти-
нента и Индийский океан. 
А вот в Барнаульском зоо-
парке они смотрят на бе-
лые сугробы из окон одного 
домика, где так же тепло, 
как и на их далёкой роди-
не. А посетители зоопарка 
уже сейчас могут познако-
миться с Василием. Его в 
отличие от других «ново-
сёлов» не поместили в ка-
рантин, ведь жил Василий 
в зоомагазине, работники 
которого заботились о его 
здоровье, вовремя делали 
все необходимые привив-
ки, о чём свидетельствуют 
документы. 

– У Василия все доку-
менты в порядке – есть 
и ветеринарная справка, 
и паспорт международно-
го образца, – рассказыва-
ет Сергей Писарев. – Сей-
час Василий чувствует себя 
нормально. Он полностью 
освоился на новом месте. 
Рацион у него разнообраз-
ный. Мы обязательно даём 
ему творог, каши, кисломо-
лочные продукты, а также 
овощи и фрукты – морковь, 
огурцы, яблоки, орехи.

А отдельный дом у Васи-
лия все-таки будет. Летом 
будущего года руководство 
зоопарка планирует приоб-
рести подруг для обоих при-
матов. Василий останется в 
большом доме, а для Омара 
по соседству построят дом 
поменьше – поскольку он 
и сам помельче, чем Васи-
лий. Несмотря на то что у 
каждого появится свой от-
дельный дом, разлучены со-
седи не будут – их волье-
ры обустроят рядом, и они 
смогут наблюдать друг за 
другом. Возможно, в недалё-
ком будущем у обоих сосе-
дей появится потомство. 

По просьбам горожан
– Мы всегда прислуши-

ваемся к пожеланиям сво-
их посетителей, – говорит 
Сергей Писарев. – Именно 
поэтому приобрели в Се-
верском зоопарке Томской 
области зелёную мартыш-
ку. Кто-то оставил в Кни-
ге отзывов такие строчки: 
«Замечательный зоопарк, 
но очень хотелось бы уви-
деть обезьян». А теперь вот 
у нас и яванский макак по-
селился. Но самое «страш-
ное», что теперь появились 
и другие пожелания. Посе-
тители хотят видеть в на-
шем зоопарке жирафов и 
слонов. Скажу сразу – эти 
заявки вряд ли будут вы-
полнены в обозримом бу-
дущем. Этим животным 
требуются особые условия, 
обеспечить которые в усло-
виях Сибири практически 
нереально. 

А вот другие пожелания 
в этом году были удовлет-
ворены. В одной из клеток 
зоопарка уже четвёртый год 
в одиночестве скучает ди-
кий дальневосточный кот. 
Гости зоопарка попросили 
приобрести ему подругу, что 
и было сделано. Правда, ко-
шечка еще слишком моло-
да для того, чтобы позна-
комиться с потенциальным 
супругом. Да и потом они 
будут жить в разных воль-
ерах – дальневосточные ди-
кие коты по своей приро-
де одиночки и встречаются 
только с целью продолже-
ния рода. 

Как рассказал Сергей 
Викторович, у кошечки 
довольно крутой характер, 
она настоящая дикарка, аг-
рессивная, смелая и незави-
симая, ведь рождена она от 
настоящей дикой кошки. А 
привезли эту красавицу из 
Славгорода. Теперь в Бар-
наульском зоопарке плани-
руют реконструировать во-
льер дальневосточного ди-
кого кота, чтобы увеличить 
его площадь и разделить на 
две «квартиры». 

Эта история началась почти три года назад, 
когда состоятельный барнаулец заказал в се-
ти зоомагазинов «Zоомир» яванского макака. 
Животное было доставлено в Барнаул из под-
московного питомника, однако заказчик в силу 

обстоятельств не смог его выкупить, а потом и 
вовсе покинул город. А макак, которого посто-
янные покупатели магазина назвали Василием, 
так и остался в магазине – в небольшой клет-
ке за стеклом.

Яванский макак Василий обрёл 
свой дом в Барнаульском зоопарке

БАРНАУЛЬСКИЙ ЗООПАРК

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Журналисты те-
леканала «Ка-
тунь 24» еже-
дневно сообщали 
новости о том, 
как решается 
судьба макака 
Василия

Сородичи Омара оби-
тают на юго-западе 
Африки, в Сенегале 
и Нигерии, а «родс-
твенники» Василия – 
в Индонезии, Папуа 
– Новой Гвинее, на 
острове Ява

Сергей Писарев:
«Директор 
зоомагазина 
«Zooмир» Денис 
Гороховик сказал, 
что отдаст макака 
безвозмездно»

12 ноября тигрёнка 
по кличке Шерхан 
доставили в Барнаул 
из московского 
питомника. На тот 
момент малышу 
было четыре месяца

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=5&id_razd=154
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ
Подведены итоги от-

крытой городской заоч-
ной выставки поделок из 
природного и бросового 
материала «Природа и 
фантазия», проводимой 
в рамках реализации 
гранта Губернатора Ал-
тайского края в сфере 
экологического воспита-
ния, образования и про-
свещения – 2014. Вы-
ставка проходила в трёх 
номинациях.

Всего в выставке при-
няли участие 52 ребён-
ка из школ города За-
ринска и ЦДТ. 

Победителями 
стали: 

В номинации «Творческие 
работы, выполненные из 
бросового материала»

Возрастная категория 6-8 
лет:

1-е место – Полина Зонова, 
школа № 3;

2-е место – Арина Смутки-
на, школа № 3;

3-е место – Алина Маныше-
ва, школа № 2.

Возрастная категория 
9-11 лет:

1-е место – Евгений Апёны-
шев, школа № 2;

2-е место – Алина Исупова, 
школа № 2;

3-е место – Анастасия Фа-
туева, ЦДТ.

Возрастная категория 12-
14 лет:

1-е место – Иван Голоме-
дов, школа №15 с УИОП;

2-е место – Юлия Ковален-
ко, школа № 1;

3-е место – Златаслава Гро-
шева, ЦДТ.

В номинации «Творческие 
работы, выполненные из 
природного и бросового ма-
териалов»

Возрастная категория 6-8 
лет:

1-е место – Снежана Поля-
кова, школа №3;

2-е место – Милана Ехлако-
ва, школа №3;

3-е место – Ангелина Коч-
нева, школа № 2.

Возрастная категория 9-11 
лет:

1-е место – Ксения Шорина, 
школа № 15 с УИОП;

2-е место – Виктория Кова-
ленко, школа № 1;

3-е место – Кристина Иса-
ева, ЦДТ.

В номинации «Творческие 
работы, выполненные из 
природного материала»

Возрастная категория 6-8 
лет:

1-е место – Эвелина Тюка-
ева, школа № 1;

2-е место – Никита Пота-
пов, школа № 15 с УИОП;

3-е место – Даниил Заце-
пин, ЦДТ.

Возрастная категория 9-11 
лет:

1-е место – Кристина 
Николаенко, школа № 15 
с УИОП;

2-е место – Анастасия 
Порубова, Римма Крюко-
ва, Карина Подопригора, 
ЦДТ.

Возрастная категория 12-
14 лет

1-е место – Александра 
Учайкина, ЦДТ;

2-е место – Яна Усольце-
ва, школа № 15 с УИОП.

Все победители конкурса 
отмечены грамотами и цен-
ными подарками.

Сами обклеили для этого 
обычные картонные короб-
ки цветной бумагой с призы-
вом: «Батарейка, сдавайся!». 
И договорились о возможнос-
ти их нахождения одновре-
менно в двух местах. Они раз-
местились в Центре детского 
творчества. Один – в основном 
здании – на ул. Союза Респуб-
лик, д. 7/2, второй – в здании 
эколого-туристического отде-
ла на улице 2-й Железнодо-
рожный переулок, дом 3. 

Затем экоклубовцы расклеи-
ли по городу листовки с при-
зывом о правильной утили-
зации батареек с указанием 
адресов приёма батареек и в 
рамках проводимой акции вы-
ступили с агитбригадой пе-
ред школьниками города. В 
планах подростков – отпра-
вить собранные батарейки в 
Санкт-Петербург на перера-
ботку. А пока сбор всеми ис-
пользуемой вещи, ставшей не-
нужной, продолжается.

Ребята придумали сказку 
для того, чтобы всем, кто 
её послушает, стало понят-
но, почему же нельзя вы-
брасывать батарейки в му-
сор. Именно её показали они 
школьникам из разных школ 
Заринска.

Автор: Жил-был в одном селе прос-
той парень, звали его Иван. И бы-
ла у него жена любимая – Алёна. И 
жили они, значит, не тужили. Ого-
род растили, сад посадили да клум-
бы вокруг дома своего разбили. В 
тот сад да цветник и насекомые, и 
птицы слетались, а кто мимо про-
ходил – местами этими любовались. 
Всяк Ивана и Алёну хвалили: живут 
тут не бездель ники, живут тут руко-
дельники! И всё бы было хорошо, да 
только задумали Иван да Алёна себе 
техники в дом купить!

Иван: Что-то мы всё без телевизора 
да без телевизора. Без фотоаппарата 
да без фонариков живём.

Автор: А Алёна Ивану вторит…
Алёна: Ни фотографии ВКонтакт и 

Одноклассники не выставить, ни тебе 
КВН посмотреть, ни по ночной улице 
прогуляться!

Автор: Вот купили они телевизор, 
фотоаппарат да фонариков дюжину. 
Живут припеваючи! Да только бата-
рейки от пульта да из фотоаппара-
та быстро менять приходится. Удоб-
но с ними, да разряжаются быстро, 
как – сами знаете! А Алёна, хоть и 
читать умела, на батарейки никогда 
не смотрела. Заменит быстро и всё 
тут! А значит, знак она не разгляде-
ла, что в мусор использованные ба-
тарейки бросать нельзя! 

Вот перестанет работать батарейка 
– Алена её вместе с другим мусором 
в компостную яму выбрасывает да 
приговаривает.

Алёна: Будет у меня компост – 
удобрение. Удобрю им я свой сад – 

зацветут цветы в саду соседям всем 
на удивление!

Автор: Вот удобрила Алёна свой сад 
да клумбы тем компостом, а цветы 
вдруг стали хиреть, птицы перестали 
петь, а насекомые – сильно болеть! 
Удивилась Алёна…

Алёна: Что такое, что случилось?
Автор: Удивился Иван…
Иван: Что такое, что случилось?
Автор: Удивились все вокруг…
Все вокруг: Что такое, что случи-

лось?
Автор: Удивляются, возмущаются, 

а понять ничего не могут! Всё вок-
руг гибнуть начинает! Заплакал тогда 
Иван и пошёл куда глаза глядят. Шёл 
он шёл. Устал идти. Сел. Вдруг слы-
шится ему, что кто-то его зовёт…

Ёжик: Иван! Иван!
Иван: Кто ты?
Ёжик: Я – ёжик! Я, Иван, раньше 

всегда к тебе в сад приходил, у твоего 
цветника гостил, мышей да грызунов 
в твоём саду ловил! А теперь опасно 
там стало жить, вот я и ушёл.

Иван: А почему опасно стало? От-
куда к нам в дом пришла беда?

Ёжик: Ох, Иван, Иван. Телевизор 
смотрите, читать умеете. А знака 
простого на батарейке разглядеть не 
смогли! Ведь батарейки ни в коем 
случае в мусор выбрасывать нельзя! 
Батарейка в земле разлагается на 
химикаты вреднейшие! Из почвы в 
воду попадает, растения отравляет, 
животных убивает. Виноваты в ва-
шей беде вы сами. 

Иван: Что же нам теперь делать?
Ёжик: А пойди-ка ты, Иван, к ком-

постной куче, достань оттуда батарей-
ки, Алёной выброшенные, да сдай их 
в специальный пункт приёма исполь-
зованных батареек.

Автор: И пошёл тогда Иван к ком-
постной куче, и достал всё до одной 
батарейки, и сдал их в специальный 
пункт приёма. А домой стал покупать 
только батарейки аккумуляторные.

Иван: Если я батарейки аккуму-
ляторные покупаю, то я и деньги в 
семье сохраняю, и природу не так 
сильно загрязняю!

Автор: И снова в саду у них пти-
цы запели, шмели и пчёлы загуде-
ли, ежи пришли, а мыши ушли. И 
стали они жить-поживать да добра 
наживать!

Сказка ложь, да в ней намёк, для 
вас, школьники, урок!

Агитатор 1: А вы, ребята, знаете, 
куда нужно сдавать батарейки?

Агитатор 2: В нашей стране пока нет 
специальных мест для сдачи отслу-
живших батареек. Но во многих горо-
дах люди, заинтересованные в охране 
окружающей среды, стали открывать 
пункты приёма старых батареек.

Агитатор 1: Мы, члены экологичес-
кого клуба, тоже организовали два 
пункта приёма батареек. Один нахо-
дится в Центре детского творчества, 
второй – здесь. В этом здании.

Агитатор 2: Когда наши коробочки 
наполнятся, они будут отправлены в 
Барнаул, а затем в Санкт-Петербург 
для их безопасной переработки.

Агитатор 1: Не губи природу и са-
мого себя! 

Все вместе: Сдай батарейку!

Ребята из объединения «Экоклуб» ЦДТ Заринска заинтересовались проблемой утилизации 
отработанных батареек. Кружковцы решили организовать пункты приёма использованных 

батареек и в своём городе.

«БАТАРЕЙКА, СДАВАЙСЯ!»

Сказка про Ивана, его жену Алёну 
и о том, куда нужно складывать использованные батарейки

ВЕСТИ ИЗ ЗАРИНСКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ребята из объединения 
«Экоклуб» ЦДТ Заринска 
организовали пункты приё-
ма использованных бата-
реек и в своём городе. Об-
клеили картонные коробки 
цветной бумагой с призы-
вом: «Батарейка, сдавайся!»

В выставке «При-
рода и фантазия» 
приняли участие 
52 ребёнка из 
школ города За-
ринска и Центра 
детского творчес-
тва

Ребята приду-
мали сказку 
для того, чтобы 
всем стало по-
нятно, почему 
нельзя выбра-
сывать бата-
рейки в мусор

Коробки для сбора бата-
реек разместились в Цен-
тре детского творчества 
на ул. Союза Республик, 
д. 7/2, а также в здании 
эколого-туристического от-
дела на улице 2-й Желез-
нодорожный переулок, 3

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=6&id_razd=154
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В соответствии с Законом 
РФ «О космической деятель-
ности» ракетно-космическая 
деятельность (далее – РКД) 
должна осуществляться с 
учётом обеспечения уровня 
допустимых антропогенных 
нагрузок на окружающую 
среду.

Роскосмос проводит 
мониторинг

В России с 1991 года 
Роскосмосом проводятся ра-
боты по экологическому мо-
ниторингу (далее – ЭМ) со-
стояния окружающей среды 
территорий, подверженных 
этому виду деятельности.

В Алтайском крае располо-
жено четыре района падения 
(далее – РП) отделяющих-
ся частей (далее – ОЧ) ра-
кет-носителей (далее – РН), 
запускаемых с космодрома 
«Байконур», входящих в зо-
ну Ю-30 (РП №№ 306, 307, 
309, 310). Они частично ох-
ватывают территории трёх 
районов края: Третьяковско-
го (около 70 кв. км), Змеи-
ногорского (80 кв. км), Ча-
рышского (1300 кв. км), то 
есть общая расчётная пло-
щадь территории региона, 
отведённой под районы па-
дения ОЧРН, составляет око-
ло полутора тысяч квадрат-
ных километров.

Экологический мониторинг 
включает в себя анализ де-
градации и загрязнения объ-
ектов окружающей среды: 
атмосферного воздуха, поч-
вы, растительности, водных 
объектов и подземных вод.

Основным методом иссле-
дований при осуществлении 
ЭМ является сравнительно-
географический с ландшаф-
тно-экологическими и эколо-
го-химическими подходами.

В текущем году осущест-
влялось допусковое и пос-
лепусковое экологическое 
сопровождение каждого за-
пуска РН с космодрома «Бай-
конур», проводился санитар-
но-гигиенический мониторинг, 
эколого-биохимические, ланд-
шафтно-геохимические и лан-
дшафтно-экологические ис-
следования с целью оценки 
экосистем в РП вторых сту-
пеней ракет и сопредельных 
территориях.

Мониторинг и экологи-
ческое сопровождение пус-
ков ракет осуществляли 
федеральное государствен-
ное унитарное предприятие 
«Центр эксплуатации объек-
тов наземной космической 
инфраструктуры», Геогра-
фический факультет МГУ, 
Институт водных и экологи-
ческих проблем Сибирского 
отделения Российской ака-
демии наук.

Количественный химичес-
кий анализ (далее – КХА) 
отобранных проб проводился 
в стационарных аккредито-
ванных лабораториях геогра-
фического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, ИВЭП 
СО РАН и ЗАО фирма «Век-
тор-Экоцентр».

В текущем году, по состоя-
нию на 1 октября 2014 года, 
с космодрома «Байконур» 
осуществлено шесть пус-
ков РН типа «Союз», вто-
рые ступени которых при-
землились на территории 
Алтайского края.

Проблемы
Проблемами, связанны-

ми с ракетно-космической 
деятельностью, для наше-
го региона являются: 

– постоянный стрессовый 
фактор психофизического 
дискомфорта, испытыва-
емый жителями ближай-
ших к РП ОЧРН населён-
ных пунктов в связи с воз-
можностью возникновения 
чрезвычайных ситуаций с 
масштабными негативны-
ми медико-экологически-
ми последствиями в случае 
различных нештатных си-
туаций при пусках и полё-
те ракет-носителей;

– вылеты части фрагмен-
тов за разрешённые грани-
цы РП, создающие угрозу 
физического и психичес-
кого травмирования насе-
ления, разрушения объек-
тов социальной и производ-
ственной инфраструктур;

– загрязнение террито-
рий токсичными КРТ, на-
ходящимися на фрагмен-
тах ОЧРН и представляю-
щими потенциальную опас-
ность для контактирующего 
с ними населения;

– риск возникновения 
степных и лесных пожа-
ров, наносящих существен-
ный экономический и ма-
териальный ущерб природ-
ным ресурсам;

– замусоривание значи-
тельных по площади и уни-
кальных по природно-ре-
сурсному потенциалу терри-
торий (заповедники, заказ-
ники), охраняемых природ-
ных объектов и минераль-
ных источников.

Обследование жителей
С целью оценки влияния 

на население, проживаю-
щее на территориях, при-
легающих к районам па-
дения отделяющихся час-
тей ракет-носителей, при 
поддержке Федерального 
космического агентства, 
начиная с 1999 года, про-
водится углубленное обсле-
дование жителей отдельных 
населённых пунктов Змеи-
ногорского, Краснощёков-
ского, Курьинского, Треть-
яковского и Чарышского 
районов Алтайского края, 
которые прилегают к райо-
нам падения отделяющих-
ся частей ракет-носителей, 
запускаемых с космодро-
ма «Байконур» уже более 
60 лет. В общей сложности 
по этим территориям было 
осмотрено 11 788 человек.

В качестве контроля бы-

ли выбраны населённые 
пункты Садового сельсове-
та Третьяковского района, 
расположенные вне терри-
тории падения отделяющих-
ся частей ракет-носителей, 
но в той же климатогеог-
рафической зоне. В общей 
сложности в контроле был 
осмотрен 2401 человек.

Медицинский осмотр насе-
ления проводился экспеди-
ционным методом в летнее 
время. В состав выездной 
бригады входили 16 врачей 
следующих специальностей: 
терапевт-кардиолог, невро-
лог, отоларинголог, гинеко-
лог, хирург-онколог, офталь-
молог, дерматолог, рентгено-
лог, педиатр, детский невро-
лог, два эндокринолога, три 
специалиста по УЗ-диагнос-
тике, цитоморфолог. Брига-
да была оснащена необхо-
димым мобильным диагнос-
тическим и лабораторным 
оборудованием, в отдельные 
экспедиции и передвижным 
рентгенкабинетом.

Приём жителей каждым 
специалистом осуществлял-
ся в виде первичного меди-
цинского осмотра с записью 
соответствующего статуса в 
индивидуальные медицинс-
кие карты, предоставленные 
местными органами здраво-
охранения, и в специаль-
ные индивидуальные фор-
мы, разработанные в НИИ 
региональных медико-эко-
логических проблем.

После проведения углуб-
ленного медицинского ос-
мотра населения все выяв-
ленные заболевания были 
систематизированы и под-
вергнуты статистической об-
работке. Шифровка заболе-

ваний выполнена согласно 
международной статистичес-
кой классификации болез-
ней и проблем, связанных 
со здоровьем (МКБ-10). 

Сопоставление структуры 
контингентов осмотренного 
населения основной и кон-
трольной групп по полу и 
возрасту выявило некоторые 
различия. Поэтому при срав-
нительном анализе коэффи-
циентов распространённости 
заболеваний кроме обычных 
интенсивных коэффициен-
тов были рассчитаны стан-
дартизованные по возрасту 
коэффициенты.

Уровень заболеваний
Результаты исследования 

показали, что общий уро-
вень распространённости 
заболеваний среди населе-
ния основной группы был су-
щественно (P<0,001) выше 
аналогичного показателя 
контрольной группы. Подоб-
ное соотношение показате-
лей основной и контрольной 
групп выявлено и при ана-
лизе уровней распространён-
ности заболеваний отдельно 
у мужчин и женщин. 

Сравнение показателей 
распространённости болез-
ней отдельных классов по-
казало, что по большинству 
классов уровень как фак-
тических, так и стандарти-
зованных показателей так-
же выше в опытной группе. 
Наиболее выраженные раз-

личия выявлены:
– по болезням эндокрин-

ной системы, расстройствам 
питания и нарушениям об-
мена веществ;

– по болезням системы 
кровообращения;

– по болезням органов ды-
хания;

– по болезням органов пи-
щеварения;

– по болезням костно-мы-
шечной системы и соедини-
тельной ткани.

Предварительные 
выводы

С использованием РП Ал-
тае-Саянской горной стра-
ны с космодрома «Байко-
нур» в 2014 году осущест-
влено шесть пусков РН 
«Союз» в рамках косми-
ческих программ.

Ракетный керосин (керо-
син Т-1) не обнаружен ни в 
одной пробе ни одного ком-
понента ландшафта.

Пирогенное воздействие 
(пожары) в РП и на со-
предельных территориях не 
выявлены.

Нагрузка от фрагментов 
ОЧ РН квалифицируется 
как незначительная.

Акустический эффект при 
разрушении второй ступени 
является основным аспек-
том проявления негативно-
го воздействия как на жи-
вотный мир в РП, так и на 
население примыкающих к 
РП территорий.

Уровни распространения 
патологии среди населения, 
проживающего вблизи РП 
ОЧРН, существенно пре-
вышают таковые в груп-
пе сравнения, что даёт ве-
сомые научные основания 
для обсуждения наличия 
возможной прямой связи с 
многолетней ракетно-кос-
мической деятельностью.

C целью датирования на-
чала развития негативных 
тенденций и формирова-
ния прогнозов для здоро-
вья популяции, проживаю-
щей вблизи РП ОЧРН, це-
лесообразно применить раз-
работанную ранее методику 
ретроспективной медико-де-
мографической диагностики 
и оценки потерь здоровья 
населения при его радиа-
ционной травме.

C целью объяснения пре-
обладающей патологии и 
разработки профилакти-
ческих мер следует начать 
научный поиск возмож-
ных последствий на орган-
ном и клеточном уровнях с 
привлечением профильных 
коллективов академических 
институтов.

В этой статье рассмотрены результаты экологи-
ческого мониторинга состояния окружающей сре-
ды территорий, подверженных воздействию ра-
кетно-космической деятельности, и исследования 

состояния здоровья населения Алтайского края, 
проживающего вблизи районов падения отделяю-
щихся частей ракет-носителей, запускаемых с кос-
модрома «Байконур».

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

КОСМОС, ПРИРОДА И ЛЮДИ

Игорь Борисович Колядо – 
родился в 1963 году, в 1986 го-
ду окончил Алтайский государс-
твенный медицинский институт, 
кандидат медицинских наук, 
доцент, директор КГБУ «НИИ 
региональных медико-экологи-
ческих проблем». Автор 170 пе-
чатных работ, в т. ч. отдельных 
глав и разделов 15 моногра-
фий, 11 учебно-методических 
пособий, 12 препринтов и др.

Сергей Викторович Плугин – 
родился в 1963 году, в 1986 году 
окончил Омский государственный 
медицинский институт, кандидат ме-
дицинских наук, доцент, начальник 
научно-организационного отдела КГ-
БУ «НИИ региональных медико-эко-
логических проблем». Автор 160 пе-
чатных работ, в т. ч. отдельных глав 
и разделов 8 монографий, 32 учеб-
но-методических пособий, 15 препри-
нтов и экспресс-бюллетеней и др.

Владимир Николаевич Горбачёв 
– родился в 1951 году, в 1979 го-
ду окончил Омский государственный 
сельскохозяй ственный институт, в 
1996 году – Алтайский государствен-
ный университет, в 2004 году – Си-
бирскую академию государственной 
службы, кандидат социологических 
наук, доцент, старший научный со-
трудник КГБУ «НИИ региональных 
медико-экологических проблем». Ав-
тор более 30 печатных работ.

И. Колядо, С. Плугин, В. Горбачёв
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Данная ситуация требует более глубокого изучения для 
минимизации возможного влияния ракетно-космической де-
ятельности на здоровье граждан. Решение этой важной со-
циально значимой задачи носит долговременный характер и 
требует поддержки со стороны Роскосмоса.



Вариант – биогаз
А пока в крае может быть 

выбрана стратегия сокра-
щения «углеродного следа» 
территории, связанная с раз-
вивающимися животновод-
ческими комплексами. При 
условии, что там устанавли-
вают биогазовые установки, 
на которых происходит пе-
реработка отходов животно-
водства, главное – утилизу-
ется метан, очень активный 
парниковый газ.

Стоит отметить, что в умах 
многих бытует ошибочное 
мнение относительно этих ус-
тройств. Считается, что про-
цесс это долгий, трудный, 
а ещё и ненадёжный. Я с 
уверенностью могу сказать 
всем оппонентам, что сущес-
твует масса примеров рабо-
ты установок в таких же, 
как у нас, условиях. Пример 
успешной работы – Белго-
родская область. Есть опыт 
и в крае – где получают ме-
гаватты тепла и электричес-
тва. Работает биогазовая ус-
тановка и в Москве. Стоит 
напомнить, что и у нас она 
действовала.

Как работает эта установ-
ка? (Схема в центре страни-
цы). Вся органика, находя-
щаяся в большой емкости, 
перерабатывается и накап-
ливается, постепенно возни-
кает биохимическая реакция, 
которая приводит к тому, что 
в центре этой ёмкости уста-
навливается высокая темпе-
ратура – около 60-80 граду-
сов. Всё, что проходит этот 
слой, – перерабатывается, 
и на выходе получается вы-
сокоактивное биологическое 
удобрение. Вверх же подни-
мается биогаз. 

Для сравнения – когда жи-
вотноводческий комплекс 
выбрасывает в так называ-
емую лагуну органику (от-
ходы фермы), то при этом 
вырабатывается метан, ко-
торый опаснее, чем CO2, в 
21 раз. 

Ещё вариант использова-
ния. В крае более 70% на-
селённых пунктов находится 
на расстоянии 10 километ-
ров от основных сетей элек-
тричества. Вести к ним от-
дельные ветки невыгодно. 
Удобнее сделать локальную 
энергетическую установку. 
Вот, к примеру, она установ-
лена, и от неё получают мно-
го тепла и электричества. 
Избыток тепла можно пот-
ратить на производство чего 
угодно. Для животноводчес-
ких комплексов появляется 
дополнительная выгода – со-
кращённые тонны биогаза, с 
которыми можно выйти на 
рынок и предложить их тем 
же металлургам. 

ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ ЗЕМЛИ

– Однажды в Копенга-
гене я попал на большую 
выставку акваархитекту-
ры. Жилые дома и про-
чие строения, агрокульту-
ра – всё установлено на 
широких понтонах. Лю-
ди со свойственной наше-
му роду прагматичностью 
подходят к вопросу «Что 
будет, если..?». Их озабо-
ченность вполне понятна 
– Голландия, Дания, Япо-
ния и другие могут здоро-
во пострадать от повыше-
ния уровня мирового океа-
на. Не отстаёт и Евросоюз. 
Например, одно из реше-
ний – все самолёты, лета-
ющие над его территорией, 
должны принимать меры 
по сокращению выбросов 
CO2. Это довольно слож-
ный процесс, учитывая, что 
авиация – высокотехноло-
гичная сфера.

Мировые программы
Изменение климата уже 

зафиксировано, и главной 
причиной многие учёные 
считают парниковые газы. 
В атмосфере они образуют 
плёнку, подобную теплице, 
а избыточное тепло, воз-
никшее от солнечных лу-
чей, остаётся в приземном 
слое, иссушая его. Поэто-
му возникают разного рода 
коллапсы, подобные наше-
му нынешнему паводку. Со 
временем последствия этих 
процессов станут для людей 
ещё серьёзнее. 

Евросоюз сейчас являет-
ся лидером по показате-
лям сокращения парнико-
вых газов. Для этого у них 
существует «Стратегия 20-
20-20». Согласно этой про-
грамме, к 2020 году уровень 
выбросов углекислого газа 
в атмосферу должен сокра-
титься на 20% (по сравне-
нию с уровнем 1999 года), 
доля энергии из возобнов-
ляемых источников в об-
щей структуре энергопот-
ребления вырасти до 20%, 
а общие энергозатраты со-
кратиться на 20%. В Аме-
рике действует аналогичная 
программа «50-50-50». 

Ещё один пример торжес-
тва коллективного разума. 
Уже два года как Россия 
вступила в ВТО. Сейчас 
страны – члены этого со-
юза между собой устанав-
ливают нормы, по которым 
предусмотрена отчётность 
по углеродному следу про-
дукции, которая экспорти-
руется. 

В этом случае проявит 
себя отличный механизм, 
который можно объяснить 
на примере. Дешёвая про-

дукция одной страны кон-
курирует с подобного рода 
продукцией другой страны 
в составе ВТО. Вроде бы 
сложная ситуация, где нет 
однозначных механизмов. 
Но именно здесь и стано-
вятся значимыми показа-
тели углеродного следа про-
дукции. Это очень сильный 
рычаг, который определяет 
лидера. 

Есть ещё много сомневаю-
щихся, однако стоит взгля-
нуть на статистику, чтобы 
понять – наши фирмы, пре-
небрегшие новыми прави-
лами, уже несут убытки.

Что впереди?
Наша страна также взя-

ла на себя серьёзные обя-
зательства. Одно из них 
– на 25% уменьшить вы-
бросы парниковых газов 
по сравнению с уровнем 
9 0-х годов. Разработан 
ряд очень важных мер. 

Вначале у нас была при-
нята климатическая доктри-
на, а к ней специальный 
план мероприятий (на это, 
правда, сначала не отреа-
гировали ни субъекты Фе-
дерации, ни субъекты биз-
неса). Затем появился указ 
президента, где обозначены 
задачи, которые необходи-
мо выполнить к 2020 году. 
Чуть позже правительство 
приняло распоряжение, по 
которому детализировано 
прописана ответ ственность 
субъектов и министерств. 
Теперь в индекс эффек-
тивности работы Губерна-
тора будет включена его де-
ятельность по сокращению 

на территории парниковых 
газов. 

Нужно сказать, наш Гу-
бернатор в эту тему глу-
боко погружён. Алтайский 
край рассматривается в ка-
честве одной из пилотных 
территорий для проекта 
по сокращению выбросов 
парниковых газов. Нужно 
ведь отработать механиз-
мы, множество технологи-
ческих, юридических, ор-
ганизационных моментов. 
Очень показательной вы-
шла работа с лесами в За-
лесовском районе, о кото-
рой хорошо знают внима-
тельные читатели «Приро-
ды Алтая».

Не предпринимая ника-
ких мер, территория или 
предприниматель теряет 
свои преимущества перед 
конкурентами – продукция 
становится дороже, нала-
гаются разного рода санк-
ции и т. д. 

«Что делать?»
Не ставя вопроса «Кто 

виноват?», поставим «Что 
делать?». 

В первую очередь необ-
ходимо ввести широкую 
информационную кампа-
нию. Иногда сталкиваясь с 
людьми, которые по профи-
лю своей работы обязаны 
знать и выполнять указы 
президента и распоряже-
ния правительства, я ви-
жу потрясающий уровень 
неосведомленности. Не го-
воря уже о хозяйственных 
субъектах. 

Второе – провести подго-
товку экспертов в этой сфе-

ре, которые помогали бы 
хозяйствующим субъектам 
находить правильные ре-
шения. На этом этапе раз-
вития программы у нас в 
крае едва найдётся 5-6 ком-
петентных человек. 

Далее. Нужен конкретный 
план действия по сокраще-
нию парниковых газов на 
нашей территории. Самый 
простой вариант – это раз-
витие системы лесов. 

Но на сегодняшний день 
в распоряжении правитель-
ства по сокращению парни-
ковых газов леса обойдены 
вниманием. Верим, что си-
туация изменится.

Сейчас ещё хватает скеп-
тиков и среди чиновников, 
способных влиять на при-
нятие решений по проек-
ту, и среди собственников. 
Более того, довольно наив-
ные вопросы по теме за-
давали на недавнем сове-
щании Минэкономразвития 
представители территорий 
и администраций. 

Однако я считаю, что к 
2016 году «проснутся» биз-
несмены – те, кто быстро 
считает и видит выгоду. В 
целом наш край – это иде-
альная стартовая площад-
ка для проекта по сокра-
щению выбросов парнико-
вых газов.

По прогнозам, весь 2015 
год будет дорабатываться 
схема, а полномасштабный 
старт проекта назначен на 
2016 год. Это экономичес-
ки и юридически готовый 
процесс. Так что сейчас мы 
находимся перед началом 
нового этапа развития. 

Во всём мире борьба с выбросами парниковых 
газов набирает обороты. Это вполне логично, учи-
тывая прогнозы исследователей – изменение кли-
мата, засухи, таяние ледников, повышение уровня 
мирового океана и многое другое. В нашей стра-
не принят ряд важных государственных докумен-
тов – Указ президента, Климатическая доктрина, 
согласно которым предусмотрена «разработка и 

реализация оперативных и долгосрочных мер по 
смягчению антропогенного воздействия на кли-
мат». Какие перемены ожидают нас в ближайшем 
будущем, рассказал доктор философских наук, 
заведующий международной кафедрой ЮНЕСКО, 
член Общественной палаты Алтайского края «Эко-
логическое образование в Сибири» Михаил Юрье-
вич Шишин.

ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ: 
в ближайшее время нас ждут перемены

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нужен конкретный 
план действия по со-
кращению парнико-
вых газов на нашей 
территории. Самый 
простой вариант – 
это развитие систе-
мы лесов

Изменение 
климата уже 
зафиксиро-
вано, и глав-
ной причиной 
многие учёные 
считают парни-
ковые газы

Нужно сказать, наш Гу-
бернатор в эту тему глу-
боко погружён. Алтайский 
край рассматривается в 
качестве одной из пилот-
ных территорий для про-
екта по сокращению вы-
бросов парниковых газов

В атмосфере парни-
ковые газы образу-
ют плёнку, подобную 
теплице, а избыточ-
ное тепло, возникшее 
от солнечных лучей, 
остаётся в приземном 
слое, иссушая его

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=8&id_razd=154

СведенияВажно! ПроблемаЭкопроект

Биогазовая установка – устройство, осуществляющее переработку 
органических отходов в биогаз и органические удобрения

Михаил Шишин
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ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ.    

Голуби – птицы, знакомые лю-
бому горожанину и сельскому жи-
телю с детства. Суетящиеся под 
ногами зимой, летом они вообще 
всюду – только брось немного 
зёрнышек или крошек. Оперение 
хорошенько рассмотрели (сизый 
он и есть). Гнёзд тоже немало ви-
дели – под крышами, на чердаках 
и даже на балконах. 

Светлана Петровна Бондарен-
ко в своей книге «Всё о голубях» 
отмечает, что дикий сизый живёт 
с человеком уже около 5000 лет. 
С тех пор голубеводы вывели 
много пород домашних голубей, 
различных по цвету, форме тела 
и назначению. Пока ещё никто 
точно не подсчитал количест-
во пород, разводимых в разных 
странах мира. Предполагается, 
что их более 800.

Алтайский край известен сво-
ими статными шалевыми голу-
бями и породой барнаульский 
монах. Появление первых свя-
зывают с именем Александра 
Ивановича Савостьянова, кото-
рый занимался их разведением с 
20-х годов прошлого века, разви-
вая породу даже в годы войны. 
Кстати, своё название эти птицы 
получили за рисунок цветного 
оперения и чуба в виде накину-
той на голову шали. 

Ныне – в упадке
Голубеводство – когда-то очень 

популярная ветвь птицевод ства, 
в настоящее время находится в 
упадке. Хотя содержит в себе не 
только эстетическую составляю-
щую, но и воспитывает в чело-
веке ответственность и бережное 
отношение к природе и окружа-
ющему миру. 

В Алтайском крае культура 
разведения и содержания голу-
бей оставляет желать лучше-
го, считает директор Алтайского 
краевого детского экологического 
центра Игорь Николаевич Марис-
кин. Лишь немногие голубеводы 
знают законы наследственности, 
ведут племенные книги, занима-
ются профилактикой заболева-
ний голубей. 14 декабря на базе 
АКДЭЦ состоялось открытие пи-
томника отечественных декора-
тивных пород голубей. Оказыва-
ется, этой идее уже много лет, а 
воплотить её удалось благодаря 
счастливому случаю. 

«Мне это нужно»
О том, зачем нужен такой 

питомник краю, мы попросили 
рассказать Игоря Марискина.

Вся моя жизнь связана и всег-
да была связана с животными и 
птицами. Мне это нужно. Навер-
ное, это такая хорошая болезнь 
– иначе не объяснить, – дове-
рительно сообщает Игорь Ни-
колаевич. – В детстве держал 
целый «зоопарк» дома – дикие 
утки, щеглы, снегири, канарей-
ки, кролики. И, конечно, у меня 
были голуби. 

А потом случился институт, ра-
бота и семья. Заняться люби-
мым делом серьёзно уже не по-
лучалось, а несерьёзно не хоте-
лось. Голубям ведь, как и всем 
живым существам, необходимы 
внимание и любовь. Собственно 
в этом весь смысл и заключает-
ся – птицами нужно любовать-
ся! И вот недавно предоставил-
ся случай поселить их здесь, на 
территории экологического цен-
тра, что правильно и логично по 
нескольким причинам. 

Во-первых, это непосредствен-
но наше эколого-биологичес-
кое направление. Занимающие-
ся здесь дети исследуют мир и 
учатся взаимодействовать с ним. 
Во-вторых, алтайские породы го-
лубей почти на грани исчезнове-
ния, в особенности барнаульский 
монах. У местных голубеводов 
нет единого «штаба» по разве-
дению пород. А практика пока-
зывает, что хороших особей го-
лубеводы содержат в закрытых 
вольерах и почти никто, кроме 
потенциальных покупателей, их 
не видит. 

Мы создаём питомник с птица-
ми, которые будут доступны для 
всех, кто хочет заняться их изу-
чением или разведением. Кроме 
того, за этой инициативой стоит 
воспитание гордости и уваже-
ния к людям, которые вложили 
много сил в создание этих чу-
десных птиц. 

Кстати, стоит упомянуть ещё 
одну проблему. В нашей стране 
почему-то принято считать, что 
патриотика – это сугубо военное 
направление. На мой взгляд не 
менее важно знать историю и 
природу своего края. Очень ма-
ло существует обучающих пат-
риотических программ, которые 
включают в себя экологический 
или культурный разделы. Эти 
аспекты если и упоминаются, то 
лишь вскользь. В большинстве 

случаев патриотика – это обу-
чение обращению с оружием и 
спортивные состязания. Мы поп-
робуем побороться за расшире-
ние этого понятия.

Счастливое стечение 
обстоятельств

Большую роль в создании пи-
томника сыграли два человека 
– Игорь Николаевич Ларионов, 
голубевод из Топчихи, который 
подарил АКДЭЦ своих птиц, и 
Александр Иванович Москалёв, 
взявший на себя заботы по ухо-
ду за голубями. Это называется 
счастливым стечением обстоя-
тельств, потому как ни ресурсов 
для покупки птиц, ни ставок на 
должность голубевода в бюджете 
Центра не предусмотрено. 

С Александром Ивановичем мы 
разговаривали в маленькой ком-
нате рядом с голубиным воль-
ером. Из щели закрытой кор-
зины, что он принёс, выгляды-
вала шалевая голубка. Каждый 
раз, приводя пример, он брал её 
в руки, показывая мне то клюв, 
то косму, то оперение. 

– Изначально в Советском Со-
юзе, – рассказывает Москалёв, - 
были голуби двухчубые средне-
клювые, в народе их называли 
«узбеки» (жители Узбекистана 
в своё время приняли большое 
участие в разведении этих голу-
бей). С 1922 года брали иранских 
птиц и «узбеков» – носочубых с 
хохлатыми – и получали двух-
чубых голубей. Именно их я и 
разводил. В основном ими зани-
мались жители Средней Азии. 

На мой вопрос, какие голуби 
особенно ценятся, Александр 
Иванович отвечает, что «бой-
ные». Среди заводчиков голу-
бей так называется кувырок, ко-
торый происходит в полёте. Их 
несколько видов – есть голуби 
с кувырком по ходу. Это уме-
ние у заводчиков не считается 
выдающимся. 

– А лучший голубь,- говорит 
голубевод, - тот, что останавли-
вается на одном месте и начи-
нает «бить» (кувыркаться) с рез-
ким щелчком (задевает крыло 
о крыло). При этом они могут 
подниматься на такую высоту, 
что его видно только как точ-
ку, а щелчок всё равно слышен. 
Чем больше кувырков, тем цен-

Праздник «Крылатая гордость 
Алтая» был организован и про-
ведён специалистами АКДЭЦ 
совместно с общественной ор-
ганизацией «Краевое объедине-
ние «Голубеводы Алтая». В этот 
день в экоцентре собралось около 
двухсот детей и родителей, нерав-
нодушных к этим птицам. Здесь 
же можно было увидеть работы 
победителей конкурса детского 

рисунка «Голуби в нашей жиз-
ни» и коллекцию голубей двад-
цати различных пород. 

На торжественной части ребя-
та узнали, что голуби с давних 
времён являются спутниками лю-
дей. Человек приручил дикого си-
зого голубя более пяти тысяч лет 
назад. Произошло это в Север-
ной Африке. Именно там были 
найдены самые древние фрески 

с изображением голубей. С тех 
пор голубеводы вывели более 800 
пород голубей. 

Участников праздника позна-
комили с некоторыми порода-
ми голубей: русским барабанщи-
ком, получившим своё название 
за звучное воркование; орловс-
ким белым турманом – породой, 
которая в XVIII веке была вы-
ведена графом Орловым; голу-

14 декабря в Алтайском краевом детском экологическом центре прошёл праздник 
«Крылатая гордость Алтая», посвящённый открытию питомника отечественных 

декоративных пород голубей.

БЫТЬ ЭКОЛОГОМ –  

В КРАЕ ОТКРЫТ ПИТОМНИК 
ДЕКОРАТИВНЫХ ПОРОД ГОЛУБЕЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Александр Москалёв:
«Если хотя бы один из де-
тей решит связать свою 
жизнь с птицами, я буду 
знать, что старался не на-
прасно»

Голубей со своеобраз-
ным стройным телос-
ложением называют 
статными – это опре-
деляет красивую, гор-
дую осанку, поднятый 
хвост и потрясывание 
головой

Кольцевание – птице на 
лапу надевается кольцо с 
определённым буквенным 
и цифровым кодом, а так-
же информацией об орга-
низации, городе или стра-
не – производится с целью 
изучения биологии птиц

Перья на но-
гах некото-
рых пород 
голубей до-
стигают дли-
ны 8-15 сан-
тиметров

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=9&id_razd=154
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Русские статные

Алтайские шалевые

Бакинские бойные

Узбекские двухчубые
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Праздник «Крылатая гордость Алтая», дети и родители, конкурс детского рисунка, 



 Новый проект АКДЭЦ
бями астраханской породы, сла-
вящимися тем, что в полёте без 
отдыха могут провести от трёх 
до шести часов. 

Об алтайских породах голубей 
– барнаульском монахе и алтайс-
ких шалевых голубях, – расска-
зали ребята из клуба «Фауна». 

Директор АКДЭЦ Игорь Марис-
кин сообщил о целях создания 
питомника голубей и перспек-
тивах его развития. Идея созда-
ния питомника декоративных по-
род голубей была высказана им 
год назад, и вот теперь с помо-
щью общественной организации 
«Краевое объединение «Голубе-
воды Алтая» она воплотилась в 
жизнь. 

Основу питомника составила 
коллекция, полученная АКДЭЦ 
от одного из алтайских голубево-
дов – Игоря Ларионова, который 
подарил экоцентру два десятка 

пар алтайских шалевых голубей. 
Несколько дней назад они были 
привезены из Топчихи и сейчас 
обживают помещение питомника 
в частично обновлённом зооугол-
ке. Питомник расположен в изо-
лированном помещении, в кото-
ром поддерживается оптимальный 
для этих птиц микроклимат. 

Игорь Марискин отметил, что 
данное направление работы очень 
важно для экоцентра. Прежде 
всего для популяризации голу-
беводства. Кроме того, благодаря 
созданию питомника у ребят со 
всего Алтайского края появится 
возможность увидеть таких раз-
ных и таких удивительных птиц. 
Ведь ежегодно на экскурсии в 
АКДЭЦ приезжают около двух 
тысяч школьников. Также воспи-
танники экоцентра в питомнике 
смогут заниматься научно-иссле-
довательской и даже селекцион-

ной работой. Коллекция голубей 
в дальнейшем будет формиро-
ваться и пополняться. 

В рамках праздника состоялось 
награждение победителей викто-
рины «Голуби Алтая» и конкур-
са детских рисунков «Голуби в 
нашей жизни». Памятные при-
зы для победителей были пре-
доставлены общественной орга-
низацией «Краевое объединение 
«Голубеводы Алтая».

Для детей и их родителей педа-
гоги Центра провели творческие 
мастер-классы «Летите, голуби!» 
и «Пернатая радуга».

Завершился праздник «Голуби-
ным салютом» – ребята и взрос-
лые одновременно выпустили в 
небо несколько десятков голубей. 
Это зрелище привело в восторг 
всех, независимо от возраста. 

Елена ПАНФИЛО. 

нее голубь. Кувыркаться у нас 
могут многие породы – ржевс-
кий турман, например, и бакин-
ский бойный. Последние просты 
по окрасу (смесь персидских из 
Ирана и турецких из Пакистана 
особей), хохлаты, голоноги и не-
прихотливы. Но игра у них свое-
образная – им легче летать из-
за отсутствия космы, и, посидев 
неделю в вольере, они не пол-
неют, как вся лохмоногая птица. 
Кстати, один бакинец мраморного 
цвета сейчас содержится в здеш-
нем уличном вольере.

О наших породах
В Алтайский край Александр 

Иванович переехал недавно, 
прожив большую часть жизни 
в Бишкеке (Кыргызстан). Со 
стороны, как говорится, виднее, 
поэтому мы попросили его дать 
оценку нашим породам голубей. 
Вот его мнение.

Средняя Азия – это голуби, ло-
шади и собаки. Все, кто живёт в 
этой части Земли или когда-ли-
бо жил, занимаются разведением 
каких-нибудь животных. 

Здешние породы мне знакомы. 
Правда, я считаю, что название 
«алтайский шалевый» неверное 
название – так можно говорить 
в народе. На самом деле это ал-
тайский статный турман. Знае-
те, почему? 

Вместе с Валерием Борисови-
чем Жуковым, здешним завод-
чиком этих птиц, мы разгадали 
происхождение шалевых. Созда-
тель породы Александр Ивано-
вич Савостьянов занялся ими 
ещё до войны, взяв в этот ок-
рас древнюю породу ржевский 
турман. Их вывели много веков 
назад, и окрас один в один сов-
падает с нашим алтайским. Но 
ржевский турман не вислокры-
лый и не статный – обыкновен-
ный голубь. 

Поразмыслив, мы пришли к 
мнению, что статность этот тур-
ман получил от татарских и 
оренбургских голубей. Сейчас 
покажу (из корзины извлекает-
ся голубка). 

Хвост немного полукруглый, это 
допускается стандартом. Но он 
обязательно должен быть пря-
мым сплошным и насчитывать 
не менее 18 перьев. Лента в хвос-
те должна быть белой и дости-

гать ширины в 20 миллиметров 
(у голубок допускается 18 мил-
лиметров). Косма должна быть «в 
тарелку» не меньше 8 сантимет-
ров. Нос должен быть не длин-
нее 15 миллиметров, но я счи-
таю, что более короткий (около 
10 миллиметров) выглядит акку-
ратнее. Хохол (чуб) должен на-
ходиться на затылке – чем даль-
ше, тем красивее (например, за 
отверстиями для ушей). Глаз по 
стандарту у этого голубя вишнё-
вый, нос морковный и короткий. 
Манишка находится от подклю-
вья не дальше 20 миллиметров, 
кроме того, она должна продол-
жаться вокруг глаза. Таких голу-
бей называют очкастыми. Впро-
чем, по стандарту допускается и 
отсут ствие манишки вокруг глаз. 
Хвост его (они ведь статные тур-
маны) касается затылочного мес-
та (особенно когда голубь нахо-
дится рядом с голубкой).

Жизнь под стеклом
Александр Иванович расписы-

вает и расписывает достоин-
ства голубя, и убирая птицу 
обратно в корзину, вздыхает и 
говорит:

– С развитием коммерция голу-
бей посадили под сетку. В нево-
ле любое существо размножается 
очень плохо или не размножа-
ется вовсе. Птица резко сокра-
тилась в численности. Голубь с 
голубкой за лето, как правило, 
дают три-четыре пары молодых 
(при правильном содержании). В 
первую очередь это означает, что 
птицы должны жить на свобо-
де. Я никогда не держал голу-
бей взаперти, они мне даже не 
нравятся такими – дерутся день 
и ночь. Да и живут они в таких 
условиях вместо положенных 
15 лет только треть срока.

При вольерном содержании за-
водчик может взять из-под одной 
пары за лето только одного или 
двух пискунов. Окрас, как мы 
помним, сложный, птенцы мо-
гут оказаться «бракованными», 
то есть за сезон нет никакого ма-
териала. Вот и скрещивают кров-
но связанных особей – из-за это-
го и полезные, и вредные при-
знаки удваиваются. Такие птицы 
подвержены множеству болезней, 
как и все прочие высокопород-
ные животные. Без соответству-

ющих прививок и лечения шан-
сы такого голубя на жизнь неве-
лики. Понимаете теперь, почему 
цена «качественной» птицы вы-
сока? Хороший экземпляр бере-
гут, как драгоценность, опасаясь 
нападений кошек, ястребов, кор-
шунов и прочих случайностей и 
держа его взаперти. Но как раз 
из-за вольерного содержания го-
луби и становятся «тяжёлыми» 
на подъём беспомощными пти-
цами с единственной функцией 
– декоративной. 

Союз науки, 
альтруизма и опыта

– Некоторые из голубей пи-
томника тоже содержались в 
вольерах, к холоду приучено 
только несколько особей. Пото-
му «зимовать» на открытой пло-
щадке будут только они. Но уже 
дети этих вольерных голубей бу-
дут летать, – обещает Александр 
Иванович. 

Вопрос, почему он столь беско-
рыстно взялся помогать А КДЭЦ, 
как-то неуместен, но ответ всплы-
вает между объяснениями.

– Я могу передать свою любовь 
к голубям и опыт детям, – го-
ворит Москалёв. – Не все они, 
конечно, захотят связать свою 
жизнь с птицами. Но если хотя 
бы один, я буду знать, что ста-
рался не напрасно.

Игорь Николаевич Марискин 
рассказывает о ближайших пла-
нах:

– Мы уже сейчас можем вести 
племенную работу с голубями. 
Дальше запланировали исследо-
вательскую практику детей по 
этой теме. Алтайский шалевый 
– это сложная для содержания 
и разведения порода. Будем изу-
чать закономерности наследова-
ния, составим генетическую кар-
ту породы – разберём и изучим 
доминантные и рецессивные при-
знаки. Эти моменты очень ценны 
в плане исследовательской рабо-
ты. Кроме того, это интересный 
и полезный опыт для детей. Уже 
всё готово для кольцевания го-
лубей. После этого составим пас-
порт на каждую птицу: откуда 
она попала к заводчику, её пол 
и возраст. 

…Вот такой выходит союз на-
уки, альтруизма и опыта.

Ирина ШИЛЬРЕФ

      ЗНАЧИТ БЫТЬ ПАТРИОТОМ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пока ещё никто 
точно не подсчи-
тал количество 
пород, разводи-
мых в разных 
странах мира. 
Предполагается, 
что их более 800

В настоящее время го-
луби располагаются во 
временном помеще-
нии, АКДЭЦ планирует 
строительство отдель-
ных помещений для 
голубятни

С помощью кольцевания изучают пути 
миграций птиц, расселение, продолжи-
тельности перелётов, возраст, структу-
ры и численности популяций, террито-
риальной обособленности популяций, 
выживаемости и скорости размно-
жения, поведенческих особенностей 
отдель ных особей

Алтайский 
шалевый – 
это сложная 
для содержа-
ния и разве-
дения порода

Сведения ИнтересноЗаметкиЦифры
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Омская область 
ЯБЛОНЯ СИБИРСКАЯ

В Омской области победила 
яблоня сибирская. За неё бы-
ло отдано свыше 16 тысяч 
голосов (40% опрошенных) 
жителей. Яблоня опередила 
берёзу повислую и астру од-
нолетнюю.

Символично, что яблоня не-
разрывно связана с истори-
ей Омского региона. Яблоня 
сибирская – первое завезён-
ное в Омскую область пло-
довое растение. В 1889 году 
член Географического обще-
ства Павел Яшеров привёз его 
из Забайкалья, высадил се-
мена и следил за их аккли-
матизацией. Дерево, посажен-
ное 125 лет назад учёным, до 
сих пор растёт напротив зда-
ния краеведческого музея. В 
честь нового сорта плодового 
растения был назван широ-
ко известный омичам магазин 
«Яблонька».

Яблоня Сибирская. Родина 
этой культуры – Забайкалье, 
долина реки Ангар, Бурятия. 
Ствол этой яблони невысокий, 
извилистый, крона округлая. 
Кора шероховатая, пепель-
но-серая, на побегах красно-
коричневая. Цветение обыч-
но очень обильное. Цветки 
ее диаметром 2–3 см, белые, 
снаружи розоватые; собраны 
в зонтики по 4–8 штук. Пло-
ды (яблоки) очень многочис-
ленные, шаровидные, до сан-
тиметра в диаметре, массой 
до 10 граммов, красного или 
желтовато-красного цвета. На 
вкус они сладковато-кислые, 
терпкие. Свежие они малосъе-
добны, но вполне пригодны 
для изготовления варенья, по-
видла, соков.

Эти яблочки дивно украша-
ют кроны деревьев с середи-
ны лета и до глубокой осе-
ни. Вид очень неприхотлив, 
выдерживает морозы ниже 
-55°С. Засухоустойчив, не тре-
бователен к почвенным усло-
виям.

Алтайский край
КАЛИНА ОБЫКНОВЕННАЯ

В Алтайском крае в голосовании 
приняло участие около 30 тысяч чело-
век. Подавляющее большинство (40%) 
выбрало калину красную, за облепиху 
отдали голоса 24%, за лиственницу – 
20%, за сосну обыкновенную и березу 
– по 8%, – сообщает Главное управ-
ление природных ресурсов и экологии 
Алтайского края. 

Калина обыкновенная, или калина 
красная. Это многоствольный листо-
падный кустарник высотой до четырёх 
метров с буровато-серой корой. Листья 
трёх- и пятилопастные. Калина красная 
– красивое растение с пышной кроной. 
В мае-июне на кустах распускаются 
красивые белые соцветия. В центре на-
ходятся мелкие трубчатые цветки, без 
которых не будет ягод. По краю – на-
рядный пустоцвет, крупные стерильные 
цветки, которые привлекают насеко-
мых-опылителей. 

К сентябрю калина украшается гроз-
дьями красных ягод, они очень соч-
ные, с особенным горьковатым вкусом 
и ароматом. На кусте они сохраняются 
вплоть до весны.

Ягоды калины применяют в медици-
не, в кулинарии, косметике. Кустами 
калины обыкновенной украшают сады 
и парки. Для жителей нашего региона 
калина красная имеет особое значение 
– она ассоциируется с творчеством из-
вестного писателя, уроженца Алтайско-
го края Василия Шукшина.

Иркутская область
РЯБИНА СИБИРСКАЯ

Жители Иркутской области больше 
всего голосов – 34% – отдали за ря-
бину сибирскую. Совсем немного ей 
уступил ирис сибирский, за него про-
голосовали 33%. Третье место досталось 
таволге средней (12%), четвёртое – зо-
лотому корню (11%), пятое – кизиль-

нику блестящему (7%).
Рябина сибирская (Sorbus sibirica) – 

дерево высотой 3-10 метров. Цветёт в 
мае-июне, плодоносит в августе-сентяб-
ре. Ареал охватывает почти всю Си-
бирь, исключая лишь Арктику и юж-
ные районы Западной Сибири. За пре-
делами нашей страны встречается в 
Монголии.

Для лечебных целей заготавливают 
плоды, реже цветки растения. Горько-
ватые плоды рябины содержат витами-
ны С, В2, Е, Р, каротин, фосфолипиды, 
яблочную и лимонную кислоты, сахара, 
эфирное масло, пектиновые, дубильные 
и горькие вещества, микроэлементы – 
марганец, железо, медь, алюминий.

Плоды рябины собирают в период 
полного созревания, сушат в печах, су-
шилках или на открытом воздухе. Пло-
ды можно хранить и в свежеморожен-
ном виде. В этом случае витамины со-
храняются почти полностью. В меди-
цинской практике плоды рябины ис-
пользуют как поливитаминное лёгкое 
слабительное, мочегонное, желчегонное 
и кровоостанавливающее средство. 

Кемеровская область
ЛИПА СИБИРСКАЯ

За зелёный символ Кемеровской об-
ласти проголосовало свыше 20 ты-
сяч её жителей. Липа сибирская с 
первых же дней стала бессменным 
лидером голосования, за неё отдали 
голоса почти 10 тысяч кузбассовцев, 
или 46% участников акции. Треть жи-
телей региона проголосовала за пихту 
сибирскую. Почти три тысячи (13%) 
выбрали в качестве символа региона 
купальницу азиатскую. И оставшиеся 
восемь процентов участников отдали 
свои голоса за бруннеру сибирскую и 
родиолу розовую.

– В рамках акции в Кемеровской об-
ласти состоялись различные просвети-
тельские акции и конкурсы, главной це-
лью которых стало продвижение идей 
бережного отношения к природе, по-
вышение экологической культуры под-
растающего поколения. Благодаря этой 
акции дети смогли больше узнать об 
уникальном природном мире нашего ре-

гиона, особенностях и разнообразии, а 
также о тех мерах по охране окружа-
ющей среды, которые доступны каждо-
му, – отметила заместитель Губернатора 
Нина Юрьевна Вашлаева.

Липа сибирская (Tilia sibirica) – лис-
твенное дерево семейства Липовые 
(Tiliaceae). Дерево до 27 метров высо-
той. Ствол до метра в диаметре. 

Липа сибирская – алтае-саянский эн-
демик. Ареал её состоит из отдельных 
участков – «островов». Самый круп-
ный участок – «Кузедеевский липовый 
остров» – находится в Новокузнецком 
районе на водоразделе рек Большой 
Теш – Тамала – Кундель. На сегодняш-
ний день это единственное в мире место 
(11 тысяч гектаров) «компактного про-
живания» липы сибирской. Эдификато-
ром (ведущим видом) липа является на 
площади 4340 га. На остальной площа-
ди она образует насаждения с примесью 
пихты, кедра, осины и берёзы.

По мнению учёного и исследовате-
ля XIX века П.Н. Крылова липа здесь 
сохранилась с доледникового периода 
вместе с редкими, исчезающими, эн-
демичными травянистыми растения-

СИБИРЯКИ ВЫБРАЛИ 

Итоги всероссийской акции «Аллеи России»

31 октября завершилось общероссийское голосо-
вание по выбору зелёных символов нашей страны 
в рамках акции «Аллея России». В течение четырёх 
месяцев каждый житель России имел возможность 
высказать своё мнение о том, какие растения до-
стойны стать символами его региона. Окончательные 
итоги «зелёных выборов» были подведены 10 нояб-
ря оргкомитетом акции. Напомним, что её организа-
торами стали Министерство природных ресурсов и 
экологии РФ, Правительство РФ и Фонд содействия 
охране окружающей среды «Природа». Также акция 
поддержана Министерством культуры РФ в рамках 
Года культуры в России, Русским географическим 
обществом, Правительством Москвы.

Растения, ставшие символами регионов Сибири и 

всей России в целом, будут высажены в Парке Побе-
ды Севастополя 9 мая 2015 года. Это будет первая 
«Аллея России» – она станет символом воссоедине-
ния Крыма с Россией. 

9 мая нынешнего года состоялась торжественная 
закладка первой такой аллеи в Севастополе. В День 
Победы на площадке будущего парка был установ-
лен памятный камень и высажены первые деревья 
– молодые кедры и пихты. В закладке «Аллеи Рос-
сии» приняли участие министр природных ресурсов 
и экологии РФ Сергей Донской, ветераны, предста-
вители городских властей, общественных объедине-
ний, молодые экологи, моряки-черноморцы. 

Итак, вот какие растения жители сибирских регио-
нов выбрали в качестве символов. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Растения, ставшие 
символами реги-
онов Сибири и 
всей России в це-
лом, будут выса-
жены в Парке По-
беды Севастополя 
9 мая 2015 года

Нина Вашлаева:
«Благодаря этой акции дети 
смогли больше узнать об уни-
кальном природном мире наше-
го региона, особенностях и раз-
нообразии, а также о тех мерах 
по охране окружающей среды, 
которые доступны каждому»

Для жителей нашего 
региона калина крас-
ная имеет особое зна-
чение – она ассоции-
руется с творчеством 
известного писателя, 
уроженца Алтайского 
края Василия Шукшина

Рябина среди 
плодовых пород 
занимает одно 
из первых мест 
по зимостой-
кости. Перено-
сит морозы до 
-50°С

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=10&id_razd=154

Дата ИнтересноКультура Цитата

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

10 СТРАНИЦА 
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ №11-12_2014

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Общероссийское голосование, Россия, Крым, символ воссоединения, 



Республика 
Бурятия 

ЕЛЬ СИБИРСКАЯ 
ГОЛУБАЯ

За это растение отда-
ли свои голоса 3243 жителя 
Республики Бурятия, что со-
ставляет 40 процентов опро-
шенных. 

Ель сибирская голубая – 
редкая исчезающая разновид-
ность голубой ели на Байка-
ле, представляющая научный 
интерес.

Дерево высотой до 25-30 
метров и до метра в диа-
метре ствола. Крона кони-
ческая или узко-коническая, 
правильной формы, доволь-
но плотная. Ветви прямые, 
немного приподнятые вверх. 
Кора серая, мелко трещино-
ватая. Хвоя игольчатая, голу-
бого или серебристо-голубо-
го цвета, жесткая. Мужские 
соцветия фиолетово-красные, 
собраны на концах побегов. 

Цветёт в мае. Шишки 6-10 
сантиметров длиной и 2-4 
сантиметра шириной, ко-
ричневые. В отличие от ели 
обыкновенной щитки шишек 
не зубчатые на концах, а рав-
номерно выямчатые.

Растёт не очень быстро, а 
в молодом возрасте замет-
но медленнее ели обыкновен-
ной. Формирует компактную 
крону. Очень морозостойка, в 
ареале выдерживает морозы 
до -60 градусов по Цельсию. 
Лучше ели обыкновенной пе-
реносит недостаток почвен-
ной и воздушной влаги. Хо-
рошо развивается в лесном 
пологе, но более предпочита-
ет хорошо освещаемые мес-
тоположения.

Родина – Восточная Сибирь, 
но не повсеместно. В основ-
ном это Бурятия, Алтайский 
край и южная часть озера 
Байкал. Образует небольшие 
перелески, или группы рас-
тений. Иногда растёт одиноч-
но. Часто произрастает вдоль 
берегов рек и в их низовьях, 
также занимает пологие скло-
ны гор.

Очень декоративна. Реко-
мендуется для посадок в пар-
ках и садах. Можно высажи-
вать группами растений или 
одиночно. Хорошо сочетается 
с лиственными породами.

ми, сопутствующими широколиствен-
ным лесам, которые господствовали на 
территории современной Сибири более 
двух миллионов лет назад. Такие виды 
никогда не встречаются в тёмнохвой-
ных лесах.

Вид внесён в Красную книгу Кеме-
ровской области. Место произрастания 
охраняется, создан памятник природы 
федерального значения «Липовый ост-
ров» в 15 километрах к востоку от се-
ла Кузедеево. Леса из липы сибирской 
служат резервом ценных лекарствен-
ных, медоносных, декоративных видов 
растений. Сообщества могут рассмат-
риваться как национальное природное 
достояние России, Кузбасса.

Новосибирская область
РЯБИНА ОБЫКНОВЕННАЯ

В Новосибирской области в числе 
претендентов значились сирень обык-
новенная, рябина обыкновенная, то-
поль белый (Populus alba), купальница 
и лабазник красный. На первом этапе 
долгое время в рейтинге голосовавших 
лидировала сирень, однако в конце го-
лосования стало ясно – символом ре-
гиона жители считают рябину. За это 
растение проголосовали 13 582 чело-
века, это 36% всех голосов. На втором 
месте – сирень обыкновенная, набрав-
шая 11 846 голосов, а замыкает трой-
ку лидеров тополь белый, за который 
проголосовали 5335 новосибирцев.

Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia. 
Дерево средней величины с гладкой се-
рой корой. Листья очередные, непарно-
перистые, цветки правильные по форме, 

белые, мелкие, душистые, похожи на 
цвет яблони, но собраны в густые щит-
ки. Цветёт рябина в мае-июне. Плоды 
ягодообразные, шаровидные, красные, 
горьковатые, терпкие; созревают они в 
сентябре и до глубокой зимы, остаются 
на дереве. От заморозков они теряют 
терпкость и горьковатость и приобре-
тают более приятный вкус.

Рябина среди плодовых пород зани-
мает одно из первых мест по зимо-
стойкости. Переносит морозы до -50°С. 
Растение это неприхотливое, высоко-
урожайное и просто красивое, особенно 
в период, когда кисти созрели.

Республика Хакасия
КУПАЛЬНИЦА 

Зелёным символом Хакасии стала 
купальница. Именно это растение вы-
брали жители республики, отдавшие 
за неё 2843 голоса, что составляет 
44% от всех проголосовавших.

В Хакасии среди претендентов, напом-
ним, было пять символов – багульник, 
ирис, кедр сибирский, лиственница си-
бирская и купальница, больше извест-

ная у нас как жарок.
Купальница (лат. Tr llius) – род мно-

голетних травянистых растений из се-
мейства Лютиковые (Ranunculaceae). 
Они имеют обширный ареал в север-
ном полушарии Европы, Азии и Север-
ной Америке. В Азии распространены 
практически по всему материку, кроме 
южных его частей. Русское название 
рода связано со склонностью растения 
к влажным местам обитания.

Листья пальчаторазделённые или ло-
пастные. Цветоносный побег имеет ча-
ще всего двухгодичный цикл развития. 
В первый год развивается прикорневая 
розетка листьев. На следующий год про-
должается верхушечный рост. Образу-
ется побег, облиственный лишь в вер-
хней трети побега и завершающийся 
цветком. Нижние листья цветоноса бо-
лее крупные, чаще черешковые, а верх-
ние – сидячие. Нередко в пазухах этих 
листьев развиваются боковые побеги, 
каждый из которых завершается цвет-
ком. Размер таких цветков уменьшается 
к вершине основного побега.

В некоторых источниках, чаще в вос-
точной медицине, отдельные виды это-
го растения рассматриваются как ле-
карственные растения, однако необхо-
димо учитывать, что корни всех видов 
купальницы ядовиты. Купальница из-
вестна как медонос, её хорошо поеда-
ет скот.

Имеются сведения, что ранее купаль-
ница рассматривалась как красильное 
растение. Цветки купальницы азиатской 
в XIX веке использовались для при-
готовления текстильной краски жёл-
того цвета.

Томская область, Красноярский 
край, Республика Алтай

СОСНА СИБИРСКАЯ КЕДРОВАЯ 
Сосну сибирскую кедровую выбрали 

своим символом жители сразу трёх 
регионов Сибири. 

Томичам предлагалось выбрать сим-
вол среди кедра сибирского, пихты си-
бирской, клюквы, кандыка сибирско-
го и мха сфагнума. Согласно данным, 
размещенным на официальном сайте 
акции «Аллеи России», около 11 ты-
сяч томичей символом региона выбра-
ли кедр сибирский, отдав за него 46% 
голосов. Второе и третье место заняли 
пихта сибирская и клюква.

Как сообщили в пресс-службе Ми-
нистерства природных ресурсов и эко-
логии Красноярского края, по итогам 
голосования, которое длилось с июля 
по октябрь 2014 года, лидером стала 
сосна сибирская кедровая, набравшая 
более 39 тысяч голосов (59%). На вто-
ром месте оказалась сосна ангарская, 
за которую было отдано около 11 500 
голосов, на третьем месте – купаль-

ница азиатская, более известная как 
жарок, за которую проголосовало бо-
лее 10 тысяч человек. В голосовании 
также участвовали боярышник сибир-
ский (6% голосов) и вероника порфи-
рия (3% голосов). Всего в голосовании 
приняло участие более 67 тысяч чело-
век. Жители Красноярского края с пер-
вых же дней определили кедр лидером 
голосования. 

В Республике Алтай кедр выбрали 
3353 человека, что составляет 51% от 
общего числа проголосовавших. На вто-
ром месте со значительным отрывом 
расположился можжевельник алтайс-
кий, ему отдали голоса 1867 человек, 
или 28%. На третьем месте находится 
багульник. Так иногда в народе назы-
вают рододендрон Ледебура, он же ма-
ральник. Это растение набрало 762 го-
лоса, или 11%. На четвёртом месте с 
287 голосами (4%) расположился ба-
дан. Замыкает пятёрку лидеров родио-
ла розовая, или золотой корень, у это-
го лекарственного растения 209 голо-
сов (3%).

Сибирский кедр – вечнозелёное дере-
во, живущее до 500-800 лет и дости-
гающее 35-44 метров в высоту и двух 
метров в диаметре ствола. Обладает 
густой, часто многовершинной кроной. 
Ствол буро-серый с коричневой чешуй-
чатой корой. Хвоя тёмно-зелёная с си-
зым налётом, длиной 6-14 сантиметров, 
мягкая, на срезе трёхгранная, по пять 
хвоинок в пучке. Семена – знаменитые 
кедровые орешки.

Лечебное применение имеют хвоя, 
орехи, смола (живица). Из измельчен-
ной хвои готовят витаминизированный 

напиток. Кедровые орешки – полезней-
ший пищевой продукт. Из живицы по-
лучают скипидар и камфору.

Кедр обладает высокой фитонциднос-
тью – наполненный крепким смолистым 
ароматом воздух кедровников практи-
чески стерилен.

При подготовке страницы использо-
вана информация с официального сай-
та проекта «Аллея России», ИА «Пресс-
Лайн», «Лаборатория новостей», «Рус-
ская планета», РИА «Омск-Информ», 
«Все новости Братска», ИА «Байкал-
Инфо», «Байкал-Пресс», официальный 
сайт Департамента лесного комплек-
са Кемеровской области, официальный 
сайт независимой газеты «Новая Буря-
тия», официальный портал Республики 
Тыва, «Абакан сегодня», «Новости Гор-
ного Алтая», официальный сайт Глав-
ного управления природных ресурсов 
и экологии Алтайского края. 

Подготовила Елена ПАНФИЛО. 
Фото из Интернета

зелёные символы своих регионов

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Яблоня неразрывно 
связана с историей 
Омского региона. Яб-
лоня сибирская – пер-
вое завезённое в Омс-
кую область плодовое 
растение

Жители Красноярского 
края с первых же 
дней определили кедр 
лидером голосования

Ель сибирская голубая 
очень морозостойка, в 
ареале выдерживает 
морозы до -60°С

Сибирский кедр – 
вечнозелёное дерево, 
живущее до 500-800 
лет и достигающее 
 35-44 метров в высоту 
и двух метров в 
диаметре ствола

История СведенияИнтересно Цифры
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Парк Победы, регионы Сибири, итоги «зелёных выборов»



Очень хорошо, что на ШОС 
начался разговор о бренде 
Алтайского края. Этот матери-
ал – рядом. Понятие это для 
нас новое. В начале ХХ ве-
ка термин был неустоявшим-
ся. Об этом свидетельствует 
изданная в 2003 году книга 
всемирного авторитета в этой 
области Дуэна Нэппа, которая 
названа «Политика брэнда». 
Именно так мы и вынужде-
ны употреблять это слово, ис-
пользуя материал из издания. 
Думаем, что такая публика-
ция поможет читателям бо-
лее полно воспринять статью 
Олеси Матюхиной.

Что такое брэнд?
Задайте вопрос: «А что это 

– брэнд?», и все вам ответят 
по-разному. Некоторые пола-
гают, что брэнд – это наиме-
нование товара. Другие пони-
мают под этим словом сам 
товар, а некоторые считают, 
что это род деятельности и 
взятые на себя обязательс-
тва. По сути, все это верно.

В словаре английского язы-
ка даётся такое определение 
понятия «брэнд»: «Это про-
дукт или услуга, носящие ши-
роко известное торговое на-
именование». Действительно, 
торговые наименования – это 
наиболее знакомые предста-
вители брэндов.

Но известность торгового 
наименования ещё не делает 
брэнд своеобразным и не при-
даёт ему индивидуальности. 
Наименование – это не обяза-
тельно брэнд! 

Чтобы стать брэндом, необ-
ходимо, чтобы товар или ус-
луга обладали какой-то свое-
образной характерной чертой 
в сознании потребителя.

Что такое настоящий 
брэнд?

Существуют три фундамен-
тальные черты, которые слу-
жат в восприятии потребите-
ля характерными признаками, 
позволяющими отличить на-
стоящий брэнд:

• сумма усвоенных впечат-
лений;

• особое, своеобразное по-
ложение их в сознании;

• воспринимаемые функци-
ональные и эмоциональные 
выгоды.

Очень важно понимать, что 
брэнды – это не просто ре-
зультат рекламной деятель-
ности организации. По боль-
шому счёту, брэнд – это то, 
что существует в восприятии 
потребителя.

Чем меньше отличительных 
черт и своеобразия имеет 
брэнд в восприятии потреби-
теля, тем меньше перспектив 
у такого брэнда стать насто-
ящим. 

Чем большей индивидуаль-
ностью отличается брэнд, 

чем более он воспринима-
ется потребителем как 
единственный в своём 
роде, тем более он при-
ближается к определению 
настоящего брэнда.

Модератор – Александр 
Прокопьев, депутат Госу-
дарственной Думы Феде-
рального собрания Россий-
ской Федерации, обозначил 
тему разговора, а потом и 
открыл дискуссию на следу-
ющие важные темы: зачем 
нужно брендирование тер-
риторий, что такое бренд – 
логотип, название, фирмен-
ный стиль, идентификацион-
ные символы или понятие бо-
лее широкое и глубокое, чем 
просто создание имиджа тер-
ритории, и другие не менее 
важные вопросы.

 Открывая «круглый стол», 
Денис Кравченко, председа-
тель Молодёжного совета 
ШОС, подчеркнул: «ШОС яв-
ляется уникальной платфор-
мой для обмена идеями, мне-
ниями, для ответов на общие 
вызовы. Нам удалось собрать 
ведущих экспертов в области 
перспектив развития турис-
тического кластера, инвести-
ционного потенциала регио-
нов, международного и наци-
онального опыта по этой те-
ме, мнение и опыт которых, 
надеюсь, дадут определённый 
толчок специалистам ваше-
го региона. Сегодня актив-
но развивается внутренний 
туризм, многие регионы бо-
рются за российского турис-
та, придумывая различные 
мероприятия и проекты. Я 
считаю, что Алтайский край 
не исключение в этом плане, 
у него есть объективные воз-
можности, большой туристи-
ческий потенциал, серьёзные 
промышленные инвестици-
онные площадки. Учитывая 
эти реалии и обострившую-
ся конкуренцию, необходи-
мо создать уникальную цен-
ность либо уникальную идею, 
с которой в первую очередь 
будет ассоциироваться ре-
гиональный бренд в созна-
нии целевой аудитории. На-
ша основная цель – обсужде-
ние возможности формирова-
ния именно территориального 
бренда Алтайского края».

Брендом может быть 
еда, туризм, экология

Ирина Дубовская, руково-
дитель программы «Меж-
дународный PR и корпо-
ративные коммуникации» 
ФИЯР МГУ, член ассоциа-
ции бизнес-тренеров Bright 
Solutionz, преподаватель 
Московской школы рекла-
мы, управляющий партнёр 
LUXE EVENT MANAGEMENT, 
поделилась с участниками 
форума опытом гастрономи-
ческого продвижения реги-
онов и стран. 

– Если человек «попробу-
ет» страну на вкус, то ему 
точно захочется туда пое-
хать, – сказала она. – Гаст-

рономия – это очень мощный 
тренд, воздействие на эмо-
циональные каналы, поэто-
му работает так эффектив-
но. Для французских коллег 
мы провели, например, уже 
три фестиваля. Мы говорим о 
том, что регион Рона Альпы – 
это гастрономическая столи-
ца Франции. Делали фести-
валь, посвящённый малень-
кому острову Маврикий, про-
движению брендов Португа-
лии и Голландии. Планируем 
собрать на фестиваль кули-
наров из нескольких стран. 
Почему это важно и нужно? 
Мы даём попробовать стра-
ну: мастер-классы, вечерин-
ки, дегустации для самых 
разных групп, благотвори-
тельные акции и прочее. По-
лучается очень мощный по 
воздей ствию формат. 

Мы не можем говорить о 
построении бренда Алтайс-
кого края в отрыве от миро-
вых трендов. По мнению эк-
спертов, люди ездят чаще, но 
продолжительность поездок 
стала меньше, туристам хо-
чется получить больше впе-
чатлений. Возможность брен-
дирования территории – это 
одна уникальная идея, мы не 
можем двигаться по всем на-
правлениям сразу. Если гово-
рить об Алтае, его плюсы – 
это уникальная природа, воз-
можность развить экотуризм, 
присутствует имидж мес-
та силы, Шамбалы. Но при 
этом цены на отдых завыше-
ны, дорогой переезд, ощуща-
ется недостаток маркетинга, 
не проанализированы связи с 
целевой аудиторией. Мы чи-
таем, смотрим сюжеты о том, 
какие официальные лица по-

сетили фестиваль сыра, а что 
там делали рядовые гражда-
не, например? Тогда для кого 
это делается? Работы у вас 
впереди много, она должны 
вестись как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке, но 
потенциал у края огромный, 
поэтому я думаю, что всё у 
вас получится.

Елена Брандт и Алексей 
Потёмкин, эксперты в сфе-
ре брендинга агентства SPN 
Kommunications, акцентирова-
ли внимание на том, как най-
ти разрыв между имиджем и 
идентичностью и сделать его 
основой для брендинга.

– Мне кажется, что и городу, 
и региону, которые думают о 
брендинге, нужно задать себе 
вопрос, а пора ли? Назрела 
ли необходимость спонтан-
ные активности приводить к 
идеологической подоснове? – 
задала вопрос Елена. – Бренд 
не логотип, а идея, говорят 
некоторые. Очень важно по-
нимать, что в идее бренда 
есть желаемое и действитель-
ное. И для того чтобы пра-
вильно сформулировать кон-
цепцию бренда, необязатель-
но основываться на действи-
тельном. Разрыв между же-
лаемым и действительным в 
позиционировании террито-
рии очень важный механизм, 
в котором заложен большой 
потенциал: то, чем вы хотите 
казаться, заставляет такими 
быть. Важно, чтобы этот раз-
рыв не был большим. 

Вы можете выбрать идею, 
которая констатирует прав-
ду. Тому есть примеры: город 
без зубной боли, город, кото-
рый читает, и т. д. Есть бренд 
или идея и мозговой центр, 

который её придумывает, но 
есть и то, с чем выходить к 
конкретной аудитории, чем с 
ней соприкасаться. Турист или 
инвестор, который к вам при-
езжает, должен видеть в Ин-
тернете максимально понят-
ную и удобную информацию. 
Вам, чтобы начать правильно 
работать, нужно сформулиро-
вать направление развития, 
куда следует идти. Вспомнить, 
что разрыв – это потенциал, 
надо попробовать найти идею, 
которая поможет его преодо-
леть, только правдивую. Про-
анализировать целевую ауди-
торию, разложить идею брен-
да на канал информации. А 
дальше – адский труд.

Туризм или экономика?
По мнению Сергея Моисее-

ва, президента группы ком-
паний Market Group, автора 
идеи учреждения конкурса 
лучших BTL-проектов «Се-
ребряный Меркурий», бренд 
– это вторично, главное – 
экономика.

– Мне кажется, вкусный 
Алтай – это красиво, но узко. 
Алтай шире, чем просто еда, 
люди на Алтае намного глуб-
же и интереснее, чем прос-
то поесть, – отметил Сергей 
Валентинович. – Территория 
– это экономика в первую 
очередь, ключевые экономи-
ческие процессы. Надо пом-
нить, что во всём мире идёт 
специализация, каждая из 
территорий имеет одну или 
две специализации. Избежать 
этого невозможно и «сесть» 
на всё тоже не получится. 
В то же время есть мировой 
тренд – концентрация эко-
номики, плюс конкуренция 
территорий. Мы конкурируем 
не за туризм. Нам что важ-
нее: туризм и инвестиции или 
рабочая сила, не желающая 
никуда уезжать? Конкурен-
ция за трудовые ресурсы, за 
людей – ради этого делается 
брендинг территории, плюс 
стирание всех границ. Туризм 
очень важный фактор, но как 
один из экономических про-
цессов очень длительный по 
времени. Вспомните Испанию 
80-х годов, сразу после режи-
ма Франко – самая «забитая» 
территория Европы, а в 2012 
году – номер один-два в ту-

БРЕНДИНГ – это инструмент серьёзных 

инфраструктурных изменений

25 августа, в первый день работы форума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 
прошёл «круглый стол» на тему «Брендирование территорий – возможности и перспективы в 

сфере туризма и инвестиций на пространстве ШОС».

ШОС: каким может быть   

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Денис Кравченко:
«Наша основная 
цель – обсуждение 
возможности фор-
мирования именно 
территориального 
бренда Алтайского 
края»

Елена Брандт 
и Алексей Потёмкин:
«Чтобы начать пра-
вильно работать, нуж-
но сформулировать на-
правление развития, 
куда следует идти»

Ирина Дубовская:
«Если человек «поп-
робует» страну на 
вкус, то ему точно за-
хочется туда поехать. 
Гастрономия – это 
очень мощный тренд»

Сергей Моисеев:
«Мне кажется, вкусный 
Алтай – это красиво, 
но узко. Алтай шире, 
чем просто еда, люди 
на Алтае намного глуб-
же и интереснее, чем 
просто поесть»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=11&id_razd=154
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Справочные 
материалы

В день открытия II Мо-
лодёжного форума ШОС 
по предпринимательству 
и приграничному сотруд-
ничеству и VI Междуна-
родного молодёжного 
управленческого фору-
ма «Алтай. Точки Рос-
та» участников этих двух 
крупных мероприятий 
приветствовали российс-
кие члены экипажа меж-
дународной космической 
станции. Во время офи-
циальной церемонии от-
крытия было представлено 
видеообращение космонав-
тов. 

«Дорогие друзья! Российс-
кие члены экипажа между-
народной космической стан-
ции Александр Скворцов, 
Олег Артемьев и Максим 
Сураев рады приветствовать 
участников II Молодёжного 
форума ШОС по предприни-
мательству и приграничному 
сотрудничеству и VI Междуна-
родного молодёжного управ-
ленческого форума «Алтай. 
Точки Роста». 

Особенно знаково, что эти 
мероприятия проходят на жи-
вописной алтайской земле в 
год председательства РФ в 
Шанхайской организации со-
трудничества. Находясь на ор-
бите, на высоте более 400 
километров от Земли, мы 
мысленно с вами.

Глядя с высоты на нашу 
круглую планету, мы понима-
ем, что на Земле и в космосе 
мы должны быть связаны од-
ной идеей добра и мира, ко-
торая является основной для 
шосовского движения. Жела-
ем вам интересных дискус-
сий, новых интеллектуальных 
находок и побед на благо раз-
вития Шанхайской организа-
ции сотрудничества. В добрый 
путь, поехали!».

На форумы собралось бо-
лее полутора тысяч чело-
век из 40 регионов России 
и 20 стран ближнего и даль-
него зарубежья. В церемо-
нии торжественного откры-
тия форумов приняли участие 
заместитель Полномочно-
го представителя Президента 
Российской Федерации в Си-
бирском федеральном окру-
ге Любовь Бурда, предсе-
датель Молодёжного совета 
Шанхайской организации Де-
нис Кравченко, член Сове-
та Федерации Федерального 
собрания Российской Федера-
ции Сергей Белоусов, де-
путат Государственной Думы 
Российской Федерации Алек-
сандр Прокопьев, Губерна-
тор, заместители Губернатора 
Алтайского края, представи-
тели АКЗС, крайизбиркома, 
региональных органов госу-
дарственной власти, обще-
ственных объединений, гости 
и эксперты из России и за-
рубежья.

Участники ШОС
Китай, Россия, Казахстан, 

Узбекистан, Кыргызстан, Тад-
жикистан. Государства-наблю-
датели: Афганистан, Пакис-
тан, Монголия, Иран, Индия. 
Партнёры по диалогу: Бела-
русь, Турция, Шри-Ланка. Об-
щая территория стран, входя-
щих в ШОС, составляет 60% 
территории Евразии, а насе-
ление – четвёртую часть на-
селения планеты.

 бренд Алтайского края?

ристическом направлении. 
А кто же должен занимать-

ся брендингом территорий? 
Иностранные успешные кон-
сультанты? Наверное, нет, как 
минимум должны быть люди 
с территорий. Мы запускаем 
исследование всех 85 регио-
нов России, будем оценивать 
комплексный подход к брен-
дированию территорий, смот-
реть на инвестиционную при-
влекательность глазами лю-
дей. Изучать экономическую, 
трудовую, политическую, ту-
ристическую, локальную при-
влекательность регионов. На-
деюсь, это исследование по-
может и вам определиться с 
выбором.

Поддержал коллегу и Ан-
тон Яремчук, заместитель 
руководителя управления по 
развитию инвестиционного 
климата Агентства Страте-
гических Развитий, который 
обозначил ключевые момен-
ты привлечения инвестиций 
в экономику региона.

– С точки зрения привлече-
ния инвестиций большинство 
субъектов России действует не 
так, как надо, – подчеркнул 
Яремчук. – Регионам по боль-
шому счёту нужны две вещи: 
деньги и рабочие места плюс 
инвестиционные площадки, 
обеспеченные инфраструкту-
рой. Любой инвестпроект, как 
бы хорошо не был просчитан, 
– это не рынок. Привлекать 
нужно в первую очередь нали-
чием рынка сбыта. Никому не 
интересно, какая мощность у 
элеватора, который вы хотите 
построить, бизнесу интересно, 
сколько людей будет покупать 
хлеб или сколько есть покупа-
телей на суперторты из вашей 
замечательной муки, для вы-
печки которых вы привезли 
повара из Франции. Можно 
привлечь инвестора и при на-
личии какого-то специфичес-
кого ресурса, которого больше 
ни у кого нет. 

Что бы я делал, если бы мне 
предложили привлечь инвес-
тиции в край? Начал бы об-
званивать компании, которые 
производят сельхозтехнику и 
запчасти к ней. Второе: вы-
шел бы на гостиничные се-
ти, которые могут построить 
гостиницу класса люкс в Бе-
локурихе: к вам много при-
езжает людей высокого уров-
ня. Третье – предложил бы 
построить некий распредели-
тельный центр, куда малые 
предприниматели или ферме-
ры сдают продукцию за нор-
мальные деньги, или же этот 
центр даёт возможность фер-
мерам качественно перерабо-
тать и упаковать продукцию, 
поможет с поставками её в 
крупные торговые сети. С мо-

ей точки зрения, брендирова-
ние – это больше экономика, 
потому что когда есть деньги 
в бюджете, можно развивать 
всё остальное.

Каким путём идут другие
Владислав Шулаев, дирек-

тор по развитию брендов 
территорий коммуникаци-
онного агентства АГТ, поде-
лился опытом туристическо-
го продвижения Якутии на 
основе разработки платфор-
мы территориального брен-
да.

– Этот проект реализует-
ся с 2011 года, – рассказал 
Владислав Викторович. – Мы 
не рисовали логотип, проект 
движется поступательно и не 
вызывает скандалов, поэто-
му он не настолько известен. 
Тем не менее число публи-
каций в федеральных СМИ 
выросло в три, в дальневос-
точных СМИ – в два раза, 
туристических потоков ста-
ло больше на 20%. Мы раз-
делили работу на несколько 
направлений: туристическое 
(население как кадры), пот-
ребительское (чтобы покупа-
ли товары), инвестиционное 
продвижение, управленческое 
(чтобы власти больше внима-
ния уделяли) и недавно по-
явившееся образовательное 
продвижение. Алтай в этом 
направлении один из немно-
гих регионов, который име-
ет результаты по всем шести 
направлениям, которые мож-
но зафиксировать и показы-
вать. Если фокусировать все 
усилия на эти направления, 
это уже будет гигантский шаг 
в продвижении территории. 

Если вы решили занять-
ся брендингом территории, 
нель зя ограничиваться одним 
проектом, одним направлени-
ем. В направлении туризма, 
например, мы выбрали «Эк-
зотичность во всём». Всё, что 
происходит в Якутии, – уни-
кально и экзотично, на этом 
были построены дальнейшие 
шаги. 

Например, бриллиантовая 
неделя в Якутии, когда за 

счёт недельных скидок чело-
век окупает своё присутствие! 
Для популяризации Ленских 
столбов мы объединили уси-
лия трёх министерств, собра-
ли бюджеты на продвижение, 
пригласили 20 журналистов 
и блогеров и в течение пя-
ти дней провели массу ме-
роприятий. И по итогам го-
да получили рост на пятую 
часть турпотока на Ленские 
столбы и круизы по реке Ле-
не. Все эти результаты про-
изошли по двум причинам: 
платформа бренда была раз-
работана целиком – от ме-
габренда республики до от-
дельного позиционирования 
городов. И была проработа-
на коммуникационная про-
грамма, где всё упорядочено 
и «простроено».

«Наш ответ «Чемберлену»
Слово было предоставлено 

и хозяевам. Татьяна Сажае-
ва, директор Алтайтурцентра, 
рассказала о том, что всего 
год назад была поставлена 
задача заниматься продви-
жением туристского бренда 
региона. 

– И у нас идут основатель-
ные маркетинговые исследо-
вания, подводится коммуни-
кационная стратегия, – под-
черкнула Татьяна Иванов-
на. – Событийный туризм 
– это один из трендов сезо-
на, мы стали активно зани-
маться праздником Цвете-
ние маральника, чтобы удли-
нить туристский сезон в на-
шем регионе. На самом деле 
в Алтайском крае проводится 
более 760 самых разных ме-
роприятий, в том числе АТР, 
куда вы приехали, это полто-
ры тысячи человек, которые 
расскажут о форуме друзьям. 
Мы считаем, что нужно про-
двигать какие-то конкретные 
уникальные события. Кроме 
этого, мы считаем, что про-
двигать нужно и Большой 
Алтай. Мое искреннее убеж-
дение в том, что продвигать 
бренд региона должны мы с 
вами. В Алтайский край при-
езжает более полутора мил-

лиона туристов, каждый из 
них выпивает хотя бы бу-
тылочку воды. Где люди их 
оставляют? Если бы эколо-
гия развивалась во всех ту-
ристских регионах, как у нас 
в Завьяловском районе, это 
был бы уникальный бизнес-
экологический проект на 
стыке с туризмом. 

Антон Сергеев, руководи-
тель Ассоциации детского и 
молодёжного туризма Алтай-
ского края, поддержал кол-
легу: 

– В Монголии есть субъект, 
который называется Гоби-Ал-
тайский аймак, и город Алтай. 
В Китае есть округ Алтай со 
столицей Алтай. Продвигать 
бренд Алтая проще всем че-
тырём странам, которые на-
ходятся на Алтае.

А что волнует молодёжь?
Николай, Республика Ал-

тай: 
– Я думаю, вы до конца 

не понимаете разницу меж-
ду Республикой Алтай и Ал-
тайским краем. У местного 
населения есть понимание о 
бренде, а в Москве даже про-
фессионалы не всегда пони-
мают наши границы и неко-
торые моменты. 

Сергей, Новоалтайск: 
– Не согласен с тем, что 

главное в брендировании – 
это экономика, возможно, так 
в Москве и есть. В моного-
родах ситуация другая. За-
ринск и Новоалтайск, напри-
мер, дают 70% всего ВВП ре-
гиона, а Барнаул – это все-
го лишь торговый центр. Но 
людям, которые здесь живут, 
нужна идея. Например, мало 
кто знает, что в Новоалтайс-
ке количество художников на 
душу населения самое боль-
шое в России. По поводу Бе-
локурихи. Есть ли смысл её 
брендировать, если ночью нет 
света на улицах города, а на 
вокзале нет стелы с указани-
ем, как добраться до гости-
ницы? Или Новосибирск, ко-
торый потратил миллионы на 
бренд, но при этом ни одной 
лавочки на Красном проспек-
те не прибавилось? В вопросе 
имиджа не должно быть та-
ких вот «мелочей».

Гостья из Киргизстана: 
– Я долго жила в Европе 

и по поводу брендирования 
хотела дать совет: не ориен-
тируйтесь на продукты Евро-
пы. Вы федерация, которая 
для нас, Киргизии, – великая 
держава. Вы должны сохра-
нить свое Я, ваша изюминка 
– это ваша Россия. 

Текст и фото 
Олеси МАТЮХИНОЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Антон Яремчук:
«Любой инвестпро-
ект, как бы хоро-
шо не был просчи-
тан, – это не рынок. 
Привлекать нужно в 
первую очередь на-
личием рынка сбыта»

Татьяна Сажаева:
«Если бы экология раз-
вивалась во всех турист-
ских регионах, как у нас в 
Завьяловском районе, это 
был бы уникальный биз-
нес-экологический проект 
на стыке с туризмом»

Владислав Шулаев:
«Если вы решили за-
няться брендингом 
территории, нельзя 
ограничиваться од-
ним проектом, одним 
направлением»

Антон Сергеев:
«В Монголии есть Гоби-
Алтайский аймак и го-
род Алтай. В Китае есть 
округ Алтай со столицей 
Алтай. Продвигать бренд 
Алтая проще всем че-
тырём странам»

ЦитатаЦитатаЦитатаЦитата
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Главный кордон запо-
ведника расположен на 
окраине старинного се-
ла Тигирек неподалёку 
от места слияния двух 
крупных притоков Ча-
рыша – Ини и Большо-
го Тигирека

Тигирекский – это 
сотый по счёту в 
России заповедник. 
А после его созда-
ния около десяти 
лет новых заповед-
ников в стране не 
появлялось

Людмила 
Нехорошева:
«Одно из особен-
но успешных на-
правлений – это 
работа с музея-
ми, в частности 
с ГМИЛИКА»

Людмила 
Нехорошева:
«Прилегающие к за-
поведнику террито-
рии – прекрасная 
площадка для разви-
тия познавательного 
туризма»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=12&id_razd=154

География Интересно ЦитатаЦитата

Повод для выставки более 
чем достойный – 15-летний 
юбилей Тигирекского запо-
ведника. В связи с этим со-
бытием в этот день в ГМИ-
ЛИКА собрались сотрудники, 
партнёры и друзья заповед-
ника. 

Поздравления и история
В адрес заповедника зву-

чали поздравления от раз-
ных организаций. За плодо-
творное сотрудничество за-
поведник поблагодарил Илья 
Викторович Дудин, началь-
ник отдела особо охраняемых 
природных территорий Управ-
ления природных ресурсов и 
экологии. Свою признатель-
ность выразил и руководи-
тель краевого детского эколо-
гического центра Игорь Нико-
лаевич Марискин, клуб дру-
зей Тигирекского заповедника 
(руководитель Елена Василь-
евна Репетунова) и другие. 

О периоде создания заповед-
ника рассказал сотрудник на-
учно-исследовательского инс-
титута региональных медико-
экологических проблем Вла-
димир Николаевич Горбачёв. 
Он отметил ценную помощь 
экологов в районах, прилега-
ющих к заповеднику. Кстати, 
Тигирекский – это сотый по 
счёту в России заповедник. А 
после его создания около де-
сяти лет новых заповедников 
в стране не появлялось. 

Из фильма о заповеднике
Тигирекский заповедник 

– один из самых молодых 
в России. Он был создан в 
1999 году для сохранения и 
изучения природы таёжных 
гор и лесостепных предгорий 
Западного Алтая. 

Главный кордон заповедника 
расположен на окраине ста-
ринного села Тигирек непо-
далёку от места слияния двух 
крупных притоков Чарыша – 
Ини и Большого Тигирека. 
Здесь круглый год посменно 
работает штат инспекторов и 
научных сотрудников, кото-
рые занимаются охраной и 
изучением горного края. 

Сотни миллионов лет назад 
на месте современного Ти-
гирека плескались солёные 
волны древнего моря. Ока-
меневшие останки мириадов 
его обитателей сформировали 
по берегам реки Ини сплош-
ные нагромождения высоких 
известняковых холмов. На их 
богатых кальцием почвах раз-
вилась многообразная расти-
тельность лесостепей. 

Поднявшиеся позднее гра-
нитные отроги Алтайских гор 
обладают совершенно иными 
геохимическими свойства-
ми. Их склоны заняли гус-
тые таёжные леса. Вершины 
превратились в царства аль-
пийских лугов, тундр и редко-
лесья. Сочетание разнообраз-
ных угодий порождает особое 
богатство зелёного мира. 

Только высших сосудистых 
растений в заповеднике на-
считывается 850 видов. Среди 
них 35 редких, занесённых в 
Красные книги России и Ал-
тайского края. Многообразие 
животного мира не уступа-
ет богатству флоры. Всё это 
живое изобилие – объект ис-
следования учёных, которые 
каждое лето приезжают в за-
поведник из Барнаула, Ново-
сибирска и других научных 
центров России.

Во времена Екатерины Ве-
ликой для защиты русских 
рубежей от воинственных 
кочевников служилые каза-
ки построили на берегах ре-
ки Тигирекскую крепость. Ос-
татки этого укрепления, по-
ложившие начало старинно-
му алтайскому селу, сохрани-
лись здесь до сих пор. За два 
с половиной века произошло 
много событий. Отодвигались 
и вновь приближались к ти-
гирекским подворьям погра-
ничные рубежи. Периоды рас-
цвета крестьянских хозяйств 
сменялись тяжкими годами 
упадка. И лишь зелёный мир 
окружающих лесов, лугов и 
гор оставался столь же пре-
красным и живописным, как 
и тогда, в конце XVIII века. 

После создания Тигирек-
ского заповедника затерян-
ное среди скалистых холмов 
почти заброшенное село вновь 
обрело свой изначальный ох-
ранный статус и стало симво-
лом сбережения уникального 
достояния России – богатей-
шей живой природы Алтая. 

О научном отделе
Антон Волынкин, младший 

научный сотрудник заповед-
ника, рассказал о прогрессе 

в работе научного отдела. В 
частности, итогом многолетней 
работы стало несколько мо-
нографий о флоре и фауне, 
а также публикация книги о 
фенологическом разнообразии 
заповедника. 

Сейчас заповедник участ-
вует в различных програм-
мах, в частности в програм-
ме по изучению изменений 
климата, для которой на ох-
раняемой территории уста-
новлены специальные датчи-
ки, фиксирующие необходи-
мые показатели. Кроме того, 
учёные активно сотруднича-
ют с ведущими различными 
образовательными учрежде-
ниями России в разных го-
родах и студентами профиль-
ных направлений, проходя-
щими научную практику в 
заповеднике.

Работа с населением
Большое практическое зна-

чение для края и ООПТ в час-
тности имеет также работа с 
населением. Эту тему разви-
ла заместитель директора по 
экологическому просвещению 
заповедника Людмила Нехо-
рошева:

– На сегодняшний день у нас 
есть несколько особенно ус-
пешных направлений. Одно из 
них – это работа с музеями, в 
частности с ГМИЛИКА. Бла-
годаря такому сотрудничеству 
мы выходим на совершенно 
новую аудиторию, о заповед-
нике узнаёт огромное коли-
чество людей. 

Следующий раздел – рабо-
та со школьниками. Вместе с 
Геблеровским экологическим 
обществом мы разработали 
программу «Усынови заказ-
ник». Эта работа коснулась 
всей территории Алтайского 
края, не только живущих ря-
дом с заповедником. 

Ещё одно направление – 
развитие познавательного ту-
ризма, где мы только делаем 
первые шаги. Прилегающие 
к заповеднику территории – 
прекрасная площадка для 
этой цели. У нас множество 
памятников природы и исто-
рико-культурных, о которых 
мы с удовольствием расска-
зываем. 

Последние два-три годы мы 
ведём также работу с населе-
нием, живущем в прилегаю-
щей к охраняемой террито-
рии зоне. Это посёлки Тиги-
рек и Чинета. С ними у нас 
общий проект по выращи-
ванию родиолы розовой (зо-
лотого корня), которую они 
впослед ствии могут реализо-
вать. Это отвлечение людей 
от дикой популяции расте-
ния и одновременно способ 
для них заработать.

На выставке кроме фото-
графий также представлены 
найденные на территории за-
поведника уникальные кам-
ни и минералы. 

Ирина ШИЛЬРЕФ

18 декабря в Государственном музее 
истории литературы, искусства и культу-
ры Алтая открылась выставка «В объек-
тиве Тигирекский». В экспозиции пред-
ставлены редкие снимки с фотолову-
шек, сделанные в краевом заповеднике. 

Эта выставка отличается от предыдущих 
проектов заповедника. На фотографиях 
косули, медведи, волки и другие обита-
тели территории. Автор – сама природа, 
а концепция – жизнь. Выставка продлит-
ся до 18 января 2015 года.

В ОБЪЕКТИВЕ – ТИГИРЕКСКИЙ

НЕОБЫЧНАЯ ВЫСТАВКА
Эти моменты жизни животных 

«поймали» в свой объектив фотоловушки
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Научная работа
Специалисты научного 

отдела не только осу-
ществляют изучение и 
мониторинг состояния 
природных комплексов 
на самой охраняемой 
территории, но и прово-
дят исследования дале-
ко за её пределами. 

Мы участвуем в меж-
дународных проектах 
по изучению изменений 
климата: на территории 
нашей ООПТ заложен 
профиль для монито-
ринга верхней грани-
цы леса и альпийских 
сообществ по програм-
ме GLORIA. Активно ис-
пользуются системы авто-
матических наблюдений за 
объектами живой и нежи-
вой природы: фотоловушки 
для регистрации активнос-
ти крупных млекопитающих, 
две метеостанции, сеть дат-
чиков температуры и влаж-
ности воздуха, гидрологичес-
кий пост. За последние годы 
сотрудниками заповедника 
подготовлено и успешно за-
щищено несколько кандидат-
ских диссертаций, опублико-
ван ряд монографий. 

Совместно с сотрудника-
ми научного отдела на охра-
няемой территории работа-
ют специалисты из ведущих 
научных учреждений стра-
ны – Зоологического и Бо-
танического институтов РАН 
(г. Санкт-Петербург), Инс-
титута экологии растений и 
животных УрО РАН (г. Ека-
теринбург), Института систе-
матики и экологии животных 
СО РАН (г. Новосибирск), 
ТГУ и АлтГУ. Практику здесь 
проходят студенты из вузов 
Барнаула, Казани, Ижевска, 
Нижнего Новгорода. 

Проекты
Одно из важных направле-

ний в работе заповедника – 
реализация научно-приклад-
ных проектов. В настоящее 
время в Краснощёковском 
районе в сотрудничестве с 
местным населением осу-
ществляется эксперименталь-
ный проект по выращива-
нию ценного лекарственного 
растения – родиолы розовой 
(золотого корня).

Важным направлением де-
ятельности заповедника ста-
ло развитие эколого-познава-
тельного туризма. В пределах 
охранной зоны проложена 
сеть экскурсионных марш-
рутов и экологических троп; 
для размещения туристов на 
кордоне Тигирек возведено 
несколько летних домиков. 
Ежегодный поток туристов в 
последние годы составляет 
400-600 человек. 

Информирование
Отделом экологическо-

го просвещения постоянно 
проводится работа по ин-
формированию населения и 
общественности региона о 
деятельности заповедника, 
пропаганде экологических 
знаний и бережного отноше-
ния к природе. Создана сеть 
информационных центров в 
Барнауле и ближайших к ох-
раняемой территории сель-
ских районах. Сотрудники 
отдела регулярно участвуют 
в организации семинаров, 
встреч с представителями 
СМИ, фотовыставок, посвя-
щённых природе Алтая, и 
других мероприятий.

К настоящему време-
ни коллектив заповедни-
ка добился значительных 
успехов в своей работе. 
Налажена эффективная ох-
рана территории; сотрудни-
ки заповедника участвуют в 
пресечении фактов брако-
ньерства и других наруше-
ний природоохранных норм 
не только в самом заповед-
нике, но и на близлежащих 
территориях. 

Администрация заповед-
ника работает в тесном 
взаимодействии с органа-
ми власти районов и му-
ниципалитетов, учитывая 
интересы местного насе-
ления. Поэтому сейчас нет 
конфликтов между наши-
ми сотрудниками и жителя-
ми близлежащих сёл. Бла-
годаря работе заповедника 
в процессе развития рек-
реационно-туристической 
деятельности, охраны тер-
ритории, противопожарной 
инфраструктуры созданы 
новые рабочие места для 
жителей удалённых дере-
вень. 

Расположенное прямо 
у границ заповедника се-
ло Тигирек большую часть 
года отрезано от внешне-
го мира, так как здесь нет 
нормальных дорог. Наши 
сотрудники в случае необ-
ходимости оказывают жи-
телям Тигирека помощь 
транспортом: помогают 
добраться в райцентр или 
домой в родное село. При 
участи заповедника отре-
монтирован мост через ре-
ку Большой Тигирек. 

«Усынови заказник»
С 2006 года Тигирекским 

заповедником совместно с 
общественной организаци-
ей «Геблеровское экологи-
ческое общество» реализу-
ется масштабный природо-
охранный и просветитель-
ский проект для сельских 
школьников – «Усынови 
заказник». 

Работа в рамках данного 
направления организована 
по принципу установления 
«шефства» над близлежа-
щим заказником, памят-
ником природы или тер-
риторией с высоким био-
логическим разнообразием. 
Школьные группы под ру-
ководством учителей гео-
графии, биологии прини-
мают участие в сезонных 
природоохранных конкур-
сах, которые направлены 
на пробуждение интереса у 
ребят к изучению природы 
родного края, развитие ис-
следовательских навыков и 
формирование экологичес-
кой культуры.

За последние три года ре-
ализации проекта тради-
ционными стали конкур-
сы «Следопыт», «Птицы на 
кормушке», «Птичий дом», 
«Когда горит трава…», 

«Экомонитор». В течение 
нескольких лет проводится 
Летняя лесная школа для 
активистов проекта. 

Участвуя в подобных ме-
роприятиях, ребята учатся 
работать с определителями, 
собирать гербарий, узнавать 
по голосам птиц, разрабаты-
вать и проводить социоло-
гические исследования, оп-
ределять степень нарушен-
ности природных экосистем 
и выявлять потенциальные 
антропогенные угрозы. 

В ходе своей работы на 
подшефных территориях 
школьники, используя по-
лученные навыки и знания, 
выявляют места обитания 
редких и исчезающих видов 
растений и животных, про-
водят биотехнические ме-
роприятия для более эф-
фективного их сохранения, 
передают информацию в 
редколлегию по ведению ре-
гиональной Красной книги. 

Главная проблема
При всех достигнутых за 

15 лет работы успехах пе-
ред заповедником стоит 
и ряд проблем. И главная 
из них – разобщённость и 
малый размер территории, 
не позволяющий эффек-
тивно сохранять наиболее 
редкие для края природ-
ные комплексы высокого-
рий. Первоначально созда-
ние Тигирекского заповед-
ника планировалось на зна-
чительно большей площади, 
включавшей также смеж-
ные участки Чарышского 
района. Но в условиях уп-
равленческой и финансовой 
неразберихи конца 1990-х 
годов так и не удалось по-
лучить все согласования и 
заповедать эти ценнейшие 
в природоохранном плане 
участки. Поэтому вопрос о 
расширении заповедника за 
счёт части территории Ча-
рышского района стоит до 
сих пор.

Любой заповедник пред-
полагает наличие двух фун-
кциональных зон. Это собс-
твенно заповедная террито-
рия, где исключается вся-
кая хозяйственная деятель-
ность и охранная зона, где 
разрешены традиционные 
виды пользования – выпас 
скота, заготовка сена, сбор 
кедровых орехов, грибов, 
ягод, лекарственных расте-
ний, рыбалка, организован-

ный туризм. При этом в ох-
ранной зоне запрещаются 
наиболее разрушительные 
для природы виды деятель-
ности, такие как промыш-
ленная вырубка леса, добы-
ча полезных ископаемых, 
строительство и другие.

В случае с расширением 
в Чарышский район в за-
поведную зону предлагает-
ся включить наиболее труд-
нодоступные и неосвоенные 
участки – левобережье и 
истоки Ини, верховья Кор-
гона, Кумира и некоторых 
их притоков. Значительная 
часть этой территории рас-
полагается в пятикиломет-
ровой зоне от государствен-
ной границы, куда вход и 
сейчас разрешён только по 
спецпропускам.

В охранную зону предла-
гается включить правобе-
режье Ини (территория су-
ществующего Чарышского 
заказника), истоки Сентеле-
ка, правобережье среднего 
Коргона, низовья Кумира. 
Именно включение в охран-
ную зону заповедника поз-
волит сохранить эти места 
от деградации и в то же 
время оставить здесь тра-
диционные виды природо-
пользования.

Выгоды района
Расширение Тигирекского 

заповедника способно при-
нести Чарышскому району 
немалые социально-эконо-
мические выгоды. Среди 
них назовём такие:

Пополнение смежных 
угодий охотничьими ре-
сурсами; увеличение чис-
ленности редких и исчеза-
ющих видов животных, за-
несённых в Красную книгу 
России. Редкие животные (в 
первую очередь птицы) так-
же являются важным ре-
сурсом для развивающихся 
направлений познаватель-
ного туризма: фотоохоты и 
бёрдвотчинга.

Развитие различных 
форм туризма в охран-
ной зоне заповедника и 
на прилегающих террито-
риях. Само по себе сущес-
твование заповедника мо-
жет сыграть важную роль 
для привлечения туристов 
и развития туристического 
бизнеса. При должном вни-
мании к популяризации за-
поведного дела со временем 
заповедник станет брендом 

тех районов, где он распо-
ложен, и «изюминкой» для 
туристических маршрутов.

В охранной зоне заповед-
ника, где допускается огра-
ниченная хозяйственная де-
ятельность, будут проложе-
ны туристические маршру-
ты и экологические тропы. 
Существование при этом 
режима охраны позволит 
сохранить объекты туриз-
ма и не допустить сниже-
ния туристско-рекреацион-
ного потенциала и эстети-
ческой привлекательности 
территории.

Развитие туризма и рек-
реации будет иметь сово-
купный эффект и в конеч-
ном счёте принесёт выго-
ду не только туристическо-
му бизнесу, но и местному 
населению и всему району 
в целом. Так, при взаимо-
выгодном сотрудничестве 
природоохранной органи-
зации, бизнеса и местного 
населения будет происхо-
дить создание новых рабо-
чих мест, стимулирование 
развития малого предпри-
нимательства среди мест-
ного населения, возрожде-
ние и развитие ремёсел, на-
родных промыслов, повы-
шение жизненного уровня 
местных сообществ (малых 
деревень).

Сотрудничество в науч-
ной сфере. Потенциал на-
учного отдела заповедника 
может быть задействован 
и в других направлениях. 
Так, для устойчивого разви-
тия животноводства необхо-
димы расчёты пастбищной 
нагрузки на угодья, науч-
но-обоснованный пастби-
щеоборот. Сотрудничество 
в этой сфере позволит хо-
зяйствам неистощительно 
и максимально эффектив-
но использовать ресурсный 
потенциал угодий. То же са-
мое относится и к развитию 
лесного хозяйства.

Таким образом расшире-
ние территории Тигирекско-
го заповедника в Чарышс-
ком районе не только даст 
очевидный эффект для со-
хранения уникальной при-
роды Западного Алтая, но и 
будет служить устойчивому 
развитию и рационально-
му использованию природ-
ных ресурсов, станет новой 
«точкой роста».

Материал предоставила 
Людмила НЕХОРОШЕВА

15 лет назад произошло знаменательное для 
природоохранной сферы края событие: 4 дека-
бря 1999 г. постановлением Правительства РФ 
создан первый (и единственный по сей день) в 
нашем регионе заповедник – Тигирекский. Его 

цель – сохранение эталонных природных комп-
лексов Западного Алтая – черневой тайги, гор-
ной лесостепи и других ландшафтов среднего-
рий, их биологического разнообразия и естест-
венной структуры. 

Тигирекскому заповеднику – 15 лет!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация заповед-
ника работает в тесном 
взаимодействии с орга-
нами власти районов и 
муниципалитетов, учиты-
вая интересы местного 
населения

В Краснощёковском 
районе осуществля-
ется эксперименталь-
ный проект по вы-
ращиванию ценного 
лекарственного расте-
ния – родиолы розо-
вой (золотого корня)

Главная из проблем – 
разобщённость и ма-
лый размер террито-
рии, не позволяющий 
эффективно сохранять 
наиболее редкие для 
края природные комп-
лексы высокогорий

В охранной зо-
не заповедника 
будут проложе-
ны туристичес-
кие маршруты 
и экологические 
тропы

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=13&id_razd=154

Сведения ИнтересноПроблема Экопроект

Фотоснимок из фотоловушки. Косули на солонце
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Стояли последние дни мая. Жа-
ра. Мы пошли в однодневный по-
ход к устью Топка. Место это нахо-
дится чуть ниже старого пляжа. 

Топок, бурный по весне, пробил 
себе путь к Чумышу в неглубоком 
овражке. Берега обоих рек зарос-
ли густым тальником, крапивой, 
лопухом, но есть места с ровной 
зелёной травкой. Добрели до мес-
та, разобрали рюкзаки. 

Смотрим, мимо нас носятся си-
ними молниями дивной красоты 
птички. Они совершенно не об-
ращали внимания на пришельцев, 
занятые своим делом. Мы реши-
ли узнать про их дела и место-
жительство. 

Осторожно спустились к Чумы-
шу и видим следующую картину. 
Птичка величиной со скворца с 
ярко-синей спинкой, оранжевым 
брюшком, большой головой, длин-
ным и прямым клювом, коротким 
хвостом застыла на ветке таль-
ника. Через несколько мгновений 
последовал резкий бросок в воду, 
и в её клюве сверкнула рыбка. 
Птаха молнией понеслась вверх 
по овражку. 

Её место заняла другая пташка, 
такая же яркая и необычная для 
наших мест. Она тоже рыбачила. 

Пернатые выхватывали, а иногда 
ныряли за рыбой. 

Эта редкая красивая птица 
зовётся зимородком. Его голубо-
вато-зелёное блестящее оперение 
так и сияет на фоне зелёной лис-
твы. По наблюдениям, каждые 2-3 
минуты птицы ловили по рыбёш-
ке и носили их в гнездо. 

Проследив их путь, мы обыска-
ли все кусты, деревья, пни – гнез-
да нигде не было. Кто-то сказал: 
«Как сквозь землю проваливают-
ся». Это была идея. Спустились 
в овражек и по невыносимому 
запаху нашли нору. Это и было 
гнездо зимородка. 

Нора горизонтальная, длиной 
около метра. Она завершается 
гнездовой камерой – расширени-
ем. Подстилки в гнезде нет. На 
полу слой чешуи, рыбьих косто-
чек и других пищевых остатков. 
Жуткий запах! Да, этих красавиц 
нельзя назвать чистюлями. 

…По легенде Ной послал зимо-
родка за огнём. Он взлетел высо-
ко в небеса, и его крылья окра-
сились в цвет неба. Когда он уви-
дел костёр, то спустился и взял 
головёшку, которая обожгла ему 
перья и лапки, ставшие с тех пор 
огненного цвета…

 Зимородка можно встретить на 
пруду Увальном. Он может рыба-
чить с вашей удочки или носиться 
с пронзительно-резким криком.

Тем не менее в наших краях зи-
мородок всегда был относитель-
но редок из-за слишком высо-
ких требований к условиям жиз-
ни. Ему нужен чистый водоём с 
прозрачной проточной водой, не 
слишком мелкий, но и не непро-
глядно глубокий. Ко всему это-
му должны прилагаться заросшие 
деревьями и кустами берега и об-
рыв, где можно устроить нору. 

При этом зимородки – убеждён-
ные единоличники, и одна пара 
ни за что не поселится ближе 
нескольких сотен метров (а то 
и километра-полутора) к другой. 
Мест, соответствующих всем этим 
строгим требованиям, оказывает-
ся, совсем немного.

Мокрый снег залепил стволы 
деревьев, где спрятались насеко-
мые и их личинки. Снежный бу-
ран моментально заметает весь 
небогатый птичий зимний корм. 
Разные виды птиц собрались у 
жилья людей и беспрестанно сну-
ют в поисках пищи. 

У выставленной за окно кор-
мушки с семечками секунд через 
10 началась птичья карусель. Из–
за голода воробьи и синички ут-
ратили былую осторожность. Не 
осматриваясь по сторонам, они по 
очереди пикировали в кормушку, 
хватали семечки и уносились на 
ветки берёз, где мгновенно вы-
таскивали из семян зерно и ми-
гом возвращались за следующей 
порцией еды. 

Вдруг птички, разом вспорхнув, 
разлетелись по сторонам. Поте-
ряв всякую осторожность, на всей 
скорости нырнул в коробку с едой 
голубоспинный поползень. Он был 
так голоден, что набирал семян 
полный клюв. Быстро расправ-
лялся где–то с ними и стремг-
лав возвращался. Зазевавшихся у 
кормушек синичек успевал клю-
нуть. Пока он обедал, ни одна си-
ничка не смела схватить семечко. 
Поползень не больше её ростом, 
но намного проворней и храб-
рей. Думаю, что часть корма по-
ползень успел припрятать впрок, 
рассовав его в трещины коры 
талины и в малейшие выемки 
стен домов. Эта птица облада-
ет необыкновенной страстью к 
запасанию корма. Она живёт в 
городской среде круглый год. 

Поползень очень любопытен, 
постоянно что-то обследует. То 
он заглядывает в трубу на де-
тской площадке, то, невзирая 
на плотную толпу людей, бегом 
бежит вверх по стволу берёзы, 
на бегу схватывая насекомых, а 
затем так же быстро спускается 
обратно, и у самой земли, лихо 
свистнув, перелетает на другое 
дерево. За резкий и громкий 

свист поползень имеет прозвище 
«ямщик». 

Седой и большой пестрый дят-
лы тоже покинули лес. Они скру-
пулёзно обследуют стену дома на-
против. Может быть, нашли запа-
сы поползня. 

Минут за 30 весь мой запас се-
мян птицы уничтожили. Сытые! 
Ночь они переживут. 

На другой день за неимением се-
мян положила в кормушку мелко 
нарезанное сало. Прилетел знако-
мый с прошлого года голубь. За-
бравшись в кормушку, он с жад-
ностью стал заглатывать цели-
ком кусочки сала. Поев, отлетел 
к балкону. Но ещё возвращался 
несколько раз и принимался гло-
тать сало – изголодался за буран-
ные дни. 

В прошлом году этот же сизарь 
питался салом с середины зимы. 
Друзей не приводил. А ранней вес-
ной прилетел с подругой. Поклевав 
сало, у балконного окна, на сол-
нышке целовал голубку, обнимал 

крылышком, гладил шеей. 
Разглядела сало и осторожная 

умная красавица сорока. Но и 
она, изголодавшись в эти дни, ос-
тавив осторожность, бросилась к 
кормушке, хватая кусочек сала на 
лету. И я успела ее сфотографи-
ровать, но, к сожалению, только 
один раз. Как ни голодна была 
сорока, но бдительность больше 
не теряла. Велико недоверие у 
нее к людям! 

Ворона подбирала упавшую еду 
на снегу под балконами. 

На старой дикой яблоньке наро-
дилось, несмотря на засушливый 
год, много кислых некрупных яб-
лочек. Ими, тихо и нежно пере-
свистываясь, обедали свиристели. 
Они заглатывают яблочки цели-
ком, и через восемь минут мя-
коть плода переваривается в их 
кишечнике. Пищи – ягод рябины, 
яблочек – очень мало в этом го-
ду, поэтому им придётся всю зи-
му кочевать в поисках еды, как 
и дроздам-рябинникам. 

С наступлением зимы прилете-
ли из леса красногрудые в бобро-
вых шапочках снегири. В эти бу-
ранные дни в саду третьей шко-
лы можно услышать их нежный 
посвист. У снегирей больше шан-
сов выжить этой зимой, так как 
они кроме ягод питаются семе-
нами различных растений – кра-
пивы, лебеды, лугового василька, 
полыни; почками сирени, черему-
хи, лиственницы. 

Не только глубокие снега страш-
ны птицам бескормицей. Прошло-
годняя малоснежная зима лишила 
пищи в тайге филинов. 

Молодой филин прилетел ночью 
охотиться на мышей и крыс у 
стогов сена и сараев в Хмелевке. 
Утром он не вернулся в тайгу, а 
спрятался в кроне елей у край-
него дома и заснул. Может быть, 
не было сил на перелёт, может 
быть, место оказалось кормным, 
жаль было терять его. 

Каким-то образом молодого фи-
лина выследили чёрные вороны. 
Объединившись в стаю, они напа-
ли на него, яростно клевали его 
своими мощными клювами. Филин 
метался среди ветвей елей, яркое 
солнце слепило его глаза. Вороньи 
удары сыпались со всех сторон. 

И молодая птица решилась на 
крайний поступок – искать за-
щиты у человека. Жалобно пи-
ща, филин прилетел на крыльцо 
и захлопал крыльями в двери, 
ведущие в дом. Вороны летали 
около крыльца, ожидая момента 
к нападению. 

Услышав шум, хозяйка дома 
вышла на крыльцо. Увидев ред-
кую красивую краснокнижную 
птицу у своих дверей, удивилась, 
но тут же, оценив ситуацию, про-
гнала ворон и ушла в дом. 

Филин отдохнув, вернулся в 
кроны елей. Но чёрные разбой-
ницы вновь напали на него. На 
второй день хозяйка нашла мо-
лодого филина мёртвым. 

Надежда СТАРЦЕВА

«Почему человек пишет?». О жизни растений и животных нашего 
района не написано книг. А вокруг так много интересного, хочется 
рассказать об этом. Земляки мои с удовольствием читают «о своём» 
и «про наше». Помогают мне в сборе материалов разные люди. Ог-
ромное им спасибо! Выросла я в Хмелёвке Заринского района, окон-
чила Горно-Алтайский пединститут, 27 лет проработала в образова-

нии на разных должностях. Убеждена, что биологию надо изучать в 
походах, экологических экспедициях, в школьном саду, дендрарии. 
Может быть, мой скромный опыт пригодится читателям «Природы 
Алтая», и кто-то захочет написать об экологии своего района или 
города, а мы больше будет знать о своём Алтае.

С уважением, Надежда СТАРЦЕВА, Заринск

Зимородок

Зимние истории

ЗАРИНСК. ЖИЗНЬ ПТИЦ

Гнездо зимородка. Фото автора

Синички на кормушке. 
Фото А. Жданова
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…В народе говорят, что зиморо-
док и умирает не так, как другие 
птицы. Чувствуя близкую смерть, 
он садится на свою сторожевую вет-
ку над быстрой водой – и волны 
принимают его маленький трупик…



Перспективы 
сотрудничества

В своём ответном слове ру-
ководитель экспедиции «На-
чни с дома своего» Сергей 
Малыхин высказал благо-
дарность акиму Шемонаихин-
ского района и рассказал о 
пребывании юных экологов 
на территории Казахстана. 

– Ребята из Шемонаихи 
уже пять лет подряд при-
езжают в наш палаточный 
лагерь «Дружба не знает 
границ», который проходит 
на берегах озера Колыван-
ского. Теперь наши ребята 
побывали в Восточном Ка-
захстане. Уверен, что прове-
дение палаточного лагеря на 
вашей земле – это очеред-
ной серьёз ный шаг на пу-
ти развития нашего сотруд-
ничества. Благодаря вашей 
заботе и участию команда 
нашей экспедиции на вашей 
тёплой земле сплотилась и 
готова справиться с постав-
ленными перед ней задача-
ми и всеми трудностями, ко-
торые могут повстречаться 
на нашем пути. 

Сергей Малыхин отме-
тил высокий уровень органи-
зации проведения палаточно-
го лагеря экспедиции «Начни 
с дома своего» на террито-
рии Шемонаихинского райо-
на, в том числе обеспечение 
безопасности её участни-
ков. Кроме того, по случаю 
приезда делегации ребят из 
России празднование Дня 
молодёжи с 12 августа бы-
ло перенесено на два дня 
вперед. Впервые за 17 лет 
участ никам экспедиции дове-
лось выступать на вечернем 
мероприятии в местах мас-
совых гуляний. Выступление 
было встречено с большим 
интересом и теплотой, что 
лишний раз подтверждает 
слова Амангельды Жа-
меловича о том, что гос-
тям из России в Казахстане 
рады, и между этими стра-
нами не существует никаких 
границ, кроме администра-
тивных. 

– Первый лагерь на тер-
ритории Шемонаихинско-
го района прошёл на «от-
лично», мы получили массу 
интересной и познаватель-
ной информации, – сказал 
Сергей Малыхин. – Хоте-
лось, чтобы проведение та-
ких лагерей стало хорошей 
традицией и носило экологи-
ческую направленность. Бла-
годаря этому мы бы полу-
чили ещё одну возможность 
обмена опытом в области 
охраны окружающей среды 
и проведения совмест ных 
экологических акций, чтобы 
подключить к природоохран-
ной деятельности как можно 
больше людей – как детей и 
подростков, так и взрослых.

Благодарность за 
гостеприимство

Юные экологи были очарованы 
красотой принявшей их земли и 
гостеприимством её жителей. Всю-
ду, где им довелось побывать, гостей 
из Алтайского края ожидал тёплый 
приём. 

Волонтёры юрточного лагеря «Ко-
чевник» и палаточного лагеря «Эдель-
вейс» окружили их вниманием и забо-
той, а заместитель начальника отдела 
внутренней политики Шемонаихинс-
кого района Татьяна Степанова со-
провождала их на протяжении всего 
маршрута, организовывая программу 
пребывания на казахстанской земле 
таким образом, чтобы юные экологи 
как можно больше увидели и узнали 
нового о принявшей их земле. 

И неудивительно, что несколько 
дней, проведённых в Восточном Ка-
захстане, произвели на участников 
экспедиции неизгладимое впечатле-
ние, и ребята с нетерпением ждали 
возможности поделиться ими, а также 
высказать слова благодарности всем 
тем людям, которые организовали их 
работу в Шемонаихинском районе. 

Такая возможность им представи-
лась на встрече с Амангельды Ток-
таровым. Аким сразу же поинтересо-
вался тем, какие впечатления у них 
остались от визита на шемонаихин-
скую землю. Участницы экспедиции 
Мария Рощупкина и Дарья Беляева 
от имени всех ребят поблагодари-
ли Амангельды Жамеловича за гос-
теприимство и интересную програм-
му пребывания в Шемонаихинском 
районе. 

Шемонаиха сегодня
Амангельды Токтаров рассказал 

гостям из Алтайского края о том, 
какие позитивные перемены про-
исходят в районе в последние го-
ды. На сегодняшний день ведущей 
отраслью на его территории явля-
ется горнодобывающая. В Шемона-
ихинском районе действует Артемь-
евский рудник и медно-химический 
комбинат, где производится процесс 
обогащения руды. Недра этой земли 
богаты медью и свинцом. 

Далеко не последнюю роль в мест-
ной экономике играет и сельское хо-
зяйство – как растениеводство, так и 
животноводство. Результаты впечат-
ляют. В некоторых сельхозпредпри-
ятиях района получают урожай до 
57 центнеров озимых с гектара. А в 
крестьянском хозяйстве «Камышин-
ское» надои составляют 6700 литров 
молока на фуражную корову в год. 

Как рассказал Амангельды Токта-
ров, в Шемонаихинском районе про-
живают 48 тысяч человек, из них 18,5 
тысячи – в райцентре. 

Что касается развития бизнес-ини-
циатив в области сельского хозяй-
ства, государством оказывается су-
щественная помощь желающим за-
няться этим видом деятельности – 
предоставляются кредиты на льгот-
ных условиях, субсидирование про-
центной ставки и залога. 

По словам Амангельды Токтарова, 
таким образом государство берёт на 
себя примерно половину расходов. 
Начинающие предприниматели также 
могут рассчитывать на помощь госу-
дарства – для этого в стране действу-

ет программа «Занятость». 
Амангельды Жамелович рассказал, 

что в её реализации помогает россий-
ский опыт. Казахстанские специалис-
ты неоднократно приезжали в Бар-
наул, чтобы изучить, как работает 
служба занятости. 

Для молодых
В сфере образования также проис-

ходят позитивные перемены. Впер-
вые после 20-летнего перерыва в 
районе начали строиться школы. В 
прошлом году была открыта одна, 
в этом году приняли своих первых 
учеников ещё три – в сёлах Пруге-
рово, Медведка и Октябрьское. 

– Ведётся и строительство жилья 
для молодых специалистов, которые 
после окончания вуза пожелают при-
ехать в Шемонаихинский район, – 
рассказал Амангельды Токтаров. – За 
последние два года в сёлах для них 
построено более двухсот благоустро-
енных квартир.

Амангельды Токтаров говорил о 
важности работы, проводимой с деть-
ми и рамках экспедиции «Начни с 
дома своего» на территории Казах-
стана. Он пояснил, что в областном 
центре ВКО – Усть-Каменогорске – 
планируется построить детский ла-
герь, аналогичный «Артеку» совет-
ских времён, куда могли бы приез-
жать ребята из России и знакомиться 
с культурой, традициями, природой 
Восточного Казахстана. 

Почти без границ
– Дети, да и мы, взрослые, почти 

не чувствуем разделяющей нас го-
сударственной границы, разве что 
проходя пункты пограничного кон-
троля, – сказал Амангельды Жаме-
лович. – У наших государств очень 
много общего – приграничные тер-
ритории населяют те же народы с 
традициями и культурой. Обе страны 
только выиграют от того, что будут 
жить в дружбе и взаимно обогащать 
культуру друг друга своими духов-
ными ценностями. Говорят, счастье – 
это когда дома всё хорошо. У наших 
народов один общий дом – Алтай. И 
только от нас зависит, насколько он 
будет уютным для каждого.

Амангельды Жамелович высказал 
уверенность – чем больше дети раз-
ных стран будут встречаться, тем 
лучше. И если к Таможенному сою-

зу присоединятся кроме Казахстана, 
России и Белоруссии другие страны, 
у ребят появится возможность боль-
ше путешествовать. 

Культурные ценности
Сергей Малыхин уточнил, что мар-

шрут нынешней экспедиции был на-
правлен на разработку междуна-
родного туристического маршрута 
«Алтай литературный», а террито-
рия Восточного Казахстана связана 
с именами таких известных писате-
лей, как Анатолий Иванов, Георгий 
Гребенщиков и Александр Волков. 
Поэтому в состав экспедиции вош-
ла заместитель директора Государ-
ственного музея истории литературы, 
искусства и культуры Алтая Лариса 
Никитина. 

– Культуры Алтайского края и Вос-
точного Казахстана по-своему богаты 
и уникальны, но вместе они допол-
няют друг друга, и мы благодарны 
Амангельды Токтарову и его специ-
алистам за укрепление таких обще-
семейных отношений, – отметила Ла-
риса Петровна. – Поэтому нам необ-
ходимо наладить обмен культурными 
ценностями между музеями Шемона-
ихинского района и ГМИЛИКА. Наш 
музей является хранителем уникаль-
ных фондов Василия Шукшина, Нико-
лая Рериха и его семьи, а также Ге-
оргия Гребенщикова. Мы будем рады 
принять ваших специалистов в стенах 
ГМИЛИКА и познакомить их с этими 
уникальными материалами. 

Подарки на память
На память о пребывании в Ше-

монаихинском районе Амангельды 
Токтаров подарил участникам экс-
педиции книги Анатолия Иванова и 
поблагодарил организаторов экспе-
диции за то, что её путь прошёл по 
Восточному Казахстану. 

– Уверен, что у ребят после пребы-
вания на нашей земле изменилось 
мировоззрение, – сказал он. – Наши 
народы должны жить в дружбе, от 
этого наши страны только выиграют, 
ведь у нас один Алтай. Это наш об-
щий дом, и мы должны жить в нём 
дружно и счастливо, так нам завеща-
ли наши предки. Мы должны стать 
проводниками наших культур: казах-
станской – в Россию и российской – 
в Казахстан. 

Участники экспедиции повязали 
акиму зелёный галстук, посвятив его 
в участники общественного движения 
«Начни с дома своего» и вручили па-
мятные подарки – подшивку газеты 
«Природа Алтая», книгу писателя и 
журналиста газеты «Алтайская прав-
да» Анатолия Муравлёва «Неизвест-
ный Алтай. Трансграничный марш-
рут», благодарственное письмо от об-
щественного движения «Начни с до-
ма своего» и редакции газеты «При-
рода Алтая», а также книги об Ал-
тайском крае. По окончании встречи 
юные экологи показали Амангельды 
Жамеловичу фрагмент выступления 
агитбригады экспедиции.

– Нам надо почаще приезжать друг 
к другу и общаться, мы всегда будем 
рады гостям из России, – сказал на 
прощание Амангельды Жамелович.

Елена ПАНФИЛО.
Фото автора

11 августа 2014 года участников экспедиции «На-
чни с дома своего – 2014» принял аким Шемонаи-
хинского района Амангельды Токтаров. Эта встре-
ча стала заключительным мероприятием «зелё-
ных» на территории Восточного Казахстана. В 

номере 7-8 за этот год мы кратко рассказали об 
этом событии. А сегодня, подводя итоги года, со-
общаем подробности. Надеемся, что подобные 
встречи и детские лагеря в Шемонаихе станут 
традиционными.

Аким Шемонаихинского района Амангельды Токтаров: 

«МЫ ВСЕГДА РАДЫ ГОСТЯМ С АЛТАЯ»

НАШ ОБЩИЙ ДОМ – АЛТАЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Усть-Каменогорс-
ке планируется пос-
троить детский ла-
герь, аналогичный 
«Артеку» советских 
времён, куда могли 
бы приезжать ребя-
та из России

Сергей Малыхин:
«Первый лагерь на 
территории Шемонаи-
хинского района про-
шёл на «отлично», мы 
получили массу инте-
ресной и познаватель-
ной информации»

Амангельды Токтаров:
«Дети, да и мы, взрос-
лые, почти не чувству-
ем разделяющей нас 
государственной гра-
ницы, разве что прохо-
дя пункты пограничного 
контроля»

Лариса Никитина:
«Нам необходи-
мо наладить об-
мен культурными 
ценностями между 
музеями Шемонаи-
хинского района и 
ГМИЛИКА»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=15&id_razd=154

Интересно ЦитатаЦитатаЦитата
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Жюри и награды 
фестиваля

В жюри фестиваля вхо-
дили Евгений Лебедев, 
Владимир Владими-
ров, Наталья Кондакова 
(«ТВ-Ком», Бийск), Сергей 
Мансков (декан факуль-
тета массовых коммуни-
каций, филологии и поли-
тологии АлтГУ), Алексей 
Шаульский (оператор «Ка-
тунь-24»). 

Профессиональная 
категория

Номинация «Спорт»: 1-е 
место – Дмитрий Харин 
(«F-studi o», Бийск) «Инва-
спорт. Плавание»; 2-е место 
– Александр Бережной 
(Санкт-Петербург) «Ладо-
га-трофи»; 3-е место – Е. 
Лысенко, П. Клименко, 
И. Вайцель (ТВ «Степь», 
Славгород) «Мотокросс». 

Номинация «Туризм»: 1-е 
место – Марина Корче-
вая («Катунь-24», Барнаул) 
«Край 1000 озёр»; 2-е место 
– Марина Волкова («ТВ-
Ком», Бийск) «Искали и на-
шли»; 3-е место – Лев Тю-
рин (Барнаул) «По тропам 
Беловодья». 

Номинация «Одноминут-
ный фильм». Специальный 
диплом – Е. Лысенко, П. 
Клименко, И. Вайцель 
за фильм «На большом воз-
душном шаре». Специальный 
диплом за лучший научно-по-
пулярный фильм – Дмитрий 
Клишин (Барнаул) «Тайны 
Денисовой пещеры».

Любительская 
категория

Номинация «Спорт». Сер-
гей Полянский (Барнаул, 
Педагогический колледж) 
«Мечта» (другие награды в 
этой номинации не присуж-
дались). 

Номинация «Туризм»: 1-е 
место – Анастасия Янги-
рова (Стерлитамак, Баш-
кирия) «Сон в полярную 
ночь»; 2-е место – Леонид 
Зенкин (Прокопьевск) «Ве-
сеннее недоразумение»; 3-е 
место – Вячеслав Ивин 
(Бийск) «На краю неба». 

Номинация «Одноминут-
ный фильм». Специальный 
диплом – Сергей Полянс-
кий «Папе». 

Номинации «Природа», 
«Экология». Специальный 
приз Олегу Попову и Ан-
тону Сергиенко (Казах-
стан) за фильм «Гармония 
леса».

Специальный приз «За по-
пуляризацию детского ту-
ризма» и специальный приз 
Алтайского отдела Русско-
го географического обще-
ства получил Александр 
Скачко за фильм «Сплав 
по Большой Черемшанке».

Гран-при Фестиваля в кон-
курсе видеофильмов вручён 
Сергею Полянскому за 
фильмы «Мечта» и «Папе».

Специальными дипломами 
фестиваля также отмечены 
Вадим Смагин, директор 
ООО «Бочкарёвский пивова-
ренный завод» (официаль-
ный партнёр фестиваля), и 
Вячеслав Киричук, кон-
сультант по работе с феде-
ральными и зарубежными 

СМИ Управления по пе-
чати и информации ад-
министрации Алтайского 
края. Специальный дип-
лом Алтайского отделе-
ния РГО вручён Евге-
нию Лебедеву. 

Конкурс фоторабот, к 
сожалению, не состоял-
ся, так как было получе-
но всего несколько фото-
графий от двух авторов. 
Они, как и авторы не на-
граждённых фильмов, по-
лучили дипломы за учас-
тие в фестивале.

Создателями фестиваля являются 
заядлые путешественники и авторы 
туристских фильмов Евгений Лебе-
дев, Владимир Владимиров и кон-
сультант краевого управления по пе-
чати и информации Вячеслав Кири-
чук. Фестиваль ставит целью популя-
ризацию туризма, путешествий и экс-
тремальных видов спорта; пропаганду 
здорового образа жизни; информиро-
вание о новых туристско-рекреацион-
ных объектах; повышение мастерства 
создателей фильмов, профессионалов 
и любителей.

Место проведения
…Наш путь лежит в санаторий 

«Рассветы над Бией», находящийся 
близ села Стан-Бехтемир, в 30 ки-
лометрах от Бийска. Это единствен-
ный санаторий в Сибири, обладаю-
щий природными возможностями для 
лечения болезней почек и мочека-
менной болезни, а именно – уникаль-
ной минеральной водой из местного 
источника «Серебряный ключ». Вы-
бор места объясняется просто – здесь 
главным врачом работает инициатор 
фестиваля Евгений Лебедев. 

Санаторий расположен в живописном 
сосновом бору на правом берегу Бии. 
Главное здание органично вливается в 
окружающий ландшафт, особенно бла-
годаря декоративному оформлению с 
использованием мотивов архитектуры 
Русского Севера. Нас радушно встре-
чает вежливый персонал. 

Проходя в зрительный зал, мы обоз-
реваем многочисленные экспозиции, 
рассказывающие о санатории, Алтае, 
туризме. Представлены также минера-
логическая и археологическая коллек-
ция. Гости санатория могут не только 
лечиться, но и совершать экскурсии по 
алтайским досто примечательностям. 
Сейчас многие из них проходят в зри-
тельный зал, где готовится показ фес-
тивальной программы.

Демонстрация фильмов продолжа-
лась весь день. Всего было показано 
37 работ, часть из них – вне конкурса. 
Конкурсные фильмы были разбиты 
на две категории: профессиональная 
(работы тележурналистов) и люби-
тельская (остальные фильмы). 

Нужно сказать, что авторы люби-
тельских фильмов тоже ориентирова-
лись не на кино, очевидно, плохо им 
знакомое, а на так называемый теле-
продукт, который мы регулярно видим 
на наших телеэкранах. Заметно и об-
ратное движение: и в работах телеви-
зионщиков, и в любительских фильмах 
преобладал стиль так называемого до-
машнего видео (проникший и в отечес-
твенное профессиональное кино).

Немного статистики
Всего на фестиваль поступило око-

ло 70 работ. Из них в список конкур-
сной программы вошли 32 работы, 
в том числе 20 – в профессиональ-
ной категории. Из них 11 представи-
ли Бийск и Бийский район (в том чис-
ле семь – «профи»), девять – Барнаул 
(тоже семь – «профи»), два – Слав-
город («профи»), один – село Зудило-
во Первомайского района Алтайского 
края (любительская категория). 

Из других регионов работы профес-
сиональной категории пришли из Но-
восибирска (две), Санкт-Петербурга и 
Москвы (по одному). По любительско-
му фильму пришло из Казахстана, Ке-
меровской области, Башкирии, Перм-
ского края и Тамбовской области. 

Тематика 13 конкурсных работ – ак-
тивный туризм и альпинизм (преиму-
щественно хроникальные и репор-
тажные сюжеты, иногда с элемента-
ми познавательного видео, восемь из 
которых сняты любителями). 

Информационно-познавательный 
характер, иногда с элементами рек-

ламы, имеют девять работ об отдель-
ных территориях и объектах (в том 
числе пять – профессиональные). 
Конференции и фестивали, затраги-
вающие вопросы туризма, освещены 
в четырёх телерепортажах. 

Спорт отражён в шести телевизион-
ных работах репортажного и очерко-
вого характера (по два сюжета пос-
вящены воздухоплаванию и пара-
планеризму; авто- и мотоспорту и 
спорту детей с ограниченными воз-
можностями).

В 16 фильмах представлена терри-
тория Алтайского края, в 10 – Рес-
публики Алтай, в двух – Казахста-
на. Тамбовщине, Карелии, Северно-
му Уралу и Норвегии посвящено по 
одному фильму. 

Приятные новации
Если говорить об алтайских объ-

ектах, территориях и маршрутах, 
то в основном они традиционны и 
даже «заезжены». Но есть и прият-
ные новации. 

В профессиональной категории это 
впечатляющий путевой очерк Марии 
Корчевой («Катунь-24») «Край 1000 
озёр» о развитии лечебного туризма 
на степных озёрах Алтайского края и 
репортаж Маргариты Беловой («Наши 
новости») о «раскрутке» туристского 
маршрута по старым трактам Алтая. 

В любительской категории это 
фильм Владимира Владимирова 
«Мой Бабырган»; лиричный фильм 
Александра Скачко (село Зудилово) 
о сплаве с детьми по реке Большая 
Черемшанка и фильм Евгения Ле-
бедева «Дети! Дык, Бащелак!» о пе-
ресечении на мотоциклах Бащелак-
ского хребта. Две последние работы 
актуальны также обращением к теме 
активного детско-юношеского туриз-
ма, который в настоящее время на-
ходится на грани исчезновения. Эту 
же тему раскрывают фильмы Сергея 
Полянского (Барнаульский педагоги-
ческий колледж) «Мечта» и «Папе», 
сделанные в яркой, динамичной и 
эмоциональной манере.

Комический игровой момент ввели 
в свой фильм «Весеннее недоразуме-
ние» туристы из Прокопьевска (автор 
Леонид Зенкин). Экзотикой и поэтич-
ностью покоряет фильм Анастасии 
Янгировой (Стерлитамак, Башкирия) 
«Сон в полярную ночь» об одиночном 
велосипедном путешествии по поляр-
ной Норвегии. 

В спортивной тематике наиболее 
сильное впечатление оставляют филь-
мы о бийских детях с ограниченными 
возможностями, которые вынуждены 
передвигаться на колясках, но тем не 
менее успешно осваивают плавание 
и спортивные танцы (Наталья Кон-
дакова, «Быть крылатым от рожде-
ния» и Дмитрий Харин, «Инваспорт. 
Плавание»). 

Капля дёгтя
Имеется и капля дёгтя. К сожа-

лению, для многих из показанных 
телевизионных работ характерны 
недостаточное знание раскрывае-
мой темы, фактические неточности 
и прямой вымысел. Особенно это за-
метно в сюжетах, претендующих на 
«познавательность». 

Отсутствуют сюжеты о сохранении 
исторической памяти, культурного и 
природного наследия, о краеведческих 
изысканиях, хотя «сохранение куль-
туры» заявлено как приоритетное на-
правление деятельности фестиваля. 

Мероприятие недостаточно освеще-
на в ресурсах Интернета, особенно 
кинематографического направления, 
что наверняка лишило его ряда ин-
тересных работ. В связи с этим от-
метим, что открытие фестиваля пре-
мьерой фильма Михаила Тарковско-
го «Замороженное время» – удачный 
рекламный ход. 

Оценка и выводы
«Алтайский край – место силы» – 

пятый кинофестиваль, прошедший 
в крае в 2014 году, причём филь-
мы о туризме и спорте присутство-
вали ещё на трёх из них. Фести-
валь, безусловно, нужен краю, и 
надо надеяться, что он будет жить 
и развиваться. 

В последние годы в России, как и во 
всем мире, растёт количество кино-
фестивалей как альтернативной фор-
мы кинопоказа. Одновременно проис-
ходит развитие регионального филь-
мопроизводства и сближение профес-
сионального и любительского кино в 
производственном и эстетическом от-
ношениях. Это стороны единого про-
цесса, который уже затронул и Ал-
тайский край, и в который вовлече-
ны организаторы и участники всех 
кинофестивалей, даже если сами они 
этого не замечают. 

Региональное кино в Алтайском 
крае уже существует (в том числе и 
туристско-краеведческой тематики), 
но остаётся малоизвестным.

В большинстве случаев невысок и 
его уровень, что, в первую очередь, 
объясняется отсутствием в крае сис-
темы кинообразования. Особенно не-
достаёт знаний кино подрастающе-
му поколению, хотя видеотехникой 
владеют практически все. Воспол-
нить их можно созданием профиль-
ных объединений в общеобразова-
тельных школах, в Центрах детско-
юношеского творчества и отделений 
в детских школах искусств. 

…А поклонников Кастанеды, к мо-
ей радости, на фестивале я так и не 
встретил. Желаю следующему фес-
тивалю новых участников с новыми 
интересными фильмами!

Вадим ВИСТИНГАУЗЕН

Отправляясь в составе делегации Алтайского отде-
ления Русского географического общества на II Фес-
тиваль туристических и спортивных фильмов «Алтайс-
кий край – место силы», я гадал, кого я там встречу и 

какие фильмы увижу? Название рождало подозрение, 
что я окажусь в компании поклонников Кастанеды и 
прочих мистиков, что меня совсем не прельщало. Но 
познакомиться с фестивалем было необходимо.

НА ЭКРАНЕ – спортсмены 
и путешественники

ФЕСТИВАЛЬ ФИЛЬМОВ О ТУРИЗМЕ 
И СПОРТЕ

Специальный диплом Алтайского отделения 
РГО вручается Евгению Лебедеву
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Цель проекта – экологи-
ческое просвещение уча-
щихся через самостоятель-
ную творческую деятель-
ность и повышение инфор-
мированности местного на-
селения об охраняемых 
видах, обитающих на тер-
ритории Алтайского края.

– Мы не ставили перед 
собой цели выбора луч-
ших работ, не было у нас 
и критериев отбора. Все ра-
боты для нас были важны и 
очень интересны», – говорит 
член организационной груп-
пы, ученица восьмого класса 
Катя Зайцева.

Перед тем как представить 
своё творчество на выстав-
ку, ребятам пришлось про-
делать очень большую рабо-
ту – познакомиться с редки-
ми краснокнижными видами 
растений и животных, изу-
чить их места обитания, вы-
брать технику исполнения, 
ну и, конечно же, время, ко-
торое необходимо потратить 
на сотворение работы свои-
ми руками. 

На выставке были пред-
ставлены работы в различ-
ных техниках декоратив-
но-прикладного искусства: 
аппликация из пластилина, 
вязание, мозаика, торцева-
ние, роспись по дереву, ас-
самбляж, выжигание по де-
реву и др.

– Интересно и то, что изна-
чально проект планировал-
ся только для учащихся на-
чального звена, но уже в хо-
де его реализации проектом 
заинтересовались и стар-
шеклассники, и даже уча-
щиеся других школ, знако-
мые и друзья, – рассказала 
член организационной груп-
пы, ученица восьмого класса 
Маша Пальчикова.

Переборов волнение, мы 
достойно представили про-
ект, а работы учащихся 
пользовались большим ин-
тересом. 

Данный проект, со слов 
руководителя, быль лишь 
первой ступенькой к новым 
вершинам в области эколо-
гического воспитания и об-
разования. 

– Мы сделали для себя 
соответствующие выводы и 
уже поставили перед собой 
новые цели, направленные 
на реализацию новых про-
ектов. А этот решили про-
должить уже своими си-
лами, ведь ребята ещё до 
сих пор активно принимают 
участие в его реализации и 
приносят на выставку свои 
работы, – говорит руководи-
тель проекта Ирина Юрьев-
на Бахарева. 

О проекте написала уче-
ница 8-го класса, член ор-

ганизационной группы 
Настя ЛЮЛИНА

«КРАСНАЯ КНИГА СВОИМИ РУКАМИ»

В конце ноября 2014 года в МБОУ «СОШ Комсомоль-
ская № 1», которая расположена в посёлке Комсо-
мольском Павловского района, прошла презентация 
проекта «Красная книга своими руками», реализуе-
мого за счёт средств ведомственной целевой про-
граммы «Охрана окружающей среды на территории 

Алтайского края на 2013–2015 годы». Она прошла в 
форме выставки.

В апреле этого года руководитель проекта, учитель 
биологии Ирина Юрьевна Бахарева со своими учащими-
ся получила Грант на реализацию проекта в сфере эко-
логического воспитания, образования и просвещения.
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«Человек-автомат»
В зале с таким названием 

можно увидеть рабочее место 
Калашникова на Ижевском 
машиностроительном заводе, 
а также заключённый в стек-
лянную витрину знаменитый 
автомат Калашникова. 

– Перед вами автомат, при-
нятый на вооружение при 
жизни Калашникова, – АК 
105, год его принятия на во-
оружение – 2010. Дальность 
прицельной стрельбы – 500 
метров. И что поражает – 
это оружие, если привести 
его в режим автоматической 
стрельбы, в минуту делает 
600 выстрелов. То есть в се-
кунду 10 пуль вылетает из 
ствола. Но всего в магазине 
30 патронов. Наши солдаты, 
чтобы не заряжать, изолентой 
обматывают несколько рож-
ков, во время боя соединя-
ют их и продолжают активно 
уничтожать противника. Этот 
автомат уникален – ему ни-
почём ни 50-градусные моро-
зы, ни многодневные дожди, 
ни пыльные бури. Ни одно 
другое оружие такого не вы-
держит. Михаил Тимофеевич 
говорил: «Я первый пожму 
руку тому, сделает автомат 
лучше». Но пока это никому 
не удалось. 

Однако путь к успеху был 
отнюдь не гладким. После ра-
нения по направлению докто-
ров Михаил Калашников 
был отправлен на реабилита-
цию в шестимесячный отпуск. 
Вернувшись в Матай, с помо-
щью специалистов депо через 
три месяца он создал опыт-
ный образец своей первой мо-
дели пистолета-пулемёта. 

Из Матая был командирован 
в Алма-Ату, где изготовил бо-
лее совершенный образец в 
учебных мастерских Москов-
ского авиационного институ-
та, эвакуированного в столицу 
Казахстана. 

Позднее этот образец был 
представлен находившемуся 
в то время в Самарканде на-
чальнику Военно-инженерной 
академии им. Ф.Э. Дзер-
жинского А.А. Благонра-
вову – выдающемуся специ-
алисту в области стрелкового 
оружия.

С 1945 года Михаил Калаш-
ников начал разработку авто-
матического оружия под про-
межуточный патрон образца 
1943 года. Автомат Калаш-
никова победил в конкурсе и 
был принят на вооружение. 
Во время разработки знако-
мится он со своей будущей 
женой – чертёжницей дегтя-
ревского КБ Екатериной 
Моисеевой.

В 1948 году по предписа-
нию Главного маршала ар-
тиллерии Н.Н. Воронова 
Михаил Калашников был 
направлен на Ижевский мо-
тозавод для авторского учас-
тия в создании технической 
документации и организации 
изготовления первой опытной 
партии своего автомата АК. 
К 20 мая 1949 года задание 
было выполнено: 1500 авто-
матов, изготовленных на мо-
тозаводе, успешно прошли 
войсковые испытания и были 
приняты на вооружение Со-
ветской армии. В том же году 
Михаил Калашников был 

удостоен Сталинской пре-
мии первой степени и на-
граждён орденом Красной 
Звезды.

Музей Михаила Калашни-
кова в Курье был открыт 
15 ноября прошлого года по 
инициативе Губернатора Ал-
тайского края Александра 
Карлина. Это современный 
музей, где помимо интерес-
ных экспонатов и уникаль-
ных документов используют-
ся интерактивные техноло-
гии, благодаря которым да-
же без экскурсовода можно 
отыскать немало интересной 
и познавательной информа-
ции – как о жизни Михаи-
ла Калашникова и его конс-
трукторской работе, так и о 
славных или мрачных стра-
ницах истории Курьинского 
района и Сибири в целом. 
Проводником по залам му-
зея для ребят из экспедиции 
«Алые паруса» стал научный 
сотрудник музея Михаила Ка-
лашникова Сергей Николае-
вич Егиоя (сейчас школьный 
учитель). 

Реконструкция
Музей Михаила Калашни-

кова располагается в исто-
рическом здании, которое 
когда-то было церковно-
приходской школой. Имен-
но здесь с 1927 по 1930 годы 
учился будущий конструк-
тор-оружейник. Затем в этом 
добротном бревенчатом двух-
этажном здании находились 
музыкальная школа и библи-
отека. Перед тем как размес-
тить здесь музей, было ре-
шено провести масштабную 
реконструкцию. О том, как 
она проходила, можно узнать, 
изучив стенды в фойе. 

– Реконструкция здания 
проходила на протяжении не-
скольких лет, – рассказывает 
Сергей Егиоя. – Проводилась 
серьёзная подготовительная 
работа, затем, в 2012 году, 
приступили к ремонту буду-
щего музея. Каждое бревно 
было обработано специаль-
ным раствором, из помеще-
ний вывезли около 60 машин 
мусора. Потом последовали 
внутренние отделочные рабо-
ты. Осенью 2013 года музей 
был торжественно открыт. К 
сожалению, сам Михаил Ка-
лашников не смог прибыть 
на его открытие по состо-
янию здоровья, зато почёт-
ными гостями этой церемо-
нии стали его внук Михаил 
и правнук Даниил. А спустя 
почти полтора месяца, 23 де-
кабря, Михаил Тимофеевич 
ушёл из жизни. 

Во время реконструкции 
рабочие сделали несколько 
находок, которые стали му-
зейными экспонатами.

– Строители XXI века об-
наружили инструменты, ко-
торые когда-то забыли или 
потеряли строители XX века, 
когда возводили это здание, – 
рассказывает Сергей Нико-

лаевич. – Вот кирка, кайло, 
скобы, скрепляющие бревна, 
гвозди, обнаружилась даже 
монета 1870 года. А когда ра-
бочие разбирали перекрытия 
чердаков и этажей, ими бы-
ли найдены старинные книги. 
Одна из них – метрическая 
книга, где записывались ак-
ты гражданского состояния 
– браки, рождения, смерти – 
за 1891-1892 годы.

«Алтайский парень»
Такое название носит пер-

вый зал музея. Он посвящён 
не только истории семьи Ка-
лашниковых, но и нелёгкой 
жизни алтайских крестьян 
конца XIX – начала XX ве-
ков. Здесь собраны предме-
ты быта, орудия труда. 

В центре зала – повозка. 
Точная копия тех, на кото-
рых прибывали на Алтай 
крестьяне во времена Сто-
лыпинских реформ. Среди 
этих семей были и Тимофей 
Александрович и Александ-
ра Фроловна Калашниковы с 
тремя детьми. Они перебра-
лись на курьинскую землю 
из Краснодарского края. 

Сначала ехали поездом до 
станции Новониколаевская 
(ныне – Новосибирск), а по-

том – на гужевой повозке – в 
Курью. Здесь они рассчиты-
вали получить надел земли, 
завести хозяйство и начать 
новую жизнь. 

Землю Калашниковы полу-
чили – целых 20 десятин на 
берегу речки Локтевки. На 
родине их надел был почти 
в семь раз меньше – всего 
три десятины. И хозяйство 
развести получилось. 

Здесь же, на курьинской 
земле, у Калашниковых ро-
дилось еще 15 детей. Из 
18 детей Тимофея Алексан-
дровича и Александры Фро-
ловны выжили всего восемь 
– шесть сыновей и две до-
чери. 

Михаил Тимофеевич был 
семнадцатым ребенком в этой 
большой семье. И выжил он 
чудом. Будущий великий 
оружейник рос болезненным 
ребёнком. Однажды в мла-
денчестве серьёзно заболел 
– настолько, что его сочли 
умершим. Родители пригласи-
ли плотника, чтобы тот ско-
лотил крохотный гроб. А ког-
да тот начал стругать доски, 
маленький Миша начал пода-
вать признаки жизни. 

Позднее односельчане под-
трунивали над ним: «Миша, 

ты уже с детства научился 
притворяться: то умер, то 
ожил – ты уж определись». 
Второй раз маленький Миша 
обманул смерть, когда ему 
было пять лет: на коньках 
покатился по льду реки и 
угодил прямо в прорубь. Спас 
его старший брат Виктор. 

В 12 лет Михаил Калашни-
ков решил переплыть омут 
и снова чудом остался жив. 
Говорили: «Не иначе как в 
рубашке родился». Ту самую 
рубашку Миша пытался най-
ти за иконами в красном уг-
лу, но безуспешно... Позднее 
он не раз оказывался между 
жизнью и смертью. 

Удивительно, как ему уда-
лось выжить в годы репрес-
сий. И не только выжить, а 
стать создателем уникально-
го оружия, обрести мировую 
известность и окончить свою 
карьеру в звании генерал-
лейтенанта. Однако в начале 
этого пути он испытал все тя-
готы крестьянского быта – в 
такой большой семье, чтобы 
прокормиться, должен был 
работать каждый. 

Среди предметов быта, 
представленных в том зале, 
нет ни одной вещи, принадле-
жащей семье Калашниковых, 
– их раскулачили в 1930 го-
ду, дом был разграблен, а по-
том и вовсе сгорел. Но такие 
же вещи – посуда, ткацкий 
станок, инструменты, люль-
ка для младенца, вышитые 
рушники – были в хозяйстве 
Калашниковых. 

В этом же зале стоит и 
школьная парта тех времён. 
Конечно, не та самая, за ко-
торой сидел Михаил Тимофе-
евич, но такая же. 

Будущий оружейник с пер-
вых классов был прилежным 
учеником и тяготел к иссле-
довательской деятельности. 
Например, выращивал быч-
ка. И не как-нибудь, а «по 
науке». Эксперимент окон-
чился печально – в 1930 го-
ду на глазах у юного исследо-
вателя этого бычка зарезали, 

На родине Михаила Калашникова

Маршрут эколого-этнографической экспедиции 
«Алые паруса», которая проходила в Горной Ко-
лывани в июле, лёг через Курью – родное село 
Михаила Калашникова. И конечно же, её участ-
ники не могли проехать мимо музея великого 
российского конструктора-оружейника, ставше-
го человеком-легендой благодаря своему изоб-
ретению – автомату, равного которому пока нет 

во всём мире. Следует отметить, что сам Миха-
ил Тимофеевич говорил: «Я оружие изобрёл не 
для убийства людей, а для защиты своего Оте-
чества. Меня часто спрашивают: «Как вы спите, 
ведь столько людей из вашего автомата убили?» 
А я на это говорю: «Сон у меня отличный. Пусть 
плохо спят политики, которые затевают войны. А 
конструктор не виноват». 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Михаил 
Калашников: 
«Я оружие изоб-
рёл не для убий-
ства людей, а для 
защиты своего 
Отечества»

Музей Калашникова 
располагается в истори-
ческом здании, которое 
когда-то было церковно-
приходской школой. Имен-
но здесь с 1927 по 1930 
годы учился будущий 
конструктор-оружейник

Музей Калашни-
кова в Курье был 
открыт 15 ноября 
прошлого года по 
инициативе Губер-
натора Алтайского 
края Александра 
Карлина

Среди предметов быта, 
представленных в том 
зале, нет ни одной ве-
щи, принадлежащей се-
мье Калашниковых, – их 
раскулачили в 1930 году, 
дом был разграблен, а 
потом и вовсе сгорел
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Признание 
Михаил Калашников 

вернулся в Курью только 
в 1980 году – он прибыл 
на церемонию открытия 
своего бюста. Отметил, 
что бюст получился не 
очень похожим на ориги-
нал, имеет слишком ге-
роическую «внешность». 
Сам Михаил Тимофе-
евич был небольшого 
роста, с тихим голосом 
и горделивой осанкой не 
обладал. По воспомина-
ниям односельчан, чело-
век с мировым именем, 
Михаил Тимофеевич 
не заболел «звёздной бо-
лезнью» и оставался об-
щительным, открытым и 
искренним со всеми. После 
этого визита он ещё раз вер-
нулся в родное село – в 2007 
году. На открытие музея Ми-
хаил Калашников прибыть 
уже не смог. 

В одном из залов собраны 
награды и подарки, сделан-
ные Михаилу Тимофееви-
чу. Здесь почётные дипломы, 
подарочные кортики, некото-
рые из которых украшены 
изображением его автомата, 
фотографии, благодарности от 
государственных деятелей и 
даже представителей церкви. 
Среди них – икона Архангела 
Михаила – покровителя рус-
ского воинства, подаренная 
Михаилу Калашникова 
Патриархом Всея Руси Алек-
сием II. 

_ В глубине души Михаил 
Тимофеевич, наверное, чувс-
твовал свою ответственность 
за создание эффективного ору-
жия, – говорит Сергей Еги-
оя. – Да, создавал он свой 
автомат для защиты Родины, 
но ведь иногда он попадал не 
в те руки и служил отнюдь 
не праведным целям. Видимо, 
поэтому он на свои средства 
восстановил в Ижевске Михай-
ловский собор, разрушенный 
большевиками ещё в 30-е го-
ды прошлого века. Позаботил-
ся и о восстановлении Знамен-
ской церкви в Курье – часть 
собственных средств направил 
на эти цели. Восстановление 
храма проводится при поддер-
жке администрации Алтайского 
края. Реконструкция завершит-
ся в 2015 году. 

Последний зал – «Конс-
трукторское бюро XXI века» 
– создавался при поддержке 
самого Михаила Тимофе-
евича. В нём установлены 
компьютеры с современными 
программами, которые позво-
ляют заниматься творчеством 
и конструированием оружия. 
В эти компьютеры заложены 
программы по сборке-разбор-
ке всех видов стрелкового 
оружия – винтовок, автома-
тов, пистолетов. 

У Михаила Калашни-
кова не было возможности 
учиться оружейному искус-
ству, всё приходилось осва-
ивать на практике, и все же 
он получил признание даже в 
научных кругах. В 1971 году, 
не имея высшего техническо-
го образования, он становится 
доктором технических наук. 

Сейчас музей насчитывает 
в своём фонде более 2500 
экспонатов. Часть экспона-
тов в дар музею передал сам 
Михаил Тимофеевич. Со-
трудники музея сами ездили 
в Ижевск к оружейнику. Да и 
он, готовясь к своему 100-ле-
тию, собирался передать му-
зею новые экспонаты. Судьба 
распорядилась иначе.

когда изымали скот у кула-
ков в пользу колхоза. 

Семью Калашниковых рас-
кулачили и выслали на север 
Томской области – в посёлок 
Нижняя Моховая. Старшие 
сёстры – Анафья и Анна – 
к тому времени вышли за-
муж за бедняков и избежа-
ли ссылки. А вот старшему 
брату Виктору не повезло. 
Он был объявлен не прос-
то кулаком, а врагом наро-
да за уклонение от высылки 
и раскулачивания, и отправ-
лен на десять лет в лагеря 
– на строительство Беломор-
канала. 

Виктор Тимофеевич пре-
одолел все тяготы заключе-
ния и дожил до 1987 года. 
Два других брата Михаила 
Тимофеевича – Иван и Ан-
дрей – погибли на фронтах 
Великой Отечественной. 

Ссылка 
На стендах можно увидеть 

не только фотографии род-
ных Михаила Калашникова, 
но и документы о раскула-
чивании его семьи – с да-
тами, подписями, печатями; 
списки раскулаченных курь-
инцев с перечнем изъятого 
у них скота. 

Удивительно, но в кулаки 
можно было попасть, имея 
в хозяйстве четыре единицы 
скота. И это учитывая, что в 
семьях в те времена было в 
среднем по десять человек. 

Здесь же фотографии тех 
времён – курьинские пейза-
жи, хаты-мазанки с соломен-
ными крышами. Такой за-
помнил Курью Михаил Ти-
мофеевич, отправляясь с ро-
дителями в ссылку. 

Там Тимофей Александро-
вич заболел чахоткой и под 
самый Новый год умер, а 
Александра Фроловна вы-
ходит замуж во второй раз. 
Её второй супруг – Ефрем 
Никитьевич Косач, человек 
очень добрый и порядочный, 
помогает ей растить пятерых 
детей. Жизнь продолжается, 
но Миша никак не может за-
быть Курью и тоскует по род-
ным местам. 

– В 1935 году он упросил 
мать и отчима отпустить его 
на родину, – рассказывает 
Сергей Егиоя. – По карте мы 
можем проследить его путь 
длиной в тысячу километ-
ров: от Нижнего Мохового по 
болотистой местности через 
Томск, Новосибирск, Барнаул, 
Поспелиху. Когда шёл, просто 
умирал от голода, взрослый 
мужчина украл у него вещи, 
а одна женщина посоветова-
ла: «Миша, ты не стесняй-
ся просить милостыню». Этот 
совет помог ему выжить. 

Когда пришёл домой, сест-
ры – Агафья и Анна – были 
удивлены и стали расспра-
шивать, как он дошёл до Ку-
рьи, как жил в ссылке, как 
родители? 

Но была одна проблема – 
официального разрешения 
вернуться из ссылки на ро-
дину подросток не получил. А 
чтобы не быть обузой сёст-
рам, надо было работать... 
Долго скрываться было опас-
но, особенно с такой биогра-
фией – сын кулака, брат вра-
га народа. 

И Михаил Тимофеевич той 

же дорогой возвращается об-
ратно в Нижнюю Моховую. 
Там оканчивает школу-девя-
тилетку. С учителями ему по-
везло – преподавали сослан-
ные профессора из Москвы 
и Ленинграда. 

Благодаря им будущий 
конструктор полюбил физику, 
геометрию, литературу. Даже 
участвовал в драмкружке, где 
ему пророчили великое ак-
тёрское будущее, писал сти-
хи, собирал разные железки 
и ремонтировал различные 
механизмы. Пытался изоб-
рести вечный двигатель – он 
не только сам верил, что та-
кое возможно, но и убедил в 
этом учителя физики... 

Тоска по Курье не давала 
покоя молодому человеку. 
Кончилось тем, что друг по-
мог ему достать бланки, Ми-
хаил Тимофеевич сам изго-
товил печать, подделал доку-
менты, разрешающие поки-
нуть место ссылки, и с тем 
же другом отправился в до-
рогу. 

В пути ему в руки попал 
старый ржавый браунинг. 
Будущий оружейник привёл 
его в порядок и оставил се-
бе. Потом вспоминал – когда 
взял оружие в руки, его как 
током ударило. Видимо, это 
был знак... 

Прибыв на родину, Миха-
ил Тимофеевич спрятал бра-
унинг в надёжном месте и 
вместе с другом стал искать 
подходящие патроны к не-
му. Патронов не нашёл, но 
привлёк внимание милиции 
и был посажен на трое су-
ток под замок. Несмотря ни 
на какие уговоры и просьбы 
сестёр, не выдал место, где 
был спрятан браунинг. В ре-
зультате 17-летнего подрост-
ка отпустили, и он пустился в 
бега – в Казахстан, где начал 
работать учётчиком в депо 
станции Матай Туркестано-
Сибирской железной дороги. 

Общение с машинистами, 
токарями, слесарями депо ук-
репило интерес Михаила к 
технике и зародило желание 
сделать что-нибудь самому.

Первые изобретения
Осенью 1938 года Михаил 

Калашников был призван в 
Красную армию в Киевский 
особый военный округ. Пос-
ле курсов младших команди-
ров получил специальность 
механика-водителя танка и 
служил в 12-й танковой ди-

визии в городе Стрый (За-
падная Украина). 

Уже там проявил свои 
изобретательские способнос-
ти – разработал инерционный 
счётчик выстрелов из танко-
вой пушки, приспособление к 
пистолету ТТ для повышения 
эффективности стрельбы че-
рез щели в башне танка и 
счётчик моторесурса танка. 

Прибор учёта моторесурсов 
танка был первым изобрете-
нием молодого танкиста Ка-
лашникова, рекомендован-
ным к серийному производ-
ству ещё в 1940 году, но ор-
ганизовать его успели – поме-
шала война. Это изобретение 
было достаточно значимым, 
о чём говорит тот факт, что 
Калашников был вызван для 
доклада о нём к командую-
щему Киевским особым воен-
ным округом генералу армии 
Георгию Жукову. После бесе-
ды с командующим Михаил 
Калашников направляется в 
Киевское танковое техничес-
кое училище для изготовле-
ния опытных образцов, а за-
вершив испытания – в Мос-
кву и далее на Ленинградс-
кий завод имени Ворошило-
ва для доработки и запуска 
в серию.

Великую Отечественную 
войну начал в августе 1941 
года командиром танка в зва-
нии старшего сержанта, а в 
октябре под Брянском был 
тяжело ранен. В госпита-
ле по-настоящему загорел-
ся идеей создания своего об-
разца автоматического ору-
жия. Начал делать наброс-
ки и чертежи, сопоставляя 
и анализируя собственные 
впечатления о боях, мнения 
товарищей по оружию, со-
держание книг госпитальной 
библиотеки. 

Арсенал
В этом зале есть на что 

посмотреть – здесь пред-
ставлено 13 образцов ог-
нестрельного оружия вы-
ставочного варианта. Один 
автомат Калашникова же-
лающие могут разобрать и 
собрать. 

– Чтобы понять вам, сколь-
ко было модификаций авто-
мата Калашникова, перейдём 
к следующей витрине, – по-
ясняет Сергей Егиоя. – Вот 
первая модификация АКМ 
1959 года, она была приня-
та на вооружение в том же 
году, калибр ещё тот же – 7,62 

мм, но вес его меньше – уже 
3,6 кг, а не четыре, как рань-
ше. А вот следующая моди-
фикация для спецвойск – ав-
томат АК 74, патрон калиб-
ра 5,45 мм, короткий ствол и 
складной приклад. Это авто-
мат для десантных войск. И, 
наконец, третья модифика-
ция – сотая серия – АК 105. 
Кроме того, здесь вы може-
те видеть и холодное оружие 
– это штык-нож для АК 74. 
Рукоятка сначала была де-
ревянная, потом резиновая, 
сейчас пластиковая. 

А наши солдаты догадались 
использовать этот штык-нож 
как кипятильник. Один про-
водок присоединяли к лез-
вию, второй – к металличес-
кой части рукоятки, соеди-
няли с аккумулятором и та-
ким образом кипятили воду 
в котелках. 

Также Михаил Калашников 
разработал ручной пулемёт, 
станковый пулемёт, и кара-
бин – мечту охотников – Сай-
га 410. 

Елена ПАНФИЛО.
Фото автора

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Автомат Калашни-
кова уникален – ему 
нипочём ни 50-гра-
дусные морозы, ни 
многодневные дож-
ди, ни пыльные бури

Михаил Тимофеевич 
не заболел «звёздной 
болезнью» и оставался 
общительным, откры-
тым и искренним со 
всеми

АК 105 принят на во-
оружение в 2010 году. 
Дальность прицельной 
стрельбы – 500 метров. 
В режиме автоматичес-
кой стрельбы в минуту 
делает 600 выстрелов. В 
магазине 30 патронов

Сейчас музей насчи-
тывает в своём фонде 
более 2500 экспонатов. 
Часть экспонатов в дар 
музею передал сам 
Михаил Тимофеевич

СведенияИнтересно ЗаметкиЦифры

  экспедиция «Алые паруса»
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Вам ещё не приходилось 
слышать о нестбоксинге? 
Нет, вы, конечно, знаете, что 
это такое! В дословном пере-
воде с английского «нестбокс» 
– «гнездовой ящик». 

Всё объясняется просто
А почему, спросите вы, не 

говорить просто «птичий до-
мик»? Или, скажем, сквореч-
ник? Тут всё объясняется 
просто: нестбоксинг – понятие 
более широкое, оно включает 
не только домики для птиц, но 
и домики для диких живот-
ных (например, для белок-ле-
тяг и летучих мышей), а так-
же устройство плоских гнез-
довых платформ для крупных 
птиц. А эти постройки и доми-
ками-то назвать трудно.

В последние несколько лет 
нестбоксинг активно разви-
вается в нашей стране, в том 
числе и в Алтайском крае. В 
основном благодаря усилиям 
энтузиастов. И речь идёт не о 
банальных скворечниках (они, 
несомненно, тоже нужны), а в 
основном о домиках для ред-
ких видов.

Где живёт сова?
Например, для совы – длин-

нохвостой неясыти. Эта сова, 
быть может, не столь уж ред-
кая для Алтая, но проблема 
есть – отсутствие пригодных 
для гнездования мест. Давай-
те тут сделаем небольшой эк-
скурс в недавнее историческое 
прошлое – своё детство. 

Вспомните картинки с со-
вами в детских книжках. Где 
она живёт? Ну конечно-же, в 
дупле! А дупло должно быть 
в толстом и коряжистом де-
реве. И много мы таких де-
ревьев встречаем? В том-то и 
дело – нет практически таких 
деревьев: в лесу они попадают 
под санитарные рубки и руб-
ки ухода, а в других местах 
тоже долго не стоят. 

Вот и вынуждены были со-
вы приспосабливаться: фи-
лины полностью перешли на 
гнездование на земле, а дру-
гие, более мелкие, ещё пыта-
ются как-то выкручиваться. 

Ещё одна наша крупная 
сова – бородатая неясыть – 
приспособилась гнездиться в 
гнёздах других крупных хищ-
ников. Но здесь тоже не всё 
так гладко – гнездиться она 

предпочитает в глухих лесах, 
а гнёзда крупные хищники 
там строят редко, да и им са-
мим они нужны. 

Другая, более мелкая сова 
– длиннохвостая неясыть, ко-
торую я уже упоминал вы-
ше, приспособилась гнездить-
ся в полудуплах: отломится 
на дереве крупный сук у ос-
нования, получится неболь-
шая ниша – вот тут и загнез-
дится длиннохвостая неясыть. 
Но мест таких не очень мно-
го, не так часто на деревьях 
ближе к вершине отламыва-
ются такие крупные сучья, 
чтобы можно было гнездо ус-
троить. Вот и мучаются они, 
бедолаги, приспосабливаются 
как могут.

И не только она
Но не только совам нужны 

домики для гнезд: дуплянки 
нужны и для уток, которые 
гнездятся в дуплах: гоголей, 
крохалей, лутков. В былые 
годы в охотхозяйствах раз-
вешивали немало гоголятни-
ков, но сейчас их делается 
очень мало.

Или, например, для мелких 
соколов: пустельги и, особен-
но, почти исчезнувшего у нас 
кобчика.

Но не только птицы нужда-
ются в домиках, они нужны 
ещё и для… летучих мышей! 
Да-да, многие летучие мыши 
(а большинство видов лету-
чих мышей, встречающихся у 
нас, занесены в Красную кни-
гу) с удовольствием занимают 
специальные домики, так как 
в природе они также пред-
почитают жить в дуплах на 
опушках лесов. И только из-
за отсутствия таковых в до-
статочном количестве вынуж-
дены порой селиться рядом с 
жильём человека.

Или вот ещё интересный 
факт: в Алтайском районе 
школьная группа «Юннат», 
руководимая Викторией Бер-
дюгиной, принимала участие 
в проекте по развешиванию 
и мониторингу домиков для 
мелких сов – сычей. 

Каково же было удивление 
для всех участников, когда 
один из домиков заняла бел-
ка-летяга! Зверёк этот очень 
скрытный и редкий, известны 
его единичные встречи на тер-
ритории края, а для Алтайс-

кого района это была вооб-
ще первая встреча. Причём не 
только встреча, но и возмож-
ность понаблюдать за летя-
гой, узнать что-то больше из 
её биологии. (Примечание от 
редакции. Материал об этом – 
на соседней странице).

И это всё кроме «массового 
нестбоксинга» – домиков для 
мелких воробьиных птиц.

Многие знают про сквореч-
ники. И даже про синичники. 
А ведь есть ещё трясогузоч-
ники, горихвосточники, стри-
жатники, домики для мухоло-
вок и пищух, площадки для 
ласточек и дроздов… Да ма-
ло ли что ещё: самые упор-
ные могут построить домик 
для зимородка или плавучий 
островок для поганок.

Готовь домик зимой
Вот вы спросите: а поче-

му я пишу про домики для 
птиц сейчас, когда до весны 
ещё далеко? Не важнее ли 
сейчас писать про кормуш-
ки для птиц?

Да, птичьи кормушки – это 
очень важно, но вы же пом-
ните: «готовь сани летом…»: 
уже пришло время готовить 
домики. И ещё, что не менее 
важно: почему-то укоренилось 
мнение, что птичьи домики 
следует развешивать именно 
весной. Это так и не так: ес-
ли речь идёт о домиках для 
птиц, которые улетают от нас 
(скворцы, трясогузки, гори-
хвостки и т. д.), то это так. 

Но вот синичники – их же-
лательно развешивать осенью: 
синицы будут ночевать в них, 
прячась от морозов и мете-
лей. Да и мимо других доми-
ков для птиц они не пролетят: 
даже зимой птичьи домики не 
пустуют.

Куда задавать вопросы
По любым вопросам, свя-

занным с домиками для птиц 
и животных, вы можете обра-
титься по электронной почте 
Алтайского отделения Союза 
охраны птиц России (АО СО-
ПР) sopr22@mail.ru, а также, я 
надеюсь, в скором времени у 
нас заработает специализиро-
ванный сайт nestboxing.ru, где 
мы постараемся предоставить 
возможно более полную ин-
формацию по этой теме.

Присоединяйтесь!

Страница Алексея ЭБЕЛЯ
Алексей Эбель – известный в Алтайском крае, да и в Сибири, 

фотохудожник. Его «зона интересов» – дикая природа Алтая. И 
снимки Алексея не раз публиковались на страницах нашей га-
зеты. А в феврале этого года в номере 1-2 «Природы Алтая» он 
начал вести свою страницу, продолжил её в шестом и седьмом-
восьмом номерах. Их тема – «Большой Год», или неформальное 
соревнование бёрдвотчеров. А сегодня Алексей рассказывает 
об одном очень интересном деле. О каком? – а прочтите на-
звание. Правда, непонятно? А что непонятно, то и привлекает 
внимание. Хотя речь идёт о простых вещах. 

Предвижу, что некоторые читатели (сам же я поначалу то-
же вздыбился, ведь слово «скворечник», знакомое с раннего 
детства, не только привычнее, но и сердцу милее) возмутят-
ся: что это за нестбоксинг такой? Где, мол, чистота русского 
языка? Отвечаю: прочтите, всё в статье обосновано. А мы 
сами за чистоту «великого и могучего». Только он же посто-
янно развивается, наш язык. Он же живой… 

С. МАЛЫХИН

Я б в нестбоксеры пошёл, 
пусть меня научат!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В дословном пе-
реводе с английс-
кого «нестбокс» – 
«гнездовой ящик»

Кроме скворечников 
и синичников есть 
ещё трясогузочни-
ки, горихвосточники, 
стрижатники, доми-
ки для мухоловок и 
пищух, площадки для 
ласточек и дроздов

Не только совам 
нужны домики для 
гнезд: дуплянки 
нужны и для уток, 
которые гнездятся 
в дуплах: гоголей, 
крохалей, лутков

По вопросам, свя-
занным с домиками 
для птиц и животных, 
можно обратиться в 
Алтайское отделение 
Союза охраны птиц 
России (АО С ОПР) 
sopr22@mail.ru

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=19&id_razd=154

СсылкаИнтересноЗаметкиСловарь

Длиннохвостая неясыть вылетает из 
дуплона. Фото Алексея Левашкина

Алексей Эбель

Птенцы длиннохвостой неясыти в 
дуплоне. Фото Романа Бахтина

Летяга в дуплоне. Фото Сергея Важова

Большая синица насиживает кладку. Фото Сергея Важова

Скопа на платформе. Фото Алексея Левашкина
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Удивительный 
зверёк

Длина тела белки-
летяги в среднем от 
135 до 205 миллимет-
ров, длина хвоста 90-
140 миллиметров. 

Передние и задние конеч-
ности соединены идущей по 
бокам тела складкой кожи, 
покрытой волосами. Она иг-
рает роль парашюта и час-
тично несущей поверхности 
при прыжках. Спереди она 
поддерживается особой кос-
точкой, отходящей от запяс-
тья и приблизительно равной 
по длине предплечью. 

Хвост у летяги опушён гус-
тыми короткими волоска-
ми. Глаза в связи с суме-
речным и ночным образом 
жизни большие и выпуклые. 
Шерсть тонкая и мягкая, ок-
раска светло-серая с различ-
ным преобладанием охрис-
тых, бурых или ржавчатых 
тонов, особенно в окраске 
летнего меха.

Летяга ведёт ночной и су-
меречный образ жизни. На 
землю спускается реже, чем 
обыкновенная белка, и усту-
пает ей здесь в быстроте и 
ловкости движений, однако 
лазает быстрее по стволам 
деревьев, цепляясь за неров-
ности коры короткими, но 
круто изогнутыми и остры-
ми когтями. Остановившись 
при движении по стволу де-
рева, летяга может долго ос-
таваться неподвижной, мало 
отличаясь на расстоянии от 
темных наростов на коре. 

Этот удивительный зверёк 
может легко изменять на-
правление полёта, иногда 
под углом в 90°, пользуясь 
при этом хвостом в качест-
ве руля. 

По данным Красной кни-
ги Алтайского края (2006 
г.), белка-летяга до 1934 го-
да отмечалась как весьма 
обычный вид ленточных бо-
ров. По сведениям на 2003-й, 
в крае встречали эту белку в 
окрестностях сёл Колывань, 
Сибирячиха Солонешенского 
района, Верхалейское Тре-
тьяковского района, посёлка 
Кордон Залесовского района, 
села Озеро-Красилово Коси-
хинского района. 

Зверёк населяет леса раз-
личного типа. Ареал его ог-
раничен в основном рас-
пространением берёзы, 
лиственницы и сосны. 

Летяга ведёт преимущест-
венно древесный образ жиз-
ни. Селится в дуплах старых 
деревьев, в гнезде не строит 
твердого каркаса, а форми-
рует его только из лишай-
ника и мха. Может исполь-
зовать гнёзда обыкновенных 
белок. 

Основной фактор снижения 
численности летяги – уничто-
жение рубками старовозраст-
ных лесов, в том числе вы-
рубка дуплистых деревьев, 
где селится зверёк.

Информация портала 
zooschool.ru

Но с некоторых пор не 
все домики занимают пер-
натые. 

Редкий вид
В ноябре прошлого года 

во время очередной про-
верки искусственных гнез-
довий школьники обнару-
жили в одном из домиков 
белку-летягу. Это редкий и 
малоизученный вид, внесён-
ный в Красную книгу Ал-
тайского края. Точная чис-
ленность белки неизвест-
на, встретить её в приро-
де довольно сложно. При 
этом необходимо подчерк-
нуть, что наиболее полная 
информация о биологии, 
экологии является основой 
для действенной охраны то-
го или иного вида. 

К большому сожалению, 
официальная наука не рас-
полагает сегодня точными 
сведениями ни о местах 
обитания летяги в Алтайс-
ком крае, ни о численности, 
ни о факторах её сниже-
ния. Информация об этой 
необычной белке чрезвы-
чайно скудна и отрывочна. 
И именно благодаря таким 
энтузиастам, как школьные 
учителя биологии, геогра-
фии, в сельской глубин-
ке собирается по крупи-
цам уникальный материал 
о редких видах растений и 
животных. 

Кружок «Юннат»
Эколого-краеведческий 

кружок «Юннат» работает 
на базе Сарасинской сред-
ней школы. Члены круж-
ка – учащиеся 6-9-х клас-
сов. Под руководством учи-
теля географии Виктории 
Николаевны Бердюгиной 
школьники проводят ис-
следовательские работы по 
изучению природы в окрес-
тностях своей малой роди-
ны, просветительские кам-
пании среди местного насе-
ления и практические при-
родоохранные мероприятия. 
Всё внимание «Юннатов» и 
их усилия по изучению и 
сохранению природы со-
средоточены на подшеф-
ной территории – в логу 
Арбанак. За время работы 
кружка учителем и ребя-
тами собран ценный мате-
риал о редких и исчезаю-
щих видах, достопримеча-
тельных объектах этой мес-
тности. Работу школьники 
ведут круглый год, участвуя 
в сезонных исследователь-
ских конкурсах программы 
«Усынови заказник» Геб-
леровского экологического 
общества и Тигирекского 
заповедника.

Отрывок из дневника
В течение года с момента 

обнаружения летяги ребя-
та постоянно вели зе ней 

наблюдения, в том числе и 
во время очередного зим-
него конкурса «Следопыт». 
Отрывок из дневника на-
блюдений группы.

(…) Сегодняшняя встреча 
была интересна тем, что в 
гнезде мы увидели не одну 
белочку, как это было при 
первых встречах, а целых 
четыре! По всей видимости, 
это связано со временем го-
да – в конце февраля у бе-
лок-летяг начинается брач-
ный период. Мы наблюда-
ли выход одного зверька из 
гнезда и перемещение его 
по стволу берёзы, на кото-
ром размещено гнездовье. 
Хорошо просматривались 
складки кожной перепон-
ки натянутой между пере-
дними и задними лапками, 
с помощью которой зверёк 
планирует.

По дереву белка переме-
щалась, двигаясь вокруг 
ствола. Алгоритм таков: она 
забиралась на верхушку де-
рева и «летела», затем при-
землялась вертикально на 
ствол дерева на высоте при-
мерно одного метра от зем-
ли, зацепившись всеми че-
тырьмя лапами. После это-
го сразу перебегала на дру-
гую сторону ствола – такой 
манёвр помогает белке увер-
нуться от пернатых хищни-
ков. Затем снова быстрое 
перемещение на верхуш-
ку дерева и снова прыжок. 
Дальность «перелётов», что 

мы наблюдали, составила 
35-40 метров. Фотографи-
ровать белку-летягу в полё-
те сложно, ведь она может 
изменять его направление. 
Вообще это очень юркий и 
подвижный зверёк, и за его 
перемещениями помогают 
следить звуки, которые он 
издаёт, похожие на цоканье 
или стрекотание.

Исследования детей
Юннаты подошли к делу 

изучения редкого вида со 
всей серьёзностью и обна-
ружили, что их опыт встре-
чи с летягой, заселившей 
искусственные гнездовья, 
– не единственный в Ал-
тайском крае. Так, весной 
2013 года в Солтонском 
районе учёные из Бийска 
– Роман Бахтин и Сергей 
Важов – также обнаружи-
ли летягу в установленных 
ими ящиках для мохноно-
гого сыча. Руководитель 
кружка незамедлительно 
связалась с учёными для 
обмена опытом и инфор-
мацией. Результатом этого 
явилась совместная науч-
ная статья о распростране-
нии летяги в регионе. Труд 
«Юннатов» ценен не только 
из-за полученной информа-
ции о редком и удивитель-
ном зверьке – летяге. Осо-
бенно важен тот факт, что 
этим занимается неболь-
шая группа увлечённых и 
неравнодушных детей. Под 

руковод ством учителя ре-
бята собирают крайне важ-
ные сведения о биологии 
и распространении редко-
го вида.

– Наше исследование 
большей частью основано 
на наблюдениях, которые 
ведут самые активные чле-
ны нашего кружка – Аюб 
Хан, Сергей Килин, Ната-
лья Бердюгина и Дмитрий 
Астахов. Именно с ними мы 
случайно и обнаружили это-
го удивительного зверька, – 
рассказывает Виктория Ни-
колаевна. – Ребята всегда с 
нетерпением ждут очеред-
ной экскурсии на подшеф-
ную территорию. Нас раду-
ет каждая встреча с этим 
чудным и красивым зверь-
ком – одни глаза его чего 
стоят! В настоящее время в 
районе обитания белки мы 
разместили ещё три гнез-
довья и зимние кормушки. 
Надеемся, что эти биотех-
нические мероприятия бу-
дут способствовать сохра-
нению летяги.

Прекрасный пример
Работа школьного кол-

лектива из Сарасы явля-
ется прекрасным приме-
ром организации науч-
но-исследовательской де-
ятельности, приносящей 
положительные практичес-
кие результаты. Благодаря 
усилиям учителя и ребят 
ведётся работа по сохра-
нению редких и исчезаю-
щих видов растений и жи-
вотных. Ученики проводят 
не только исследования, но 
также просветительские и 
биотехнические мероприя-
тия: устанавливают аншла-
ги, рассказывающие гостям 
и мест ным жителям о цен-
ности подшефной террито-
рии и призывающие к ох-
ране родной природы. 

Дальнейшие планы у ре-
бят ещё масштабнее – при-
своить логу Арбанак ста-
тус особо охраняемой при-
родной территории местного 
значения! 

Ирина ШИЛЬРЕФ,
Геблеровское 

экологическое общество

Уникальную работу по изучению и наблюдению 
за белкой-летягой проводят школьники экологи-
ческого клуба «Юннат» из села Сараса Алтайского 
района. С 2010 года эта группа стала одним из ак-
тивных участников программы «Усынови заказник» 
Геблеровского экологического общества и Тигирек-

ского заповедника. Каждый год весной и осенью 
в рамках конкурса «Птичий дом» ребята под руко-
водством учителя географии Виктории Николаевны 
Бердюгиной строят разнообразные искусственные 
гнездовья и устанавливают их на своей подшефной 
территории: в логу Арбанак.

ДОМИК… НЕ ДЛЯ ПТИЦ

АЛТАЙСКИЙ РАЙОН

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Официальная наука 
не располагает се-
годня точными све-
дениями ни о мес-
тах обитания летяги 
в Алтайском крае, ни 
о численности, ни о 
факторах её снижения

Благодаря таким эн-
тузиастам, как школь-
ные учителя биологии, 
географии, в сельской 
глубинке собирается по 
крупицам уникальный 
материал о редких видах 
растений и животных

Дальнейшие 
планы у ребят – 
присвоить логу 
Арбанак статус 
особо охраняе-
мой природной 
территории мест-
ного значения!

Белка-летяга может 
легко изменять на-
правление полёта, 
иногда под углом в 
90°, пользуясь при 
этом хвостом в ка-
честве руля

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=20&id_razd=154
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«Караван» колесит   

Как-то быстро наступила 
осень. Мне казалось, что мы 
так мало сделали за это лето! 
Много планов осталось не осу-
ществлёнными. Но когда начал 
подводить итоги нашей работы, 
то сильно удивился: как же мно-
го всего мы успели за это лето! 
А верным помощником во всём 
нам был, как обычно, велосипед. 
Именно на этом виде транспорта 
мы преодолели за это лето более 
3500 км. Немного даже побили 
рекорд прошлого лета.

У нас в отряде появились но-
вички, которые сразу активно 
включились в нашу работу, по-
казали себя увлечёнными, лю-
бопытными людьми. Это Никита 
Друзенко, Алёша Кузнецов. 

Никита не пропустил за лето 
почти ни одного похода! В свои 
восемь лет он ездил в самые 
сложные маршруты. При воз-
вращении из Пещёрки в Зудило-
во он за один день проехал 112 
километров! Не каждому взрос-
лому это под силу. 

Алексей оказался очень любо-
пытным, пытливым человеком, 
старающимся узнать как можно 
больше о живой природе, в ос-
новном ему нравятся различные 
животные. 

Тимофей Горбачёв хоть и не 
новичок, но в это лето он стал 
«дальнобойщиком». Так я на-
зываю тех, кто ездит в дальние 
походы с ночёвками. Коллектив 
подобрался, что ни мальчишка, 
то личность. Все они разные, но 
главное, что все они добрые, на-
стоящие, «живые» ребята, для 
которых детство – это не ком-
пьютер, а настоящие друзья, пу-
тешествия и приключения. Жаль, 
что не так часто можно было 
видеть у нас близнецов Илью 
и Матвея Николаевых. Однако 
Илье даже удалось съездить в 
свой первый поход с ночёвкой в 
составе отряда.

Левобережье Большой 
Черемшанки

По традиции рано весной мы 
отправились исследовать лево-
бережье реки Большая Черем-
шанка. Но здесь нас ждал не-
приятный сюрприз. 

Оказывается, санаторий «Со-
сновый бор» выкупил здесь все 
большие поляны по берегу ре-
ки. То есть все те места, кото-
рые можно назвать «зоной по-
коя» местного значения. Ведь 
здесь почти нет людей, нетрону-
тая природа, встречаются зайцы, 
лисы. Весной эти поляны пок-
рывались коврами из цветущих 
прострелов (сон-травы). Теперь 
этого всего не будет! На одной 
из таких полян теперь построен 
конный двор. Остальные поля-
ны тоже размечены под какое-то 
строительство. Было больно на 
всё это смотреть и не только мне, 
но и моим воспитанникам. 

Мы сделали на память буду-

щим поколениям об этих местах 
слайд-фильм «Маленький мир», 
также у нас есть документальный 
фильм «Природа реки Большая 
Черемшанка», в котором запе-
чатлены эти места, ещё не тро-
нутые хозяйственной деятельнос-
тью «Соснового бора». Фильмы 
можно посмотреть на канале от-
ряда «Караван» на youtube.com. 
Мы пытались бороться за сохра-
нение этой, пожалуй, самой кра-
сивой части долины нашей реки. 
Но всё было безрезультатно. 

Однако жизнь продолжается, 
ведь осталась ещё природа в дру-
гих местах, значит нам туда.

Долина ручья Падун
От этого ручья осталось толь-

ко название. Может, когда-то он 
и был ручьём, но теперь здесь 
только в нижнем течении есть 
разрозненные небольшие водо-
ёмы со стоячей водой. Но до-
лина осталась, причём довольно 
красивая, несмотря на то что лес 
по долине почти весь вырублен. 
Может, это и явилось причиной 
умирания ручья? 

Наш план был таков: от Перво-
майской трассы двигаться вверх 
по долине в сторону истоков. Там, 
судя по карте, должно было на-
ходиться озеро фермера Черен-
кова. 

В районе Первомайской трассы 
долину рассекают лога, покрытые 
весной зелёной сочной травой, на 
которой видны жёлтые узоры из 
стародубок. Но и эти места об-
любовали люди, на этот раз во-
енные. Здесь проводятся учения. 
Вырыты окопы, землянки.

Вдоль русла ручья много огонь-
ков. По берегам встречаются не-
большие, но красивые участки 
берёзового леса. 

Из животных мы повстречали 
здесь ёжика. Хороший такой… 
Не пыхтел и не рычал на нас, 
а лежал себе клубочком. Потом, 
когда мы перестали обращать на 
него внимание, он уполз по сво-
им делам. 

Во время третьей вылазки в 
долину мы добрались до озера 
в истоках! Оно оказалось очень 
большим, мы не ожидали тако-
го увидеть. Ведь мы были здесь 
в августе 2012 года, и оно было 
намного меньше. Фермеру тогда 
даже приходилось в него закачи-
вать воду из скважины.

Тайны подземного храма
В начале июля мы ездили в се-

ло Пещёрка Залесовского райо-
на. В этот раз маршрут разрабо-
тали так, чтобы заехать по пути 
в подземный храм монаха Да-
ниила, что находится между се-
лами Староглушенка и Средне-
красилово. 

Это же так интересно для маль-
чишек – храм под землёй! Эти 
подземные лабиринты вырыты в 
глинистом холме на левом берегу 
реки Чумыш. В нашем рассказе 

мы в основном опираемся на ин-
формацию от Вячеслава Кокше-
нева. Он более 30 лет занимался 
изучением этих пещер. 

Монах Даниил пришел на Ал-
тай в конце XIX – начале XX ве-
ка из Киева. На это указывает 
то, что подземные ходы храма 
очень напоминают переходы Ки-
ево-Печерской лавры и повторя-
ют их планировку. Сначала Да-
ниил работал один, потом у не-
го появился помощник, один из 
местных жителей – Иван. Само-
стоятельно Даниил создал осно-
ву алтарной комнаты и престол 
– строение уже можно было на-
звать храмом. Сначала ходы бы-
ли невысокими. А когда к Да-
ниилу присоединился Иван, они 
стали делать их выше – до двух 
и более метров. Самый высокий 
– 2 метра 30 сантиметров.

Монахи жили не только на по-
даяние. Из глины, которую они 
вытаскивали наружу, изготавли-
вали кирпичи. В пещере находи-
ли остатки обжигательных печей. 
Также была там и печь, которую 
использовали для изготовления 
керамической посуды.

Ходили слухи, что храм Дании-
ла невероятно богат и что в нём 
спрятано золото. Эти слухи и по-
губили монаха. Однажды, в 1926 
году, в храм пришли два разбой-
ника – братья из соседней Ста-
роглушенки. Два выстрела про-
гремели в тот день в храме. Одна 
из пуль убила Даниила. 

О послушнике Иване с тех пор 
говорили много всякого: что он 
убежал по подземным лабирин-
там, что унёс с собой иконы, ко-
торые украшали храм. Но это 
были только слухи. Говорят, все 
знали, кто убил Даниила. Но на-
казание от закона братья не по-
лучили.

Мы немного исследовали на-
чало подземного лабиринта, да-
леко не стали залазить, так как 
грунт обваливается, а это опасно. 
Не так давно здесь можно бы-
ло ходить по подземным лаби-
ринтам. Мы порадовались тому, 
что всё-таки здесь была начата 
реставрация. Своды центрального 
входа укреплены металлической 
сеткой, обмазанной цементным 
раствором. Но это всего метров 
семь и всё. Скорее всего, рестав-
рацию начали энтузиасты. Теперь 
это дело, похоже, заглохло. А во-
обще было бы здорово, если этот 
храм будет восстановлен!

Местные жители предупрежда-
ли нас о змеях в пещерах, но 
повстречать их в этот раз нам 
не довелось. Внизу, под склоном 
холма, находится источник. Рас-
сказывают, что вода в источнике 
обладает целебными свойствами. 
Были здесь также случаи чудес-
ного исцеления. 

Во времена Даниила к родни-
ку вела лишь тропинка. Но в 
2000 году здесь сделали дере-
вянную лестницу, а над источни-

Я и ребята из отряда «Караван» очень рады 
новой встрече с читателями газеты «Природа 
Алтая»! Мы по-прежнему живём в селе Зуди-
лово Первомайского района и по-прежнему 
ездим, ходим, плаваем, исследуем.

Чем дальше уходит лето, тем всё больше 
забываешь о трудностях походной жизни. 
О дождях и грозах, о комарах и мошках, о 
жаре и холоде. И всё с большей теплотой ты 

вспоминаешь о лете. И понимаешь, что оче-
редное было такое же счастливое, как пре-
дыдущее, наполненное теплом, солнечным 
светом, детским смехом, мириадами водных 
брызг, стуком дождя о палатку и прочими 
мелочами, которые впоследствии сливают-
ся вместе и дают чувство, именуемое счас-
тьем. Об этом мне и хочется рассказать чи-
тателям газеты.

Такое короткое лето…

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На велосипеде мы 
преодолели за это 
лето более 3500 км

Фильмы «Маленький 
мир» и «Природа 
реки Большая 
Черемшанка» можно 
посмотреть на канале 
отряда «Караван» на 
youtube.com

Никита Друзенко 
в свои восемь лет 
ездил в самые 
сложные маршруты. 
При возвращении из 
Пещёрки в Зудилово он 
за один день проехал 
112 километров!

Монахи жили не толь-
ко на подаяние. Из 
глины, которую они 
вытаскивали наружу, 
изготавливали кирпи-
чи, керамическую по-
суду

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=21&id_razd=154

ИсторияПерсонаИнтересно

На вершине Толстухи

Укрытие от дождя

Ночёвка в Инюшёво

Сплав по Чесноковке

Игры с жеребёнком (Бобровая Заимка)

Долина Солоновочки
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ездим, ходим, плаваем, исследуем, лето, счастье, велосипед, 

Ссылка



    по дорогам Алтая
ком возвели беседку с куполом и 
крестом. Однако сейчас всё это в 
запустении. 

Древние глины долины 
Чумыша

Второй поход в Пещёрку тоже 
прошёл с пользой. На этот раз 
мы поехали другим маршрутом 
– правым берегом Чумыша. По 
пути заехали в село Старокопы-
лово Заринского района. Здесь, на 
древнем берегу Чумыша, находит-
ся месторождение цветных глин. 
Раньше это был памятник при-
роды краевого значения, а сейчас 
только районного. Место это уни-
кально тем, что в отличие от при-
вычных всем жёлто-коричневых 
глин глины здесь разноцветные. 
Причём есть как обычные порош-
ковые, так и окаменелые. А воз-
раст их около 400 миллионов лет! 
Местные жители называют это 
место Красная Гора. И действи-
тельно здесь преобладают глины 
красных оттенков. Кроме красных 
есть фиолетовые, жёлтые, оранже-
вые. Раньше местные жители де-
лали из них краску. Смешивали 
глину с растительным маслом по 
особому рецепту. 

Такая краска хоть и долго со-
хла, но зато была очень стойкой, 
не разрушалась долгие годы. А 
ещё этими каменными мелками 
хорошо рисовать на асфальте! 
Мы набрали с собой коллекцию 
этих разноцветных мелков.

Не все особенности этого замеча-
тельного геологического памятни-
ка мы исследовали, поэтому есть 
повод снова приехать сюда.

Утиное озеро
А эта история началась ещё 

летом 2013 года. Именно в то 
лето в августе Арсен Погосян, 
Давид и Илья Яцутко отправи-
лись на поиски загадочного 
Большого озера в Первомайс-
ком районе. Но первая попыт-
ка оказалась безуспешной. Как 
же так, досадовали мы, ведь судя 
по карте, озеро большое, говорят, 
что в нём разводили карпа. Это 
значит, что к нему должна быть 
дорога. Ведь рыбаки как-то подъ-
езжали к нему. 

Есть такое выражение, что все 
дороги ведут в Рим, но это не так, 
все они ведут в посёлок Степной! 
Так было в этот раз, также по-
лучилось и во второй. В начале 
лета 2014 года Давид и Никита 
попытались найти озеро во вто-
рой раз. Решили искать его со 
стороны Новоповалихи. И что в 
результате? Посёлок Степной! 

Вот ирония судьбы, в 2011 году 
мы специально искали этот посё-
лок, что было весьма непросто. 
Теперь, не ища его, мы всё рав-
но в него попадаем!

Бог любит троицу неспроста. В 
третий раз мы отправились на 
поиски уже с Лёшкой. Нам по-
могло то, что в Интернете поя-
вились спутниковые карты этой 
местности.

Оказалось, что это озеро нахо-
дится в истоках… А вот не ска-
жу где. На это есть причины, о 
которых сообщу чуть ниже. При-
ехали мы в долину этой реки N. 
И пошли по ней к истокам. До-
роги к этому озеру нет. Что очень 
радует, потому что, когда мы вы-
шли к нему, то увидели… 

Нет, сначала нас переполнило 
неописуемое чувство радости, что 
вот, наконец-то, мы нашли это 
загадочное озеро! Уж с чего бы 

Лёшке-то радоваться? Он ведь в 
первый раз его ищет. Ан нет, он 
радовался не меньше моего. А 
увидели мы на озере множество 
уток, наверное, около сотни. Сра-
зу родилось название для озе-
ра – Утиное. Спугнули мы птиц, 
большинство поднялось в воздух, 
некоторые продолжали плавать, 
другие попрятались в прибреж-
ных зарослях. Вот поэтому мне 
и не хочется говорить, где это 
озеро, иначе приедут сюда без-
жалостные охотники и, сами по-
нимаете, что будет. 

На первый взгляд нам пока-
залось, что здесь были только 
кряквы, но с помощью орнитоло-
га Алексея Эбеля мы выяснили, 
что были на озере ещё поганки, 
скорее всего красношейные.

На обратном пути мы заехали 
на озеро Дальнее полюбоваться 
кувшинками, но получилось так, 
что ещё и понаблюдали полёт па-
ры журавлей-красавок. Они за-
несены в Красную книгу России. 
Уже не первый раз мы встреча-
ем журавлей возле этих мест. Мы 
решили взять шефство над Ути-
ным и Дальним озёрами. Более 
подробно изучить их раститель-
ный и животных мир.

Сплав по Чесноковке
Вы спросите, а что же вы де-

лали, когда было слишком жар-
ко? А мы поступили очень хитро. 
Раз стоит жара, то логично уст-
роить сплав по реке, ведь тогда 
вода всегда будет рядом и можно 
в любой момент искупаться, сто-
ит только прыгнуть за борт! 

В этот раз мы сплавлялись на 
двух резиновых лодках по реке 
Чесноковке. В сплаве приняли 
участие Давид, Никита, Тимофей, 
Дима Шиндяпкин и его папа Илья, 
ну и я, конечно. Это был наш пер-
вый сплав с ночёвкой. Было здо-
рово, весело, интересно! 

Вы думаете, что по равнинной 
реке сплавляться очень просто? 
Никаких тебе порогов, перекатов, 
скорость небольшая. 

Но сплав по малым рекам, я 
вам скажу, это совсем не лёг-
кая прогулка. Кидает от берега 
к берегу, кругом коряги, боишь-
ся, как бы не проколоть лодку, 
деревья свешиваются низко над 
водой, комары достают. Пацаны 
после такого непростого сплава 
теперь просто виртуозы в управ-
лении вёслами!

Мы плывём под парусами!
Этим летом мы впервые поп-

лавали на парусных катама-
ранах! Это случилось благода-
ря дет скому парусному клубу 
«Одиссей» из Барнаула, руково-
дителем которого является Вла-
димир Анатольевич Шадрин. Он 
пригласил нас на свои соревно-
вания по парусному спорту, кото-
рые проходили на канале «Вод-
ный мир». 

Ребята из «Одиссея» покатали 
нас на своих парусниках. Бы-
ло очень интересно и необычно, 
мальчишкам понравилось. Жаль, 
что ветер был совсем слабый. Но 
ничего, на следующее лето у нас 
должна состояться новая встре-
ча с клубом уже на Правдинском 
водохранилище.

Гора Толстуха 
и её окрестности

12-14 сентября Никита, Тимо-
фей, Давид и я ездили с нашим 
другом из Томска Максимом на 

машине в кемпинг «Бобровая 
Заимка», что в селе Солоновка 
Смоленского района Алтайско-
го края. Там в эти дни проходи-
ли краевые соревнования дель-
толётчиков. На дельтолётах мы 
не летали, но видели, как это 
делают другие.

Какие же там прекрасные мес-
та! Первый наш поход мы совер-
шили на гору Толстуха, с верши-
ны которой открывался чудес-
ный вид на бескрайнюю равнину. 
Затем мы спустились немного по 
южному склону в «Малышкин 
сад». История возникновения это-
го сада связана с именем Ивана 
Пантелеймоновича Карамзина. 
Это история об удивительном че-
ловеке, но рамки статьи не поз-
воляют рассказать её подробно. 

Скажу лишь, что именно он 
весной 1949 года посадил в Ма-
лышкином логе яблони. Место 
было благоприятное, защищён-
ное от ветров. И склоны сол-
нечные, поэтому яблони хорошо 
здесь прижились. Нам повезло, в 
саду ещё были яблоки, а на од-
ном дереве даже весьма крупные 
и вкусные. 

Пройдя Малышкин лог, мы вы-
шли к другому ручью и уже по 
нему стали спускаться вниз, что-
бы попасть на равнину. Шли дол-
го, но в конце концов вышли к 
восточному склону Толстухи. Все 
немного устали, нам, велотурис-
там, непривычно долго ходить 
пешком.

На второй день мы пошли 
вверх по долине реки Солоно-
вочки. Места здесь тоже очень 
красивые. Слева и справа не-
высокие горы. Дорога время от 
времени переходит то на один, то 
на другой берег. На этот случай 
у нас были сапоги. Броды на ре-
ке неглубокие. 

За время похода два раза пов-
стречали ядовитую змею – щи-
томордника. Одного, молодо-
го, встретили на склоне горы, 
а другого, взрослого, прямо на 
дороге.

После похода мальчишки ещё 
успели покататься верхом на ло-
шади. Всего не расскажешь, но 
поездка эта была просто счастли-
вой, особенно для Никиты. Ведь у 
него 13 сентября был день рож-
дения!

Итоги лета
В этой статье я рассказал 

лишь о самом интересном, что 
случилось с нами этим летом. А 
ведь мы ещё искали истоки реки 
Малая Черемшанка в Заринском 
районе, исследовали животный и 
растительный мир оврагов, пойму 
Оби, изучали старое русло Боль-
шой Черемшанки, проводили «ар-
хеологические» раскопки, искали 
голубую глину. 

Нашли несколько новых редких 
видов растений для нашей тер-
ритории. Посетили музей «Мир 
камня» в Барнауле. А также ку-
пались, загорали, учились пла-
вать, собирали грибы и ягоды. 
Н-да… А короткое ли было ле-
то, как утверждается в назва-
нии статьи? 

Нет, друзья, лето бесконечное! 
Ведь оно продолжается в наших 
текущих делах: в различных фо-
токонкурсах и кинофестивалях, 
в научно-практических конфе-
ренциях, турслётах и, конечно 
же, в статьях в газете «Приро-
да Алтая».

Александр СКАЧКО. 
Фото автора

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На древнем берегу Чу-
мыша находится мес-
торождение цветных 
глин. Возраст их око-
ло 400 миллионов лет. 
Местные жители назы-
вают это место Крас-
ная Гора

Иван Пантелеймонович 
Карамзин весной 
1949 года посадил 
в Малышкином логе 
яблони. Сейчас 
на этом месте 
«Малышкин сад»

Сплав по малым рекам 
это нелёгкая прогулка: 
кидает от берега к 
берегу, кругом коряги, 
боишься, как бы не 
проколоть лодку, 
деревья свешиваются 
низко над водой

Мы искали истоки реки 
Малая Черемшанка, 
исследовали животный 
и растительный 
мир оврагов, пойму 
Оби, проводили 
«археологические» 
раскопки

ИсторияГеография ЦельЗаметки

Жёлтые ирисы (Велижановский елбан)

Ночёвка в Старокопылово на Чумыше

Глина в Старокопылово

Стоянка

Кувшинка четырёхгранная – оз. Дальнее

Река Чумыш близ Акулово
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Экскурсия на свежем 
воздухе

В ноябре сотрудники КГБУ 
«Алтайприрода» для детей 
из детского лагеря «Селена» 
провели экскурсию к живо-
писному озеру Ая. Ребята 
были приглашены для оздо-
ровления на детскую турбазу 
из пострадавшего от паводка 
Красногорского района.

Дети посетили уникальный 
объект алтайской природы – 
озеро Ая, которое является 
центром особо охраняемой 
зоны одноименного природ-
ного парка Алтайского райо-
на. Школьники окунулись в 
удивительный природный 
мир этой особо охраняемой 
территории. Узнали много 
необычных фактов об озе-
ре: историю его возникнове-
ния и изучения, легенду Ос-
трова Любви и т. п. 

Экскурсоводы объяснили 
детям, благодаря чему по-
лучила своё название попу-
лярная у отдыхающих ска-
ла Чёртов Палец, рассказали 
о животном мире, флоре и 
фауне парка. На экскурсии 
ребята получили ответы на 
все свои многочисленные 
вопросы о природном парке, 
а также заряд позитивных 
эмоций от дружеского обще-
ния на свежем воздухе.

По материалам 
КГБУ «Алтайприрода»

30 ноября – 
Международный день 
домашних животных
30 ноября соответству-

ет дате международного 
праздника, посвящённого 
всем домашним живот-
ным. Так сложилось, что 
изначально данный празд-
ник – Международный день 
домашних животных – пос-
вящался всем одомашнен-
ным человеком животным. 
Но с течением времени 
празд ник получил ещё од-
но название – День кошек. 
Кошки являются символом 
домашних животных, имен-
но поэтому данное торжество 
получило второе название.
Празднуют Международ-
ный день домашних живот-
ных в разных странах ми-
ра по-своему. Кто-то в этот 
день позволяет своим до-
машним питомцам делать 
все запрещённые ранее пос-
тупки: рвать обои, грызть 
мебель, кататься на што-
рах и даже есть со стола. 
Кто-то направляется вмес-
те с домашним животным 
в салон красоты, кто-то по-
купает своему любимцу ог-
ромное количество вкуснос-
тей, а кто-то просто уделяет 
максимум внимания своему 
пернатому, водоплавающе-
му или четвероногому другу.
Международный день до-
машних животных лишний 
раз напоминает человечес-

тву о том, что оно в от-
вете за тех, кого при-
ручило. 

Наталья КАУЛЬ, 
методист АКДЭЦ

Основополагающим на-
правлением деятельности 
в системе экологического 
образования является со-
здание современной эко-
логической предметной 
развивающей среды. Эту 
задачу педагогический кол-
лектив детского сада «Алё-
нушка» города Белокурихи 
решает на протяжении не-
скольких лет. 

Экологический 
комплекс

В 2013 и 2014 годах уч-
реждение получило гран-
ты Губернатора Алтайско-
го края в рамках ведом-
ственной целевой про-
граммы «Охрана окружаю-
щей среды на территории 
Алтайского края на 2013-
2015 годы». 

В 2013 году на территории 
детского сада создана эко-
логическая тропа, которая 
позволила проводить экс-
курсии, заниматься иссле-
довательской и практичес-
кой деятельностью в приро-
де. В текущем году завер-
шается реализация проекта 
«Экологический комплекс 
«Зелёный островок приро-
ды». Это тоже своеобраз-
ная экологическая тропа, 
но теперь уже внутри зда-
ния. Дело в том, что холод-
ный период в нашей мест-
ности длится почти полгода, 
дети много времени прово-
дят в помещениях, а об-
щение ребёнка с природой 
должно быть активным и 
постоянным. К сожалению, 
такой «Зелёный островок» 
в учреждении отсутствовал, 
а теперь в «Алёнушке» по-
явился экологический му-
зей, мини-музеи в группах, 
экологическая комната. В 
настоящий период рабо-
та по созданию комплекса 
завершается. Воспитателя-
ми всех групп разработаны 
мини-проекты и в игровых 
помещениях созданы мини-
музеи природы: «Космос», 
«Мир животных», «Живая 
и неживая природа», «Мир 
растений», «Домашние жи-
вотные», «Волшебница-во-
дичка». 

Каждый мини-музей со-
держит экспонаты, которые 
можно трогать, рассматри-
вать. С экспонатами можно 
играть и, при большом же-
лании, даже взять на время 
домой. И эта особенность, 
безусловно, очень привле-
кает детей. А раз у них по-
является интерес, обучение 
становится более эффек-
тивным и расширяет кру-
гозор дошкольников. 

К тому же мини-музей для 
ребёнка – это что-то своё, 

родное, так как дети и их 
родители принимают учас-
тие в его создании. Они с 
гордостью показывают при-
несённые из дома экспона-
ты и рассказывают о них.

В связи с тем что в нашем 
городе с его живописны-
ми и разнообразными лан-
дшафтами нет музея, где 
дети и взрослые могли бы 
познакомиться с природой 
нашей местности, редки-
ми и исчезающими вида-
ми растений и животных, 
а в Белокурихинском го-
родском краеведческом му-
зее данной теме отведён не-
большой стенд, было реше-
но создать музей природы 
города Белокурихи. 

Музей природы
Большая экспозиция му-

зея посвящена памятни-
кам природы окрестностей 
города, которые являют-
ся самыми посещаемыми 
жителями и гостями Бело-
курихи. В сборе материа-
ла помощь оказала дирек-
тор краеведческого музея 
Т.А. Батуева. Официально 
на сайте ООП «Тигирекс-
кий заповедник» в списке 
памятников природы обоз-
начена только скала Четы-
ре Брата, а об остальных 
«чудесах природы» матери-
ал не собран. 

Центральное место за-
нимает красочный стенд 
«Природа города Белоку-
рихи», где можно познако-
миться с флорой и фауной 
окрестностей города, рас-
тениями и животными Ал-
тайского края, занесёнными 
в Красную книгу. Инфор-
мацию о краснокнижниках 
нам предоставили сотрудни-
ки Тигирекского заповедни-
ка, которых мы благодарим 
за сотрудничество. 

Особое место занимает 
фотогалерея «Окно в при-
роду» и вернисаж картин о 
природе окрестностей горо-
да, написанных юными ху-
дожниками Белокурихинс-
кой детской школы искус-
ства.

Создание лаборатории
Кроме этого, в детском 

саду продолжается рабо-
та по созданию специаль-
но оборудованной «эко-
логической лаборатории» 
– экологической комнаты, 
которая сегодня даёт воз-
можность проводить раз-
нообразные занятия с жи-
выми объектами в любое 
время года, моделировать 
проблемные ситуации, со-
вершать путешествия и эк-
скурсии в различные места 
земного шара, пользовать-
ся коллекциями, создан-

ными макетами природных 
зон, знакомиться с редкими 
комнатными растениями. 
В мини-лаборатории дети 
превращаются в «учёных», 
которые проводят опыты, 
эксперименты, наблюдения 
над разными природными 
материалами. 

Опыт – педагогам
С объектами экологичес-

кого комплекса уже поз-
накомились руководители 
образовательных учреж-
дений на городском семи-
наре. Для детей дошколь-
ных учреждений «Рябин-
ка» и «Сказка» проведены 
экскурсии, они были при-
глашены на традиционный 
большой спектакль «Слу-
чай в лесу» с участием пе-
дагогов и воспитанников. 

Дети с интересом следи-
ли за сюжетом экологичес-
кой сказки, сопереживали 
и помогали героям, восхи-
щались и поддерживали ап-
лодисментами. Творческой 
группой педагогов были 
поставлены танцы, подоб-
рано музыкальное офор-
мление, декорации и кос-
тюмы. Спектакль явился 
итогом большой работы по 
реализации экологического 
проекта.

 Впереди у педагогов боль-
шая работа по подготовке 
материала для проведения 
экскурсий и тематических 
занятий, оформление Пас-
порта комплекса. 

Надежда ВЫХОДЦЕВА, 
заведующая

Экологическое направление интегрированно 
входит в основные направления деятельности до-
школьного учреждения, определённые Федераль-
ным государственным образовательным стандар-

том (ФГОС), в процессе непосредственно-образова-
тельной деятельности, совместной работы педагога 
с детьми и свободного самостоятельного творчес-
тва самих детей.

Зелёный островок природы 
в детском саду

ВЕСТИ ИЗ БЕЛОКУРИХИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2013 году на территории 
детского сада «Алёнуш-
ка» создана экологическая 
тропа, которая позволила 
проводить экскурсии, зани-
маться исследовательской 
и практической деятель-
ностью в природе

19 ноября со-
стоялось тор-
жественное 
открытие эколо-
гического комп-
лекса «Зелёный 
островок приро-
ды»

Теперь в «Алё-
нушке» поя-
вился экологи-
ческий музей, 
мини-музеи в 
группах, эколо-
гическая ком-
ната

Каждый мини-музей 
содержит экспонаты, 
которые можно тро-
гать, рассматривать. 
С экспонатами можно 
играть и, при большом 
желании, даже взять 
на время домой

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=22&id_razd=154
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19 ноября состоялось тор-
жественное открытие экологи-
ческого комплекса «Зелёный 
островок природы», где вос-
питанники детского сада скан-
дировали стихи, ставшие де-
визом:

Мы ребята из детсада,
Не стоим мы в стороне.
Бережём свою планету,
Ведь другой на свете нету!



Вот рассказ об экспедиции 
самого младшего её участ-
ника: ученика 4-го класса 
гимназии № 45 г. Барнаула 
Арсения Бондарева.

В июле меня пригласили 
в экспедицию от Русско-
го географического обще-
ства по горному Чарышу. 
В этом месте я ещё ни ра-
зу не бывал. Почему я пое-
хал? Просто у нас такая се-
мейная традиция – «изучать 
мир», он же такой большой, 
чтобы просто сесть дома и 
смотреть его по телевизо-
ру. 

Группа, в которой я нахо-
дился, состояла из несколь-
ких увлечённых спелеоло-
гов. Из них самый почёт-
ный – Вадим Константино-
вич Вистингаузен, который 
много лет занимается спе-
леологией. Организатором 
поездки была Ольга Гор-
батова. Она преподаёт гео-
графию в гимназии № 27 
и много лет занимается ту-
ризмом. Валерий Иванчен-
ко был самый решительный 
из всех членов команды. Он 
залазил в такие места, что 
сложно представить, как он 
туда пролез. Ещё в группе 
были учителя географии и 
люди, интересующиеся при-
родой края. 

Цель экспедиции состояла 

в том, что мы хотели от-
крыть новые пещеры. Ес-
ли поискать, то их можно 
найти везде, где есть извест-
няк. Например, в Чарышс-
ком районе около горы Вос-
кударная Теплуха мы на-
шли пещеры, в одной из 
которых было много костей 
животных. 

На заброшенном рудни-
ке я набрал много камней 
с содержанием минералов 
меди. Потом мы посетили 
«Царский курган», памят-
ник археологии эпохи ски-
фов, около которого стояли 
каменные стелы. 

Я понял, что пещеры об-
разуются при помощи воды. 
Мы были в пещере, где про-
текала подземная река, там 
была очень холодная вода, 
почти по колено. В большие 
вертикальные колодцы ме-
ня, конечно, не пускали, да 
и было страшно. Мы много 
раз переходили извилистые 
бурные речки, чтобы доб-
раться до очередной пеще-
ры. Спали в палатках, по-
этому ночью слышали все 
звуки ночной жизни приро-
ды. Нам с погодой повезло, 
потому что дождь был толь-
ко в конце путешествия.

Чтобы позвонить по теле-
фону в Барнаул, надо было 
залезть на гору, чтобы была 

связь. На самой высокой в 
тех местах горе – высотой 
в 1230 метров – я сделал 
свои самые лучшие фото-
графии. Сверху видна река, 
горы, леса из лиственницы 
и пихты. 

Это был мой первый серь-
ёзный поход. Я возмужал, 
стал сильнее, узнал мно-
го интересного. Мне теперь 
есть что рассказать своим 
друзьям и одноклассникам 
о том, как я провёл лето. 
Думаю сделать презентацию 
на тему «Пещеры Чарышс-
кого района». Знакомство с 
новыми людьми, увлечённы-
ми исследованиями приро-
ды Алтайского края, наде-
юсь, продлится ещё многие 
годы. Меня очень удивило 
и обрадовало, что есть та-
кие люди, которые, несмот-
ря ни на что, ведут актив-
ный образ жизни и имеют 
своё любимое дело. 

Мне подарили фотоап-
парат на день рождения, 
чтобы я сам смог делать 
красивые фотографии. Я 
только учусь фотографи-
ровать, но это мир моими 
глазами. Хочу их показать 
читателям газеты. Сним-
ков получилось много, и 
я рад, что могу теперь по-
делиться впечатлениями с 
другими.

С 10 по 17 июля 2014 года при подде-
ржке Попечительского совета Алтайско-
го краевого отделения Русского геогра-
фического общества (РГО) состоялась 
экспедиция в Чарышский район Алтай-
ского края. В экспедиции приняли учас-
тие члены подкомиссии общества по спе-

леологии: В. Вистингаузен, В. Иванчен-
ко, О. Горбатова, а также добровольцы, 
интересующиеся исследованием пещер. 
Главной целью поездки был поиск пе-
щеры П.И. Шангина. Научная программа 
предусматривала поиск и других пещер, 
составление их планов. 

Я ТОЛЬКО УЧУСЬ…

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арсений Бондарев: 
«У нас такая семей-
ная традиция – «изу-
чать мир», он же та-
кой большой, чтобы 
просто сесть дома и 
смотреть его по те-
левизору»

Цель экспедиции со-
стояла в том, чтобы 
открыть новые пе-
щеры

Ольга Горбато-
ва преподаёт гео-
графию в гимназии 
№ 27 и много лет 
занимается туризмом

Пещеры образуются 
при помощи воды

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=23&id_razd=154
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ЭКСПЕДИЦИИ 
наших читателей

Специальный выпуск Ольги Горбатовой

Вид с вершины г. Колокольни. Снято с высоты 1230 м

Каменный великан

Эта фотография была сделана в пещере. Водяной грот

На вершине. Фото Арсения Бондарева
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В ходе экспедиции были обсле-
дованы два участка: окрестности 
сёл Сентелек и Майорка. 

В окрестностях села Сентелек 
(на западном склоне горы Вос-
кударная Теплуха) нами был об-
наружен и осмотрен обширный 
оползень (см. следующие стра-
ницы). В настоящее время Сен-
телекский оползень не представ-
ляет угрозы для жизни и хо-
зяйственной деятельности людей 
(хотя передвижение по нему до-
вольно опасно). Зато ему нельзя 
отказать в познавательной цен-
ности. В совокупности с другими 
близко расположенными объек-
тами (рис. 1) он может исполь-
зоваться для экскурсий. Что это 
за объекты?

Объекты для туризма
Во-первых, это археологичес-

кий комплекс «Царский курган» 
– уникальный памятник возрас-
том около 2500 лет. Курган диа-
метром около 50 м и высотой 
до двух метров является самым 
большим на территории Алтайс-
кого края. Вокруг кургана алтайс-
кими археологами выявлено ещё 
несколько крупных насыпей. 

В 1993 году у «Царского курга-
на», а затем и у некоторых дру-
гих были обнаружены необычно 
крупные каменные стелы – са-
мые высокие на Алтае (высотой 
до 4,5 метра) (рис. 2). Во время 
нашего посещения мы обнаружи-
ли не более десятка вертикаль-
но стоящих каменных блоков, но 
Г.И. Спасский, посетивший более 
200 лет назад Сентелек, ещё на-
блюдал у курганов сотни стел, 
отметив «кладбище древних на-
родов, обставленное яшмовыми и 
известковыми плитами» [2].

В полутора километрах к севе-
ру от курганного комплекса на 
западном склоне горы Воскудар-
ная Теплуха находится другой 
интересный для познавательно-
го туризма объект – выше упо-
мянутые старинные выработки 
меди (рис. 3, 4). Размеры отвер-
стия осмотренной нами шахты 
составили 12 на 9,5 метра. Мак-
симальная глубина – 7,5. Недале-
ко от шахты находятся канавы 
– геологоразведочные выработки, 
созданные для обнаружения вы-
ходов горных пород. В отвалах 
и сейчас в большом количестве 
встречаются образцы с содержа-
нием меди и железа, породы с 
содержанием лазурита. По дан-
ным П.И. Шульги, есть основа-
ния предполагать наличие здесь 
куда более древних («чудских») 
копей [1]. 

Две пещеры
На юго-западном склоне горы 

Балчиковой в скальном греб-
не находятся две небольшие 
пещеры (рис. 1). Они хорошо 
просматриваются с дороги, про-
ходящей вдоль одноименного 
ручья. Подъём к пещерам и их 
осмотр может занять 2-3 часа. 
Ширина входного отверстия пе-

щеры нижнего яруса (рис. 5) со-
ставляет 7,5, высота – от 1,1 до 
2,1 метра. 

Вход находится на высоте око-
ло 950 метров. 

Пещера представляет собой не-
большой зал с высотой потол-
ка до трёх метров и общей про-
тяжённостью около семи метров. 
На входе находится крупный ка-
менный блок, а глубже – камен-
ные глыбы. Потолок слегка влаж-
ный, не закопчённый. Натёчные 
образования отсутствуют. 

На полу пещеры можно най-
ти кости различных мелких 
животных и птиц. По данным 
П.И. Шульги, здесь были сделаны 
археологические находки (фраг-
менты керамики и наконечники 
стрел) [1]. Состояние пещеры го-
ворит о том, что туристы здесь не 
бывают. С небольшой терраски у 
входа открывается красивый вид 
на долину реки Сентелек, здесь 
же растёт ревень. Пещера легко 
доступна даже для физически не-
подготовленного посетителя. 

Пещера верхнего яруса распо-
лагается на высоте 1050 метров. 
Вход в виде арки имеет высо-
ту до 5,5 при ширине 6 метров 
(рис. 6) и обращен на юг. Извест-
ковая скала над входом гладкая, 
под ней обрушившиеся крупные 
каменные глыбы. Между одним 
из таких обломков и потолком 
заклинен ствол дерева. В левой 
стенке грота – небольшая ниша. 
Внутренняя часть пещеры – это 
грот высотой до пяти и длиной 
11 метров. 

Провал
Завершая обзор сентелекско-

го участка, необходимо упомя-
нуть об ещё одном объекте. В 
восьми километрах от села Сен-
телек на юго-западном склоне 
горы Солоновка нами был об-
наружен провал. Найти его ока-
залось достаточно сложно, так 
как с дороги он незаметен. Про-
вал представляет собой систему 
вертикальных колодцев, соединя-
ющихся горизонтальными хода-
ми (рис. 7, 8). Глубина входного 
колодца составляет 13 метров. 
Два других на поверхность не 
выходят. Стенки колодцев влаж-
ные, в нижней части сформиро-
вались натёчные образования. 

Пещеры с таким строением на 

Алтае очень редки. Не зря го-
ворят, что сокровища и тайные 
места в горах охраняют змеи. 
Чтобы подойти к скале с прова-
лом, мы пересекли реку Солонов-
ку вброд и на берегу в высокой 
траве наткнулись на гадюк.

Нужно отметить, что, посещая 
окрестности Сентелека, путешест-
венник не только знакомится с 
богатым историческим прошлым 
этой территории. Здесь его пов-
сюду окружают живописные 
ланд шафты, приносящие покой 
и умиротворение. Комаров и ту-
ристов здесь мало. 

Гора Колокольня
Не менее содержательным и 

интересным оказалось посеще-
ние окрестностей села Майор-
ка. Главной достопримечатель-
ностью села является гора Ко-
локольня (1227,8 м), являющая-
ся памятником природы краево-
го значения. Гора представляет 
собой скальный выход в преде-
лах массива гранитоидов. 

Вершина Колокольни трёхгла-
вая. Средняя вершина выдаётся 
вверх в виде зубца. Она не яв-
ляется самой высокой, хотя, ес-
ли наблюдать с дороги, создаётся 
такое впечатление. Напротив, са-
мая высокая вершина – восточ-
ная. Вершины отделяются друг 
от друга глубокими ущельями, 
крутые обрывы ограничивают го-
ру и с севера. Южные и западные 
склоны Колокольни более поло-
ги. Ниже скальных выходов на 
вершинах склоны горы покрыты 
лесом, состоящим в основном из 
пихты с примесью берёзы, кедра 
и лиственницы. В нижней части 
склонов появляются открытые 
поляны, окружённые березняком. 
Местами склоны заняты посад-
ками сосны примерно 40-летне-
го возраста. 

На склонах Колокольни часто 
встречаются скальные гребеш-
ки, представляющие собой нагро-
мождения выветрелых гранитов, 
очень напоминающие колыванс-
кие замки и башенки. Эти места 
очень живописны. 

На эту гору мы поднимались 
дважды. В первый раз была об-
следована тропа, проложенная на 
западную вершину. Тропа начи-
нается от пасеки на южной ок-
раине села Майорка. У её нача-

С 10 по 17 июля 2014 года при поддержке 
Попечительского совета Алтайского краевого 
отделения Русского географического обще-
ства (РГО) состоялась экспедиция в Чарышс-
кий район Алтайского края. В экспедиции при-
няли участие члены подкомиссии общества по 

спелеологии: В. Вистингаузен, В. Иванченко, 
О. Горбатова, а также добровольцы, интере-
сующиеся исследованием пещер. Главной це-
лью поездки был поиск пещеры П.И. Шангина. 
Научная программа предусматривала поиск и 
других пещер, составление их планов. 

В поисках пещеры ШАНГИНА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В настоящее время 
Сентелекский опол-
зень не представля-
ет угрозы для жизни и 
хозяйственной деятель-
ности людей (хотя пе-
редвижение по нему 
довольно опасно)

В окрестностях 
Сентелека ма-
ло комаров и 
туристов

В полутора километрах к 
северу от курганного комп-
лекса на западном склоне 
горы Воскударная Теплуха 
находится интересный для 
познавательного туризма 
объект – старинные выра-
ботки меди

Паводок 2014 года су-
щественно изменил до-
лину реки: сформирова-
лось несколько проток, 
был подмыт правый бе-
рег, произошло переот-
ложение галечникового 
материала в русле

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=24&id_razd=154

СведенияТуристамВнимание! Заметки

щеры нижнего яруса (рис 5)

1. Тело оползня 2014 г. 
2. Древние выработки

3. Царский курган
4. Пещера с археологическими 
находками
5. Пещера в верхней части гребня

Рис. 1. Комплекс объектов 
урочища Балчикова

Рисунок 2. Царский курган

Рисунок 3. Древняя выработка

Рисунок 4. Древняя выработка

Рисунок 5. Пещера в нижнем ярусе г. Балчикова

Рисунок 6. Пещера в верхнем ярусе г. Балчикова

Рисунок 7. Известковая скала с провалом
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ла находится деревянный столик 
и аншлаг, на котором указано, 
что гора Колокольня является 
памятником природы. У верши-
ны, где начинаются скалы, тропа 
обрывается. 

Для прохождения скального 
участка желательно иметь верёв-
ку, так как далее маршрут прохо-
дит по пирамиде крупных камен-
ных глыб (рис. 9). На последнем 
участке установлена лест ница, 
сбитая из берёзы. Средняя сту-
пенька лестницы сломана. Запад-
ную вершину венчает флаг. 

Второе восхождение было со-
вершено на восточную (самую 
высокую) вершину горы. Путь к 
ней мы пытались найти, подни-
маясь не по тропе, а по гребню, 
расположенному на южной части 
горы. Восточная вершина пред-
ставлена гладкой гранитной глы-
бой, у самой вершинки приобре-
тающей практически плоскую го-
ризонтальную поверхность. Ши-
рина плоскости, по которой мож-
но идти, около полутора метров. 
Но эта простота обманчива. За 
гладкой поверхностью подстере-
гают многометровые обрывы. Не-
далеко от вершинки располага-
ется несколько гранитных чаш, 
в которых вода не пересыхает в 
течение всего лета (рис. 10). 

Кроме тропы, о которой гово-
рилось выше, других на склонах 
горы нет. Отсутствуют кострови-
ща и мусор, часто встречаются 
следы разнообразных животных. 
Обходя склоны горы, мы нашли 
много лёжек косуль. Несколько 
раз эти животные выскакивали у 
нас буквально из-под ног. На са-
мой горе свежих вырубок нет. 

Территория памятника природы 
туристами посещается редко, о 
чем нам рассказал владелец пасе-
ки. Однако у подножия горы, осо-
бенно на северо-западных скло-
нах, ведётся активная заготовка 
древесины. Это вызывает беспо-
койство у местных жителей. 

Ещё один памятник природы
Ещё одно удивительно кра-

сивое место – это памятник 
природы Алтайского края «Вы-
ход реки Тулата из-под скалы» 
(рис. 11). Объект находится в 
долине Тулаты приблизитель-
но в 600 метрах выше впадения 
правого притока реки Кедровки. 
Извест няковая скала имеет пе-
щеру, в которой проходит подзем-
ное русло Тулаты. В 300 метрах 
выше входа в пещеру река ис-
чезает в карстовой расщелине в 
подножие известнякового отрога, 
преграждающего ей путь. Про-
никнуть в эту комбинацию по-
нора и сифона сложно, так как 
вода почти полностью заполняет 
его. Кроме того, он забит галь-
кой и обломками деревьев, при-
несённых водой. Паводок 2014 го-
да существенно изменил долину 
реки: сформировалось несколь-
ко проток, был подмыт правый 
берег, произо шло переотложение 
галечникового материала в рус-
ле. У подножия скалы с пещерой 
располагается озерцо, подпертое 
плотиной бобров. Пещера начи-
нается залом длиной 10 и шири-
ной до 6,5 метра с высоким по-
толком. Свод зала ступенчатый, 
осложненный карманами и ни-
шами. Так как через пещеру про-
текает река, весь пол залит во-
дой. Во время нашего посещения 
высота воды на входе составляла 
15-20 сантиметров. Из юго-вос-
точного конца привходового зала 

идёт извилистый коридор с низ-
ким потолком, далее уровень во-
ды в пещере постоянно повыша-
ется. Стенки коридора влажные, 
покрыты пещерным «молоком», 
мелкими сталактитами. 

В средней части пещеры нахо-
дится колодец, залитый водой. 
Это опасное место. После колод-
ца ход расширяется в зал и раз-
дваивается. 

Основной ход выводит в грот 
высотой до шести метров, а во-
да здесь поднимается до двух. На 
потолке грота богато представле-
ны натёчные образования. Дли-
на обводнённой части пещеры 
составляет 80 метров при общей 
длине 170 (рис. 12). В подземной 
реке водятся рыбы. Пещера яв-
ляется местом обитания летучих 
мышей. 

Территория памятника в хо-
зяйственном отношении не ис-
пользуется, за исключением эк-
скурсий немногочисленных ту-
ристов. В междуречье рек Кед-
ровки и Столбовки активно вы-
рубается лес.

Немного истории
Главной целью экспедиции 

были поиски пещеры П.И. Шан-
гина, названной в честь извест-
ного учёного и исследователя 
Алтая. В 1796 году Шангин со-
вершил своё второе путешест-
вие в Алтайские горы. Маршрут 
путешествия проходил из Змеи-
ногорска на Выдриху, в долину 
Коксы, Бухтарминский рудник, 
верховья Чарыша. 

В путевых записках исследова-
теля даны уникальные сведения 
по географии, минералогии, гео-
логии, ботанике и зоологии, ар-
хеологии и этнографии Алтая. 
В селе Майорка местные крес-
тьяне показали Шангину пещеру. 
Её было решено обследовать. В 
своём дневнике Петр Иванович 
отметил, что вглубь земли вела 
запутанная система вертикаль-
ных и горизонтальных ходов, од-
на из галерей пещеры тянулась 
на 60 саженей (130 метров). 

В 1859 году о пещере у села 
Майорка писал Григорий Нико-
лаевич Потанин – русский путе-
шественник, исследователь Цент-
ральной Азии и Сибири, этнограф. 
В статье «Полгода на Алтае» он 
обобщил итоги своего пребывания 
в станице Чарышской (в 1855 го-
ду), описывая наблюдения и впе-
чатления о природе Алтая, о быте 
и занятиях местного населения. 

За следующие полторы сотни 
лет о пещере не было никаких 
письменных свидетельств. По 
данным Шангина, было известно, 
что пещера должна находиться 
на холме, поросшем берёзовым 
лесом, между двух ручьёв на за-
падном склоне горы Колокольни 
недалеко от села Майорка. 

Тайна остаётся
В поисках пещеры мы подъ-

ехали к подножию горы по грун-
товой дороге, которая уходила 
на юг с основной трассы Бере-
зовка – Майорка сразу за уро-
чищем Иванов Лог. Долго ехать 
по этой дороге не пришлось, так 
как наша «газель» застряла в 
болотине недалеко от спущен-
ного пруда. 

История этого места весьма ти-
пична. Ручеёк, берущий начало в 
болотине на северном склоне Ко-
локольни, был перегорожен ис-
кусственной плотинкой. Образо-
вался пруд. 

Здесь жители Майорки и ту-
ристы отдыхали, купались. При-
езжий предприимчивый человек 
взял землю в аренду и решил раз-
водить рыбу. Для того чтобы по-
чистить дно пруда, он разворотил 
плотину, да так всё и бросил. Пруд 
опустел. Теперь ручеёк бежит сво-
ей дорогой, домик арендатора ру-
шится. Примерно в километре от 
этого места к югу есть ещё один 
заболотившийся естественный во-
доём, но купаться в нём нельзя. 

От спущенного пруда под скло-
ном Колокольни в сторону Май-
орки ведёт через лес грунтовая 
дорога. По ней мы и отправи-
лись в поисках пещеры. Нашли 
мы её довольно быстро примерно 
в полутора километрах от пруда. 
Местность совпадала с описанием 
Шангина: два ручья (безымянный 
и река Майорка), пригорок, за-
росший берёзовым лесом. 

Абсолютная высота располо-
жения пещеры приблизительно 
850 метров. Чуть ниже по склону 
была найдена яма, заросшая кус-
тарником. Пещера Шангина на-
чиналась, по его описанию, ши-
роким колодцем, со дна которого 
шёл основной ход. В советское 
время колодец был превращён в 
скотомогильник, вход в пещеру 
был засыпан. Проникнуть в неё 
не удалось, так как её входное 
отверстие забито костями жи-
вотных, болевших бруцеллёзом, 
а споры бруцеллы в почве со-
храняются десятилетиями. 

По словам жителя села Майор-
ки Л. Черкасова (76 лет), забо-
левший скот увозился из района 
для захоронения. В пещеру же 
бросали трупы больных живот-
ных, но их было немного: туш 
двадцать за год. Тем не менее яма 
полностью заполнялась. 

В настоящее время глубина 
ямы составляет около двух мет-
ров, при ширине три и длине че-
тыре метра (рис. 13). Рядом бы-
ли обнаружены железные лис-
ты, которыми, видимо, яма за-
крывалась. 

Черкасов рассказал, что, когда 
пещера ещё не была уничтоже-
на, а он был ребёнком, местные 
мальчишки часто посещали под-
земелье. По его словам, войти в 
пещеру можно было почти в пол-
ный рост, дальше шла запутан-
ная система ходов. Так как давно 
это было, да и зажженные факе-
лы не давали разглядеть подроб-
ности, он не может сказать ниче-
го конкретного об особенностях 
пещеры. Единственное, что он 
припоминает, что ход шел гори-
зонтально. 

Так получилось, что пещера 
Шангина не раскрыла нам свои 
тайны. Для того чтобы вынуть 
кости животных из провала, не-
обходима техника, а также про-
ведение дорогостоящих санитар-
ных мероприятий. Может быть, 
чтобы попасть в пещеру, нужно 
проделать вход в неё из сосед-
ней ямы, располагающейся ни-
же по склону? Но это уже дру-
гая история…
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Археологические памятники. – 

[Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.charysh.info/
ViewArticle.aspx?o=23. – Загл. с 
экрана.

Шульга П.И. Царский курган в 
Сентелеке. – [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://
www.altay-secrets.ru/arhivy/p-i-sulga. 
– Загл. с экрана.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Главной целью экспе-
диции были поиски пе-
щеры П.И. Шангина, 
названной в честь из-
вестного учёного и ис-
следователя Алтая

В советское 
время колодец 
был превращён в 
скотомогильник, 
вход в пещеру был 
засыпан

В 1796 году Шангин со-
вершил свое второе путе-
шествие в Алтайские го-
ры. Маршрут путешествия 
проходил из Змеиногорска 
на Выдриху, в долину Кок-
сы, Бухтарминский рудник, 
верховья Чарыша

Пещера Шангина не 
раскрыла нам свои 
тайны

История СведенияЦель Заметки

   наших читателей
Специальный выпуск Ольги Горбатовой

Рисунок 8. Провал Рисунок 9. На г. Колокольня

Рисунок 11. Выход р. Тулаты из-под скалы

Рисунок 10. На восточной 
вершине г. Колокольня

Рисунок 13. 
У пещеры Шангина

Рисунок 12. Тулатинская пещера
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На то, что оползень про-
изошел недавно, указы-
вают многие признаки. 
Например, свежие поре-
зы на стволах деревьев, 
находящихся на перифе-
рии оползня. Лиственни-
цы и берёзы часто накло-
нены под тупым углом к 
поверхности склона или 
вырваны из почвы, но при 
этом сохраняют зелёную 
листву. 

Описание
Абсолютные высо-

ты границ оползневого 
блока: 760-1000 метров. 
Приблизительные линей-
ные размеры: 400 на 100 
метров. 

В верхней части ополз-
ня наблюдаются отдель-
ные просевшие блоки без 
опрокидывания и сильно-
го дробления с сохранив-
шейся в естественном со-
стоянии растительностью 
и перемежающиеся тре-
щинами растяжения (рис. 
2). В средней и нижней 
частях растительность не 
сохранилась. 

Тело оползня состоит 
из рыхлых пород и ка-
менных обломков разно-
го размера (рис. 3, 4). У 
подножия склона наряду 
с рыхлой фракцией на-
блюдается вывал крупных 
глыб голубовато-серова-
того цвета. Размеры глыб 
варьируют в поперечнике 
от одного до 2,5 метра. 

У подошвы поверхнос-
тные породы деформиро-
ваны движущимися опол-
зневыми массами, вследс-
твие чего возник напор-
ный вал высотой до по-
лутора метров. 

Смещённые породы у 
подошвы склона сфор-
мировали подпруду, пе-
ред которой образовал-
ся небольшого размера 
водоём, к середине июля 
уже затянувшийся водной 
растительностью (рис. 5). 
Язык оползня смещён по 
суходолу вдоль подошвы 
склона приблизительно на 
100 метров. Ручей из-под 
языка не выходит.

Возможные причины
Рассмотрим причины 

оползня. В данном слу-
чае, вероятно, действо-
вало несколько факто-
ров, выделить из кото-
рых главный, решаю-
щий, непросто. 

Как известно, в июне 
2014 года в горных райо-

нах края (в т. ч. в Ча-
рышском) прошли обиль-
ные осадки, совпавшие с 
пиком таяния ледников и 
снежников. В результате 
склоновые грунты оказа-
лись перенасыщены вла-
гой. Уровень воды в реке 
Чарыш и её притоках (в 
нашем случае реки Сен-
телек) достиг в это вре-
мя чрезмерно высокого 
уровня, поднялся уровень 
грунтовых вод, суходолы 
наполнились водой. 

Таким образом можно 
предположить, что опол-
зень вызван следующими 
причинами: поступлением 
в грунт избыточных дож-
девых вод; значительной 
крутизной склона; филь-
трацией дождевых вод в 
рыхлые, слабосцементи-
рованные горные породы, 
в том числе залегающие в 
основании склона; особен-
ностями залегания горных 
пород, слагающих г. Вос-
кударная Теплуха. 

По словам местных жи-
телей, ещё один оползень 
произошёл на северном 
склоне горы Воскудар-
ная Теплуха (в ходе экс-
педиции осмотрен не был). 
То, что оползни произош-
ли на одной и той же горе 
и нигде более, заставляет 
предположить, что залега-
ние и чередование разных 
слоёв горных пород, сла-
гающих гору у её основа-
ния, предполагает форми-
рование оползней. Обвод-
ненные более рыхлые по-
роды у основания склонов 
горы в период паводков 
формируют своеобразную 
поверхность скольжения. 

Рассмотрим ещё одну 
возможную причину схода 
оползня. В средней части 
склона заметно, что смес-
тившиеся породы залега-
ют в значительном углуб-
лении. Возникает ощуще-
ние, что в этом месте бы-
ла пустота, которая потом 
заполнилась принесённым 
сверху материалом. 

Известно, что на запад-
ном склоне горы Воску-
дарная Теплуха распола-
гались старинные выра-
ботки. В километре ни-
же по суходолу от места 
оползня на склоне запад-
ной экспозиции нами бы-
ла осмотрена шахта и от-
валы. 

Согласно историческим 
свидетельствам одна из 
шахт, разрабатываемых 
в этом месте в XVIII ве-
ке, достигала глубины 

17 метров. Если такие 
выработки находились и 
на исследуемом участке, 
то во время оползня их 
стенки могли обрушить-
ся и пустоты заполнить-
ся сползающими горными 
породами. К сожалению, 
на сегодняшний день точ-
ное местоположение всех 
выработок на склонах го-
ры выяснить не удалось.

Угрозы нет
В настоящее время 

Сентелекский оползень 
не представляет угрозы 
для жизни и хозяйствен-
ной деятельности людей 
(хотя передвижение по 
нему довольно опасно). 

Зато ему нельзя отка-
зать в познавательной 
ценности. В совокупности 
с другими близко распо-
ложенными объектами он 
может использоваться для 
экскурсий. 

Что это за объекты? Во-
первых, это археологичес-
кий комплекс «Царский 
курган» – уникальный 
памятник возрастом око-
ло 2500 лет. Курган диа-
метром 50 и высотой до 
двух метров является са-
мым большим на террито-
рии Алтайского края. Са-
мая удивительная часть 
погребально-поминально-
го комплекса – ряд стел 
высотой до 4,5 метра – са-
мых высоких на Алтае. 

Здесь же находится ещё 
несколько могильников 
пазырыкской культуры. 
В полутора километрах к 
северу от курганного ком-
плекса на западном скло-
не горы Воскударная Теп-
луха находятся вышеупо-
мянутые древние выра-
ботки (добывали медь). 

По данным П.И. Шульги, 
есть основания предпола-
гать наличие здесь куда 
более древних («чудских») 
копей [1]. На юго-запад-
ном склоне горы Балчи-
ковой в скальном греб-
не находятся две неболь-
шие пещеры. Они хорошо 
просматриваются с доро-
ги, поднимающейся вдоль 
одноименного ручья. В од-
ной из пещер были сдела-
ны археологические на-
ходки. 

Список литературы
Археологические па-

мятники. – [Электронный 
ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.charysh.info/
ViewArticle.aspx?o=23 . – 
Загл. с экрана.

14 июня 2014 года экспедицией Алтайского краевого от-
деления ВОО «Русское географическое общество» в Чарыш-
ском районе Алтайского края был обнаружен и осмотрен 
обширный оползень (рис. 1). Он образовался на западном 
склоне горы Воскударная Теплуха, в бассейне реки Сенте-
лек (левого притока Чарыша).

О СЕНТЕЛЕКСКОМ 
ОПОЛЗНЕ 2014 ГОДА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Согласно историчес-
ким свидетельствам 
одна из шахт, разра-
батываемых на за-
падном склоне горы 
Воскударная Теплуха 
в XVIII веке, достига-
ла глубины 17 метров

В июне 2014 года 
в горных районах 
края (в т. ч. в Ча-
рышском) прошли 
обильные осадки, 
совпавшие с пи-
ком таяния ледни-
ков и снежников

Археологический комп-
лекс «Царский курган» 
– уникальный памят-
ник возрастом около 
2500 лет. Курган диа-
метром 50 и высотой 
до 2 м – самый боль-
шой в Алтайском крае

Самая удивитель-
ная часть погре-
бально-поминаль-
ного комплекса 
– ряд стел высо-
той до 4,5 метра 
– самых высоких 
на Алтае

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=25&id_razd=154

История СведенияИнтересно Заметки

ЭКСПЕДИЦИИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Рисунок 1. Оползень  на западном 
склоне г. Воскударная Теплуха, 2014 г.

Рисунок 2. Глыбовая часть оползня

Рисунок 3. Верхняя часть тела оползня

Рисунок 4. Аструктурная часть тела оползня

Рисунок 5. Оползневый вал и образовавшийся водоём
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ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 
«Заслуженный 

эколог Российской 
Федерации»

За заслуги в области 
энергетики и многолет-
ний добросовестный труд 
почетное звание «Заслу-
женный эколог Российской 
Федерации» присвоено глав-
ному специалисту-экспер-
ту Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования по Ал-
тайскому краю и Республике 
Алтай Сергею Крюкову. 

Поздравление
Губернатор Александр Кар-

лин поздравил Сергея Крю-
кова с присвоением почет-
ного звания.

Глава региона направил 
Сергею Яковлевичу прави-
тельственную телеграмму. 

«Эта награда – свидетель-
ство признания вашего про-
фессионализма и заслуг в 
сфере природопользования. 
Проводимая Вами системная 
работа по мониторингу ок-
ружающей среды, постоян-
ному контролю за соблюде-
нием режима использования 
водоохранных зон направ-
лена на улучшение экологи-
ческой обстановки на Алтае. 
От души желаю дальнейших 
профессиональных успехов», 
– отметил в поздравлении 
Губернатор.

О виновнике 
торжества

Сергей Яковлевич Крюков 
имеет трудовой стаж 35 лет, 
более 20 из них проработал 
в природоохранных органах 
и внёс большой вклад в ре-
шение экологических про-
блем Алтая. С 1990 года он 
был назначен председателем 
Алейского городского коми-
тета по охране природы в 
Алтайском краевом комите-
те по охране природы. После 
ряда реорганизаций природо-
охранных органов Алтайско-
го края стал главным спе-
циалистом-экспертом отдела 
надзора за водными ресур-
сами Управления Росприрод-
надзора по Алтайскому краю 
и Республике Алтай.

Для обеспечения соблю-
дения природоохранного за-
конодательства на террито-
рии ряда районов Алтайского 
края и в городе Алейске го-
сударственным инспектором 
Сергеем Крюковым проводит-
ся работа по экологическому 
мониторингу, инвентаризации 
и учету карьеров, ГТС, сва-
лок, мест хранения ядохими-
катов, источников загрязне-
ния атмосферного воздуха, 
всех водных объектов.

В 2004 году награжден По-
четной грамотой МПР Рос-
сии, имеет звание «Ветеран 
труда», отмечен знаком Ми-
нистерства природных ресур-
сов и экологии Российской 
Федерации «Отличник охра-
ны природы».

По информации 
официального сайта 

Алтайского края

В торжественной и празд-
ничной обстановке прошло 
открытие первого в исто-
рии района экологическо-
го слёта. Михаил Касья-
нов, учащийся 11-го класса 
МБОУ «Семено-Красиловс-
кая школа», очень красиво 
и профессионально испол-
нил песню «Земля в иллю-
минаторе». Ведущие Татья-
на Смолина и Сергей Соко-
лов, одиннадцатиклассники 
Сунгайской школы, убеди-
тельно, с неподдельной ис-
кренностью рассказали об 
экологических проблемах 
нашей планеты, России и 
своей малой родины, чита-
ли стихи Роберта Рождест-
венского. Затем познакоми-
ли с составом жюри. 

Слёт открыла Татьяна 
Бедарева, директор Сун-
гайской школы. С привет-
ственным словом выступил 
председатель комитета ад-
министрации Кытмановско-
го района по образованию 
Владимир Ершов. 

Программа слёта была 
насыщенна и разнообраз-
на. Командам предстояло 
выполнить в качестве до-
машнего задания творчес-
кую работу (экологический 
плакат), состязаться в зна-
ниях теоретического тура 
(экологический эрудит), за-
щитить исследовательскую 
работу в области биологии, 
экологии или краеведения 
и представить свою приро-
доохранную деятельность в 
конкурсе «Визитка». 

Другие участники слёта 
боролись за звание лучшей 
экологической агитбрига-
ды и выступали на муни-
ципальном этапе конкурса 
учебно-исследовательских 
работ «Дети Алтая иссле-
дуют окружающую среду».

Десять волонтёров, уча-
щихся Сунгайской школы, 
встречали делегации, про-
вожали участников к мес-
там проведения конкурсов, 
помогали в столовой. В под-
готовке и проведении слёта 
участвовал весь педагоги-
ческий коллектив и работ-
ники сельского ДК и биб-
лиотеки. 

Во время подведения ито-
гов членами жюри библио-
текарь поселенческой биб-
лиотеки Тамара Чекрыжо-
ва со своими помощниками 
Викой Сорокиной, Настей 
Старцевой, Светой Гофман 
и Ваней Суходоевым про-
вели занимательную игро-
вую программу: «Вот она 
какая, сторона родная». 

Церемонию награждения 
провела Нина Васильевна 
Шерина, главный специа-
лист комитета администра-
ции Кытмановского района 
по образованию, она вручи-

ла победителям и призёрам 
дипломы и подарки. 

Для победителей, при-
зёров и педагогов прозву-
чали песни в исполнении 
Анатолия Шипилова, Лари-
сы Хазовой, Михаила Ка-
сьянова. 

Особенно всех взволнова-
ла заключительная очень 
символичная песня в ис-
полнении учителя физики 
и информатики Анатолия 
Шипилова «Прости, Зем-
ля!». После закрытия слёта 
ещё долго не уезжали его 
участники, делились впе-
чатлениями.

Мнения взрослых
Нина Шерина, главный 

специалист комитета ад-
министрации Кытмановс-
кого района по образова-
нию: «Первый экологичес-
кий слёт состоялся. Обуча-
ющиеся показали хорошие 
знания по экологии, выпол-
нили исследовательские ра-
боты, продемонстрировали 
свои творческие способнос-
ти. Приятно было узнать, 
что в каждой школе про-
водится природоохранная 

работа. Особые слова бла-
годарности инициаторам и 
организаторам, всему кол-
лективу Сунгайской шко-
лы – центру экологической 
работы в районе». 

Тамара Чекрыжова: «Мне, 
как ведущей игровой про-
граммы, понравилась ат-
мосфера в зале – друже-
любная, теплая, ребята 
были активны, позитив-
ны. Вопросов было много, 
и на все нашлись ответы. 
Слёт был экологический, 
и призы соответствующие, 
доставали их из фитосун-
дука. Чего там только не 
было: средство от вирусов 
(чеснок), слёзовыжимал-
ка (лук), средство от вол-
нения и давления (гроздья 
калины), лакомство гномов 
(морковь), русалочья трава 
(петрушка) и многое дру-
гое. Победителю вручили 
необычную ягодку – арбуз. 
В процессе игры ребята на-
зывали красивые места в 
их родных селах, чтобы в 
итоге составить зелёную ту-
ристическую карту района. 
Вот некоторые из них: 

Кедровая согра, Красный 

яр, гора Синюха, бобровые 
запруды, Марьина яма, Лес-
ная дача, аллея целинни-
ков. Все они, по мнению 
ребят, достойны того, что-
бы их увидели, полюбили 
и сохранили». 

Татьяна Павлова, учитель 
биологии МКОУ «Отраднен-
ская ООШ»: 

«Хочется отметить чёт-
кую организацию сплани-
рованных мероприятий слё-
та, слаженность действий 
организаторов и выразить 
благодарность за воспита-
ние подрастающего поко-
ления в духе любви к род-
ной природе, за оказание 
помощи в просветительской 
работе по экологическому 
образованию учащихся, за 
создание тёплой и доброй 
атмосферы, которая чув-
ствовалась на протяжении 
всей работы слёта».

Слово – детям
Виолетта Старчикова, 

ученица 11-го класса – ка-
питан команды Порошинс-
кой СОШ: «Наша команда в 
восторге от слёта, прекрас-
ная дружеская атмосфера, 
очень интересные конкур-
сы и задания, узнали много 
нового. Очень понравились 
песни и их исполнители!».

Оля Американцева, уче-
ница 6-го класса Петруши-
хинской ООШ: «Впервые 
побывала в Сунгае и на та-
ком прекрасном мероприя-
тии. Мы очень волновались 
перед выступлением, боль-
шую поддержку оказали ве-
дущие. Очень понравились 
призы».

Кирилл Заречнев, ученик 
6-го класса Петрушихин-
ской ООШ: «Понравилась 
программа слёта, очень 
красивый, уютный и вмес-
тительный актовый зал, 
оригинальное оформление 
сцены и эмблема первого 
экологического слёта!».

Света Гофман и Вика 
Сорокина, ученицы 10-го 
класса МБОУ «Сунгайская 
СОШ»: «Мы гордимся тем, 
что первый экологический 
слёт прошёл именно в на-
шей школе. Это стало воз-
можным благодаря побе-
де в конкурсе грантов Гу-
бернатора Алтайского края 
в области экологического 
воспитания и просвещения. 
Мечтаем, чтобы такие слё-
ты стали традицией в на-
шем районе». 

Людмила ПАРАСКУН, 
учитель биологии 

МБОУ «Сунгайская СОШ 
им. Ю.И. Дубова», коор-

динатор экологического 
проекта «Сохраним род-

ную природу» 

«Помним о прошлом, живём настоящим, дума-
ем о будущем» – под таким девизом 22 октября 
прошёл первый экологический слёт школьников 
Кытмановского района. 

Гостеприимная Сунгайская школа принимала 
170 юных экологов и педагогов из 14 школ райо-
на. Слёт, посвящённый Году культуры, организо-
вала МБОУ «Сунгайская СОШ им. Ю.И. Дубова» при 

поддержке комитета администрации Кытмановско-
го района по образованию и Главного управления 
природных ресурсов и экологии Алтайского края 
(за счёт средств гранта Губернатора Алтайского 
края в сфере экологического воспитания, образо-
вания и просвещения согласно ведомственной це-
левой программе «Охрана окружающей среды на 
территории Алтайского края на 2013-2015 годы»).

ПЕРВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ!

КЫТМАНОВСКИЙ РАЙОН

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Света Гофман 
и Вика Сорокина:
«Мы гордимся тем, что 
первый экологический 
слёт прошёл именно в 
нашей школе»

Нина Шерина:
«Приятно было 
узнать, что в 
каждой школе 
проводится 
природоохранная 
работа»

В подготовке и 
проведении слёта 
участвовал весь 
педагогический 
коллектив и 
работники сельского 
ДК и библиотеки

В качестве 
домашнего 
задания командам 
предстояло 
выполнить 
творческую работу 
– экологический 
плакат

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=26&id_razd=154
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Административное 
положение 

и зонирование
Природный парк «Ергаки» 

располагается на территории 
Ермаковского и Каратузского 
районов Красноярского края. 
Общая площадь составляет 
342 873 гектара. Парк зани-
мает 18% от общей террито-
рии Ермаковского района. 

На территории природно-
го парка «Ергаки» в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации и 
Красноярского края устанав-
ливаются различные режимы 
охраны и использования в за-
висимости от экологической и 
рекреационной ценности при-
родных участков. 

На территории Природного 
парка устанавливаются следу-
ющие функциональные зоны: 

а) зона особой охраны; 
б) рекреационно-туристичес-

кая зона; 
в) зона традиционного при-

родопользования (два клас-
терных участка); 

г) хозяйственная зона (че-
тыре кластерных участка). 

Символ парка

Символ парка – логотип c 
изображением кабарги на фо-
не горных вершин.

Много столетий назад Че-
ловек соизмерял свою жизнь 
с явлениями, происходящи-
ми в Природе. Развиваясь, 
совершенствуясь, осваивая и 
подчиняя себе окружающий 
мир, Человек возомнил себя 
единственным и полноправ-
ным хозяином Земли. И за 
это Земля отвечает ему необ-
ратимыми процессами, про-
тив которых Человек бесси-
лен. Совершая необдуманные 
и подчас страшные поступки, 
Он забыл, что является час-
тью Природы, разрушая ко-
торую Он ставит под угрозу 
собственную жизнь. 

Механизмы природы не тер-
пят хаоса и суеты. Именно 
поэтому все процессы в ней 
протекают постепенно и гар-
монично. Нарушая гармонию, 
человек вызывает необрати-
мые явления. 

Кабарга – самый мелкий и 
единственный безрогий пред-
ставитель копытных фауны 
России. В 30-х годах прошло-
го столетия численность ка-
барги на территории ещё не 
существующего тогда природ-
ного парка «Ергаки» дости-
гала четырёх-семи зверей на 
квадратный километр. Уже 
в 90-х годах ситуация изме-
нилась. Это беззащитное су-
щество оказалось под при-
целом браконьеров. Обладая 
таким ценным веществом, 
как мускус, кабарга попала 
в разряд уязвимых живот-
ных. И сейчас, в наши дни 
кабарга – вид, нуждающийся 
в особом внимании к его со-
стоянию в природной среде.
Именно поэтому эмблемой 
природного парка «Ергаки» 

является кабарга как сим-
вол возрождения. 

Мы верим, что сохра-
няя природу, мы сохра-
няем будущее наших по-
колений!!!

Небесный эфир
Рассказывают, что когда строители 

дороги дошли до Ергаков, они были 
изумлены первозданностью, восхи-
щены прозрачностью вод многочис-
ленных горных озёр, фантастическим 
нагромождением камней и не могли на-
дышаться необыкновенно лёгким воз-
духом, который кто-то из них назвал 
небесным эфиром.

Всё это так, подтверждаю! В середине 
июня текущего года с группой журна-
листов со всей России в рамках пресс-
тура по Красноярскому краю мы посе-
тили парк, и, поверьте, ни один из нас 
не остался равнодушным. Восхищение 
вызывают неповторимые природные 
пейзажи, созданные самой природой 
много веков назад и из-за своей недо-
ступности для человека сохранившиеся 
до наших дней. Мы все, не сомневаюсь, 
влюбились в этот заповедный кусочек 
Сибири с первого взгляда.

Захватывает дух
Автобус медленно, но настойчиво 

поднимался вверх, стремясь преодо-
леть хребет Западных Саян. Вот уже 
и снежные вершины, до этого казав-
шиеся такими далёкими, как-то быст-
ро приблизились и нависли, казалось, 
над самой головой, пытаясь уцепиться 
за автобус. 

Неожиданно с левой стороны склон 
резко и круто пошёл глубоко вниз, нет, 
не пропастью, а невероятной крутиз-
ной, показывая пассажирам автобуса, 
что дорога забралась на самый верх 
горной гряды, да так, что основание её 
уже и разглядеть невозможно, оно там 
– далеко-далеко внизу. Захватывает дух, 
закладывает уши – это горы!

Вот – озеро, ещё не освободившееся 
ото льда, хотя уже середина июня. И 
всюду-всюду вековые пихты, обросшие 
висячим лишайником, сказочным пок-
рывалом, окутывающим ветви. Деревья 
в условиях горной местности проявля-
ют чудеса выживаемости. Они растут на 
таких крутых склонах и в таких мес-
тах, где человеку без специальной под-
готовки лучше не ходить, оступишься и 
полетишь кубарем по склону вниз.

Оказавшись на перевале и только-
только начав движение вниз, ты пони-
маешь – это и есть Ергаки – то место, 
ради которого стоит преодолеть сотни 
и тысячи километров. Десятки горных 
и доступных вершин, самая высокая 
из них около 2200 метров над уров-
нем моря, множество озёр с кристаль-
но чистой водой, позволяющей в дета-
лях рассмотреть любое дно, несмотря 
на его приличную глубину, бессчётное 
количество ручейков и горных речек, 
бьющих отовсюду родничков, удобных 
склонов, зарослей кустарников, вековых 
пихт, сосен и кедра, живописно разбро-
санных различного размера валунов, 
вплоть до огромных каменных полей, 
создают необычайно первозданный уют 
для любого путешественника. Природа 

как бы специально «законсервировала» 
этот участок земли, чтобы при удобном 
случае показать современному челове-
ку истинную красоту окружающей его 
действительности.

Висячий камень
Один из самых популярных у турис-

тов и достаточно сложных маршрутов 
– посещение Висячего камня. Про-
исхождение его окутано тайной веков, 
множеством легенд и сказаний. Но факт 
остаётся фактом: на высокой горе, на 
её склоне, переходящем в отвесный об-
рыв, с незапамятных времён висит ог-
ромный, в несколько сотен тонн камень. 
Все это просто поражает. 

Кажется, что огромный орёл, облетев 
свои владения, присел на склоне го-
ры, чтобы отдохнуть и набраться но-
вых сил. Ты неожиданно ощущаешь 
себя в каком-то иррациональном про-
странстве, где нет законов физики, или 
они действуют, но каким-то ещё непо-
нятным человеку механизмом. Камен-
ный исполин то ли имеет смещенный 
центр тяжести, то ли накрепко связан 
единственной точкой соприкосновения 
со скальными породами пика… 

Никто не может дать этому явлению 
вполне разумного объяснения. Он бук-
вально парит над обрывом и уже не 
один десяток лет после своего откры-
тия привлекает к себе туристов со все-
го мира, желающих воочию увидеть 
этот феномен. 

Среди посетителей, кстати, находились 
и такие, кто тащил на гору различные 
домкраты и приспособления в надежде 
свалить камень в пропасть. Наивные 

люди, они не понимали, что природа, 
создавшая это чудо, никогда не позво-
лит его испортить. Все попытки закан-
чивались полным крахом.

Всё время вверх
Наша группа, насчитывающая три-

надцать человек, в сопровождении 
двух спасателей МЧС и двух инструк-
торов, один из которых замечатель-
ная девушка Катя, Екатерина Влади-
мировна Кузнецова – заместитель ди-
ректора КГБУ «Дирекция природного 
парка «Ергаки», около десяти часов 
утра начинает своё восхождение. 

Нам показывают вдали каменную гря-
ду, которая напоминает лицо лежащего 
человека. По местной легенде – это хо-
зяин гор – спящий Саян, которого Бог 
превратил за грехи в каменного идола. 
Вот туда мы и движемся. Это 14 ки-
лометров пешим ходом по живописной 
долине всё время вверх.

Кстати оказались взятые с собой ре-
зиновые сапоги. По мере того как мы 
поднимались все выше, становилось 
больше воды и снега, порой мне ка-
залось, что вода здесь сочится из-под 
земли на каждом шагу. Смотришь впе-
рёд – зелёный мох, наступаешь, и сапог 
моментально погружается в воду, остав-
ляя после себя водяные следы. 

Поэтому все туристы, чтобы не пор-
тить окружающий ландшафт, ходят 
только проложенными сотрудниками 
парка тропами. 

Тёплая куртка, увы, оказалась совер-
шенно напрасной. Можно было смело 
обойтись футболкой с длинным рука-
вом, главное, защититься от интенсив-

ЗВЕЗДА ЗЕМНАЯ ЗАПОВЕДНАЯ

Смотрю на фотографии Порошина и вспоминаю, 
как мы там были. С детьми, с экспедицией. Уже 
вижу, в заболоченных местах и через ручьи дере-
вянные мостки перекинуты. А мы шли под дождём 
и по колено местами в воде.

…Это было одно из самых трудных для меня ре-
шений за годы экспедиций. Всю дорогу я кормил 
ребят рассказами о захватывающей красоте Саян 
и Тропе. А не повезло. Шёл дождь. Как выводить 
группу на маршрут? Ведь простынут дети. Постро-

ил я их и спросил: «Пойдёте?».
– Пойдём, – ответили все. Хотя и видел в глазах 

многих не страх, но неверие в себя. И мы пошли. 
И перестал дождь. И выглянуло солнце. И стало 
тепло. И все дошли. И никто не заболел!

Бог решительных любит.
…А после этого та команда и дышать стала в уни-

сон. И ничего нам уже не было страшно. И все ре-
бята стали взрослее. Они сделали это!

С. МАЛЫХИН

Гор в Российской Федерации много: Кавказ, Ал-
тай, Урал, Хибины, Саяны… Любители экстрима 
каждый год штурмуют их вершины в поисках но-
вых ощущений. Но, пожалуй, в последнее время в 
геометрической прогрессии растёт поток туристов 

в Западные Саяны в недавно открытый природный 
парк «Ергаки», расположенный на одной из горных 
гряд в Ермаковском районе Красноярского края, ко-
торый стал доступен благодаря федеральной трас-
се М-54, идущей в Хакасию и Туву.

У нас в гостях редактор газеты «Сельский вестник»       

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ергаки – это де-
сятки горных и 
доступных вер-
шин, самая высо-
кая из них – око-
ло 2200 метров 
над уровнем моря

Туристы, чтобы не 
портить окружа-
ющий ландшафт, 
ходят только про-
ложенными со-
трудниками парка 
тропами

Один из самых популяр-
ных у туристов и до-
статочно сложных мар-
шрутов – посещение 
Висячего камня. Проис-
хождение его окутано 
тайной веков, множест-
вом легенд и сказаний

Природный парк «Ергаки» 
располагается на территории 
Ермаковского и Каратузского 
районов Красноярского края. 
Общая площадь составляет 
342 873 гектара. Парк зани-
мает 18% от общей террито-
рии Ермаковского района

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=27&id_razd=154

ГеографияИнтересно КультураТуристам

Природный парк «Ергаки» Красноярского края

На снимке Николай Порошин
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Управление
Непосредственное уп-

равление природным 
парком в соответствии 
с действующим законо-
дательством Российской 
Федерации и Краснояр-
ского края осуществляет 
краевое государственное 
бюджетное учреждение 
«Дирекция природного 
парка «Ергаки»

Цель
Дирекция природного 

парка «Ергаки» от име-
ни жителей Краснояр-
ского края призвана за-
щищать и представлять 
интересы природного на-
следия, способствовать уп-
равлению территорией теми 
способами, которые гаранти-
руют экологическую и эсте-
тическую ценность и целос-
тность природы для будущих 
поколений.

Задачи
• Охрана объектов живот-

ного и растительного мира, 
в том числе занесённых в 
Красную книгу Красноярско-
го края, и природных ком-
плексов на территории при-
родного парка; разработка и 
внедрение эффективных ме-
тодов охраны природы и под-
держание экологического ба-
ланса в условиях;

• рекреационного использо-
вания территории природного 
парка; 

• контроль за соблюдением 
режима особой охраны и при-
родопользования на террито-
рии природного парка;

• создание условий для от-
дыха (в том числе массового) 
и сохранение рекреационных 
ресурсов на территории при-
родного парка; 

• организация и проведение 
научных исследований и эко-
логического мониторинга на 
территории природного парка; 

• экологическое просвеще-
ние.

Из истории создания
Большой вклад в разви-

тие парка внесли Губернатор 
Красноярского края Алек-
сандр Лебедь и глава Ер-
маковского района Василий 
Роговой, трагически погиб-
шие в 2002 году при паде-
нии вертолёта в районе озера 
Ойского. Благодаря их подде-
ржке был создан первый пи-
онерный горнолыжный подъ-
ёмник. 

В 2004 году в рамках про-
граммы «Живая Планета», 
объявленной Всемирным 
фондом дикой природы, Гу-
бернатор Красноярского края 
Александр Хлопонин под-
писал соглашение на увели-
чение ООПТ края в два раза. 
Первым в списке создава-
емых парков в крае стоял 
парк «Ергаки». 

В 2005 году 4 апреля обе-
щание Губернатора Алек-
сандра Хлопонина было 
исполнено – была создана 
особо охраняемая природ-
ная территория – природ-
ный парк «Ергаки», который 
стал «юбилейным»: в спис-
ке Международного секрета-
риата WWF его номер – 100. 
14 февраля 2006 года в це-
лях охраны и развития рек-
реационной деятельности на 
территории природного пар-
ка было создано краевое го-
сударственное учреждение 
«Дирекция природного парка 
«Ергаки».

      Кытмановского района Николай Порошин

ного солнечного ультрафиолета, кото-
рого в Ергаках, как и в любых других 
горах, с избытком. Куртка сковывала 
движение, повышая температуру тела, 
и я всё время (но не один) отставал от 
молодых инструкторов и спасателей, ко-
торые энергично двигались вперёд, как 

бы пытаясь убежать от нас. 
Погода благоприятствовала, был лет-

ний солнечный июньский день. Но в 
Ергаках ещё буйствовала весна во всём 
непередаваемом обилии ярких и сочных 
красок. Огоньки своим огненным пок-
рывалом заполонили всю округу, ко-

торая оттенялась изумрудной зеленью 
черемши, растущей прямо под ногами. 
Вот сочные листья бадана вперемежку 
с ферментированными остатками про-
шлых лет, отчего издалека бадановые 
колонии зарослей напоминали собой ка-
кие-то тёмно-зелёные плешины. И всё 
это укрыто невероятно синим, с бирю-
зовым оттенком небом. Горный воздух 
наполнен под завязку ароматом благо-
ухающей весны, он проникает глубоко в 
лёгкие, поднимая настроение и понима-
ние того – это твоя награда за то, что 
добрался до заповедного места. 

Очередное чудо
Шаг за шагом мы поднимаемся всё 

выше и выше, где не очень круто, 
а где так, что «ступеньки» корневищ 
вековых кедров только и позволяют 
найти опору для ног. Так и движемся 
всё вперед и всё выше, одновременно 
испытывая величайшее наслаждение от 
присутствия здесь. 

Вот и очередное чудо. Чуть ниже то-
го места, где мы остановились на пя-
тиминутную передышку, лежит блюдце 
озера Уютного. Вода в нём настолько 
прозрачна, что кажется, до дна санти-
метров 50-80 водной толщи. Это обман, 
иллюзия чистой горной воды. До дна на 
самом деле в десять раз больше. 

По берегам озера «разбросаны» ог-
ромные многотонные валуны, обтесан-
ные за многовековую историю дождём 
и ветром до ровных выпуклых форм, а 
вековые пихты свечками уходят ввысь 
такого ставшего близким неба. То здесь 
то там сверкающие сугробы, покры-
тые ледяной корочкой не растаявшего 
ещё снега, и буйствующая вокруг зе-
лень вместе создают впечатление не-
кой сказки, в которой ты неожиданно 
оказался.

Озеро Радужное
Впереди нас ждёт следующий сюр-

приз – озеро Радужное. У него турис-
ты обычно делают небольшой привал 
перед решающим подъёмом к Висяче-
му камню, который достаточно сложен 
из-за крутизны склона горы (около 60-
70 градусов) и обилия снега. Провод-
ники – Екатерина и Александр – по-
яснили, что дальнейшее восхождение 
к камню займёт полтора часа, будут 
снежные провалы на тропе, падения 
и, как следствие, полные сапоги воды 
и мокрая одежда, поэтому рекомендо-
вали отказаться от дальнейшего пу-
ти. Зная свои «болячки», я и ещё двое 
коллег последовали их совету, заменив 
его не менее великолепным занятием – 
изучением берегов Радужного озера, о 
чем ни разу не пожалели. 

Хотя, сознаюсь, позже я испытал, ви-
дя радостные и одухотворенные лица 
коллег, потрогавших своими руками Ви-
сячий камень, жгучую зависть и лич-
ную неудовлетворённость от незакон-
ченного дела. Для себя твёрдо решил: 
как только позволит время и обстоя-
тельства, обязательно вернусь сюда.

Впечатления
Обратный путь занял чуть меньше 

времени, ведь теперь всё время на-
до было идти вниз. Уставшие, но до-
вольные, мы вернулись на турбазу, где 
встретились с другой группой коллег, 
которые покоряли вершины Каменно-
го города – не менее интересного мар-
шрута. 

…В горах звёзды кажутся необыкно-
венно яркими. Вечером, сидя у костра, 
мы делились впечатлениями и расска-
зами о том, что увидели в Ергаках – 
настоящей земной звезде, такой же яр-
кой и впечатляющей.

Николай ПОРОШИН, 
природный парк «Ергаки», 

Красноярский край.
Фото автора

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кабарга – вид, нужда-
ющийся в особом вни-
мании к его состоянию 
в природной среде

В 2005 году 4 апреля 
обещание Губернато-
ра Александра Хлопо-
нина было исполнено 
– была создана особо 
охраняемая природная 
территория – природ-
ный парк «Ергаки»

Эмблемой природ-
ного парка «Ергаки» 
является кабарга как 
символ возрождения

Благодаря федеральной 
трассе М-54, идущей в 
Хакасию и Туву, в гео-
метрической прогрессии 
растёт поток туристов в 
Западные Саяны в не-
давно открытый природ-
ный парк «Ергаки»

Сведения Дата ИнтересноЗаметки
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Время собирать 
шишки

В Алтайском крае продол-
жается заготовка семян со-
сны. 

– Первый этап этой рабо-
ты – сбор сосновых шишек, 
– уточнил Игорь Михайло-
вич Дергачёв, начальник 
отдела лесовосстановления 
и защитного лесоразведения 
Управления лесами Главного 
управления природных ресур-
сов и экологии по Алтайскому 
краю. И далее продолжил:

– В текущем году аренда-
торам лесных участков до-
ведён план по сбору сосновой 
шишки до 195 тонн, из кото-
рых после переработки полу-
чится около двух тонн семян 
лесных растений. На сегод-
няшний день первые 12 тонн 
лесосеменного сырья уже 
собрано, одними из первых к 
этой важной работе приступи-
ли сотрудники ООО «Альфа» в 
Петровском лесничестве, ими 
собрано восемь тонн шишек.

Все собранные в крае шиш-
ки отправляются в Алтайский 
лесной селекционно-семено-
водческий центр (ЛССЦ) на 
переработку. Здесь из них по-
лучат семена, часть которых 
пойдёт на создание семенного 
запаса края, а часть – на по-
сев в лесных питомниках и в 
теплицах ЛССЦ. Сбор лесосе-
менного сырья продлится до 
1 марта 2015 года.

Отдел лесовосстановления 
и защитного лесоразведения

«Алтайавиа-
лесоохрана» подводит 
итоги пожароопасного 

сезона
За пожароопасный сезон (с 

1 апреля по 1 ноября) налёт 
воздушных судов составил 
275 часов 20 минут. Экипажа-
ми патрульных вертолётов Ро-
бинсон обнаружено 119 лес-
ных пожаров, что составляет 
18,25% от всего количества 
лесных пожаров, зафиксиро-
ванных на территории лесного 
фонда в Алтайском крае.

Рассказывает Владимир 
Степанович Дронов, ди-
ректор Барнаульского филиа-
ла «Алтайавиалесоохрана»:

- Если говорить в целом, то 
для работников Барнаульского 
филиала «Алтайавиалесоохра-
на» прошедший пожароопас-
ный сезон был не из лёгких. 
Тем не менее предприятие 
своевременно приступило к 
лесоавиационным работам и 
уверенно выполнило постав-
ленные ему задачи.

Одна из решённых коллек-
тивом задач заключалась в 
том, чтобы в сжатые сро-
ки начать выполнение ле-
соавиационных работ в со-
ставе краевого автономного 
учреждения «Алтайлес». Для 
сокращения времени подлё-
та от места базирования воз-
душных судов к охраняемым 
лесным массивам было прак-
тически с нуля организовано 
выполнение полётов с новой 
посадочной площадки, распо-
лагающейся в промышленной 
зоне Барнаула.

С окончанием пожароопас-
ного периода напряжённость 
работ для авиации не спада-
ет: в настоящее время вы-
полняются полёты по пресе-

чению незаконных рубок 
новогодних елей, само-
вольных мест рубок.

Барнаульский филиал 
КАУ «Алтайлес» 

«Алтайавиалесоохрана»

После знакомства с Константином 
Константиновичем они заинтересова-
лись его книгами и спрашивали, на 
каких сайтах в Интернете их можно 
скачать – многим захотелось прочи-
тать его романы и повести о граж-
данской войне в Сибири, о фронто-
вом быте Великой Отечественной и 
о солдатских буднях самого автора, 
который проходил срочную службу в 
Монгольской Народной Республике. 
Самым удачливым достались его кни-
ги в подарок – писатель, отправляясь 
на встречу с участниками экспедиции, 
захватил с собой несколько экземпля-
ров своей повести о гражданской вой-
не на Алтае «Одна жизнь». 

О творчестве
Константин Сомов признался, что 

журналистом стал случайно. До это-
го десять лет работал мастером на 
стройке, а ещё раньше был простым 
рабочим, служил в армии. 

Про свои солдатские будни он вспоми-
нает: «Служил я в Монгольской Народ-
ной Республике, в небольшом городке. 
Это пустыня – очень скучное место. В 
последнее время она мне редко снит-
ся, а раньше – частенько. Войска про-
тивовоздушной обороны. Каждое утро 
мы строились, нам командовали: «Ба-
тальон, на охранную оборону воздуш-
ных рубежей нашей Родины СССР и 
Монгольской Народной Республики за-
ступить!». И мы заступали. Вот такая 
была у меня служба». 

В 90-х годах прошлого века будуще-
го писателя пригласили работать в га-
зету. Он не скрывает, что принял это 
предложение во многом из-за финан-
совых проблем – на стройке зарплату 
выдавать перестали, а в редакциях га-
зет жалованье выплачивали стабильно. 
У него же было двое маленьких детей. 
Супруга в тот момент не работала – за-
ботилась о малышах. 

Однако Константин Сомов упомя-
нул, что работать в «Алтайской прав-
де» его пригласили не просто так. Он 
уже раньше предпринимал литератур-
ные опыты – некоторые произведения 
были опубликованы в журнале «Алтай», 
а за свои армейские рассказы он даже 
получил премию Алтайского книжного 
издательства. 

– Мой учитель писатель Виктор Нико-
лаевич Попов мне говорил: «Костя, если 
ты хочешь быть литератором, никогда 
не ходи работать в газету», – вспоми-
нает Константин Константинович. – Он 
считал, что журналистика живёт один 
день. Журналистский материал выхо-
дит в свет и через несколько дней за-
бывается. Редко, когда журналистские 
работы живут долго – месяцы или тем 
более годы. Ведь журналистика отве-
чает на вопрос «Что произошло?», а 
литература пытается объяснить, что 
и почему сподвигло людей на те или 
иные действия и поступки. Хотя всё 
это очень условно. Как оказалось по-
том, мне журналистика, наоборот, очень 
пригодилась – она приучает к порядку 
и быстроте реакции, учит не отклады-
вать ничего «на завтра», а делать всё 
сразу, как говорится, «с колёс». Хотя 
последнее иной раз вредит литератур-
ному труду: я уверен, то, что делается 
быстро, редко бывает сделано хорошо. 
Даже самый лучший экспромт – это 

хорошо подготовленный экспромт. 
Придя в журналистику, Константин 

Сомов после долгого перерыва вер-
нулся к литературному труду. В 2008 
году вышла его первая книга о граж-
данской войне, а с 2010 года его про-
изведения стали выходить каждый год. 
Этот факт писатель объясняет просто: 
вся информация, которую он исполь-
зовал, копилась в нём годами. И вот 
прорвалась наружу в виде целого ряда 
книг. Первой из них стала вышедшая в 
2010 году «Война: ускоренная жизнь», 
за которую он был удостоен Демидов-
ской премии. 

О войне
Основная тема произведений Конс-

тантина Сомова – гражданская война 
в Сибири, а если точнее – люди на 
гражданской войне. 

– Главная тема моих работ – это че-
ловек в экстремальном времени, – объ-
ясняет он. – Не в экстремальной ситуа-
ции, которая подразумевает собой крат-
ковременность, а именно в экстремаль-
ном времени, которое может тянуться 
месяцы или годы. Время, когда ничего 
нельзя откладывать на завтра, потому 
что это самое завтра может для тебя 
не наступить. Вот, например, понрави-
лась тебе девушка – не думай, не май-
ся, иди и скажи ей об этом, потому что 
завтрашнего дня для тебя, возможно, 
не будет. И со всем остальным так же. 
Поэтому в экстремальное время люди 
наиболее ярко проявляют все свои ка-
чества, которые, может быть, они хотят 
скрыть, или сами не знают, что они им 
присущи. Человек раскрывается как с 
положительной стороны, так и с от-
рицательной. Мне эта тема очень ин-
тересна. Её я постарался раскрыть в 
своих книгах «Год Колчака» и «Одна 
жизнь». Как удачно у меня это полу-
чилось – судить вам. Но, насколько я 
знаю, мои книги читает довольно много 
людей, а это уже главный показатель. 
Вот только после выхода в свет «Года 
Колчака» для белых я стал красным, 
а для красных – белым. Но для себя 
так и не понял, кто я такой, а книга, 
на мой взгляд, получилась информаци-
онно насыщенной. 

О выборе
– В жизни, когда люди проживают 

определённый отрезок времени, они 
начинают задумываться, что они сде-

лали правильно, а что нет, верный 
ли путь выбрали, – говорит Констан-
тин Сомов. – Так было и со мной. Ес-
ли рассуждать с общепринятой точки 
зрения, то, конечно, если бы я в своё 
время поступил в «нужный» институт, 
упорно шёл в «правильном» направле-
нии, то как человек достаточно энер-
гичный, наверное, стал бы средней руки 
предпринимателем или директором ка-
кого-то небольшого предприятия, а мо-
жет, даже покрупнее. Если так рассуж-
дать, выходит, что всё в своей жизни я 
сделал неправильно. Но я выбрал тот 
путь по которому иду сейчас, и с этой 
точки зрения всё как раз было пра-
вильно – в написании книг мне помогло 
и то, что я был простым солдатом, а 
потом, рабочим и мастером на стройке. 
Это огромный жизненный опыт, знание 
различных слоёв общества. Поэтому ни-
когда заранее не знаешь, что для тебя 
хорошо, а что для тебя плохо. Но это, 
наверное, в жизни и интересно.

Константин Константинович посовето-
вал юным экологам жить прежде всего 
своим умом, быть самостоятельными и 
больше читать. 

О пути в литературу
Константин Константинович расска-

зал о том, что среди его родных и 
предков никто не имел склонности 
к литературному труду, правда, его 
отец Константин Владимирович был 
изумительным рассказчиком. А по-
том Сомов, ещё проходя службу в ар-
мии, вдруг решил написать рассказ об 
армейской жизни и назвал его «Сорок 
тугров». 

– Это монгольская валюта, – пояснил 
он. – Сорок тугров тогда соответствова-
ло советским десяти рублям. Это была 
солдатская зарплата. Я написал в своём 
рассказе, на что мы эти деньги тратили 
и что из этого получалось. Рассказ этот, 
конечно, ни по своим художественным 
качествам, ни по соображениям поли-
тической цензуры не мог быть опуб-
ликован. Он и не был опубликован. И 
это очень хорошо, потому что был он 
очень слабеньким. 

Несколько лет спустя Константин Со-
мов снова «взялся за перо» и напи-
сал повесть «Чёрный дом» – о массо-
вом крестьянском выступлении против 
власти Временного Сибирского прави-
тельства в Славгороде в 1918 году. 

– Я был уверен, что написал что-то 
такое, чего никто до меня не мог на-
писать, – с улыбкой вспоминает писа-
тель. – Решил, что это более чем ше-
деврально, отослал повесть в редакцию 
журнала «Алтай» и стал ждать востор-
женных отзывов. Не дождался. Вмес-
то этого получил письмо от писателя 
Виктора Николаевича Попова на трёх 
листах. В этом письме он посоветовал 
мне получше узнать о том, что я пи-
шу, и не быть таким категоричным. И 
много всего ещё. А дальше предложил: 
«Поскольку, как мне кажется, литера-
турной способности вы не лишены, ес-
ли бы была возможность встретиться, 
можно было бы поговорить о большем». 
Но он же не знал, кому это письмо на-
писал, потому что в тот же день я сел 
в поезд и отправился из Славгорода в 
Барнаул. Пришёл в редакцию журна-
ла «Алтай» и сказал, что ищу Виктора 
Николаевича Попова. 

ДЕТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ    

Константин СОМОВ: о войне и о любви

16 августа в мемориальном музее Роберта Рождест-
венского в Косихе участники экспедиции «Начни с 
дома своего» встретились с писателем, журналистом 
газеты «Алтайская правда» Константином Сомовым, 
который за свой документальный роман «Война: ус-
коренная жизнь», написанный в 2010 году, удостоен 
премии Алтайского отделения Демидовского фонда 

в номинации «Литература». Он рассказал ребятам о 
своём пути в журналистику и литературу, а также 
о своих книгах, отношении к критике и ответил на 
вопросы юных экологов. Ребята слушали писателя с 
интересом, несмотря на то что раньше им не прихо-
дилось слышать ни о самом писателе, ни о его про-
изведениях.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

После знакомства с 
Константином Сомо-
вым участники экспе-
диции «Начни с дома 
своего» интересова-
лись, где в Интернете 
можно прочитать его 
романы и повести

Виктор Попов 
говорил Сомову: 
«Костя, если ты 
хочешь быть ли-
тератором, никог-
да не ходи рабо-
тать в газету»

Константин Сомов:
«Главная тема моих работ 
– это человек в экстремаль-
ном времени. – Не в экстре-
мальной ситуации, которая 
подразумевает собой крат-
ковременность, а именно в 
экстремальном времени»

Константин Сомов:
«В написании книг 
мне помогло и то, 
что я был простым 
солдатом, а потом 
рабочим и мастером 
на стройке»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=28&id_razd=154
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УТВЕРЖДЁН ПОРЯДОК 
использования 
редких видов 
животных и 

растений
Постановлением адми-

нистрации Алтайского края 
от 16 декабря 2014 года № 
557 утверждён Порядок ис-
пользования объектов живот-
ного и растительного мира, 
принадлежащих к видам, за-
несённым в Красную книгу 
Алтайского края. Документ 
регламентирует деятельность, 
связанную с добыванием и 
оборотом объектов животно-
го и растительного мира, за-
несённых в Красную книгу 
Алтайского края, за исклю-
чением видов, занесённых в 
Красную книгу Российской 
Федерации. 

Под использованием объек-
тов животного и растительно-
го мира в данном случае по-
нимается добыча, хранение, 
перевозка, сбор, содержание, 
приобретение, продажа или 
пересылка указанных объек-
тов либо их продуктов, час-
тей или дериватов, а также 
искусственное воспроизводс-
тво, выпуск в естественную 
природную среду объектов 
животного мира (включая 
водные биоресурсы), реинт-
родукция объектов раститель-
ного мира.

Решение о выдаче разреше-
ния на использование редких 
и исчезающих видов либо об 
отказе в его выдаче прини-
мает комиссия по ведению 
Красной книги Алтайского 
края. Для этого членами ко-
миссии рассматривается ком-
плект документов, который 
заявитель должен предста-
вить в соответствии с поряд-
ком. Обязательным условием 
для получения разрешения 
являются материалы, обосно-
вывающие допустимость изъ-
ятия редких видов из природ-
ной среды и их дальнейшего 
использования. Оформляет и 
выдаёт разрешение Главное 
управление природных ре-
сурсов и экологии Алтайско-
го края.

Статьёй 40 Закона Алтай-
ского края от 10.07.2002 № 
46-ЗС «Об административной 
ответственности за соверше-
ние правонарушений на тер-
ритории Алтайского края» 
предусмотрена ответствен-
ность за незаконные дейс-
твия по добыванию и оборо-
ту животных или растений, 
занесённых в Красную книгу 
Алтайского края, их продук-
тов, частей или дериватов.

Отдел ООПТ

Вскоре мы познакомились, и он ме-
ня начал вразумлять. Именно вразум-
лять, а не учить. Мне повезло – у ме-
ня в жизни был учитель. И я вам же-
лаю, чтобы у вас в жизни встретился 
настоящий учитель, не педагог, не пре-
подаватель, а учитель, старший това-
рищ и друг. 

О памяти
Несколько лет назад Константин Со-

мов в составе делегации Алтайского 
края побывал на месте боёв в Ка-
релии, где 7 сентября 1941 года в 
неравной схватке погиб практически 
весь Сибирский батальон, который 
почти полностью состоял из жителей 
16 районов Алтайского края. 

Как рассказывает Константин Конс-
тантинович, в алтайской делегации бы-
ли представители многих этих районов, 
а вот из Косихинского, уроженцев ко-
торого, кстати, погибло больше всего – 
около 60 человек, – не оказалось нико-
го. И он решил, что будет представлять 
именно этот район. С места раскопок 
он привёз несколько находок. 

– Что мог насобирал и передал в Ко-
сихинский краеведческий музей, – ска-
зал он. – Сейчас вы можете увидеть эти 
предметы на одной из его витрин. А по-
том по просьбе организаторов этой по-
ездки написал публицистическую книгу 
«Сибирский батальон». 

Константин Константинович призна-
ется, что боялся приступать к работе 
над ней – хотелось, чтобы эта книга 
не оказалась скучной и не пылилась 
в музеях, чтобы её читали. И это ему 
удалось. Вышло два тиража, и все эк-
земпляры «Сибирского полка» разо-
шлись по читателям. А значит, книга 
получилась не только содержательной, 
но и интересной. 

– Это было очень интересное дело, 
пришлось много поездить, встречать-
ся с родственниками погибших бой-
цов, – вспоминает автор. – Мне уда-
лось отыскать немало их ныне живу-
щих родственников. Получилось даже 
застать в живых жену одного из пав-
ших солдат. 

Как рассказывает Константин Сомов, 
эти встречи произвели на него очень 
сильное впечатление. 

– Возникло полное ощущение привя-
занности ко времени, – признаётся он. 
– Если раньше казалось, что та война 
была очень давно, то теперь мне порой 
кажется, что все эти события проис-
ходили едва ли не со мной. Это очень 
сильные ощущения, и в жизни их часто 
переживать не стоит. Непросто это.

О писательском труде
Участники экспедиции заинтересова-

лись творчеством Константина Сомо-
ва и воспользовались возможностью 
задать писателю несколько вопросов. 
Первый – «Что заставляет вас писать 
книги?» – заставил литератора ненадол-
го задуматься. 

– Если человек серьёзно занимает-
ся литературой, он вам на этот воп-
рос вряд ли сможет ответить, – сказал 
Константин Константинович. – Писа-
тельский труд – не средство зараба-
тывать деньги, однозначно. Если бы я 
писал стихи для самовыражения, это 
было бы ещё понятно. Это не умаляет 
всех достоинств этого жанра, но все-
таки, чтобы написать стихотворение, 
достаточно порой душевного порыва. 
То есть это полчаса-час. Такие книжки, 
как «Год Колчака», «Война: ускоренная 
жизнь», пишутся по нескольку лет, и 
материал для них собирается так же 
долго. Писатель не знает, для чего он 
работает, но точно знает, что не делать 
этого не может.

О любви
Ребята поинтересовались: а только 

ли о войне пишет Константин Сомов? 

И получили неожиданный ответ.
– Довольно часто говорят, что я люб-

лю писать про войну, – сказал он. – Да 
не люблю я писать про войну! Прихо-
дится. Ведь это и есть то самое экстре-
мальное время, когда в каждом чело-
веке ярче всего раскрываются все его 
качества. Про что ещё писать, кроме 
как про жизнь и смерть? Жизнь – это 
любовь, война – это смерть. А где ярче 
всего раскрываются эти две темы, как 
не на войне? А война... На страницах 
моих книг практически не стреляют. 
Если собрать все две тысячи страниц 
моих книг, стрельба от силы на двад-
цати. На остальных её нет. Там любят 
и ненавидят, веселятся и грустят, шутят 
и горюют. Только вот атмосфера особая 
– никто не знает, что его ждёт завтра и 
будет ли это завтра вообще. Вот и вся 
разница. Скоро выйдет в свет моя но-
вая книга «Это было вчера». Там нет 
войны. Вообще. А любовь, естественно, 
есть. А о чём ещё писать? 

Писатель рассказал, что в новую кни-
гу будут включены ранее не издавав-
шиеся произведения, написанные им 
в 90-е годы прошлого век. Будут там 
и армейские рассказы. Сборник бу-
дет открывать повесть под названием 
«Вот такая любовь». Так что – ника-
кой войны. 

О героях 
Самое трудное, как признался Кон-

стантин Сомов, отнюдь не собирать 
материалы для будущих книг. Хотя и 
это непростой, кропотливый и долгий 
труд. Труднее – когда, описывая дра-
матические эпизоды, проживаешь их 
вместе со своими героями. И вымыш-
ленные персонажи для писателя ста-
новятся живыми людьми. 

– Именно так я работал над «Годом 
Колчака», – рассказывает Константин 
Константинович. – Для меня его герои 
абсолютно реальные живые люди. И 
я даже думаю порой: а может быть, 
они действительно живут в каком-то 
другом пласте времени? Когда с этими 
героями происходят какие-то наиболее 
яркие эмоциональные всплески, прихо-

дится вместе с ними всё это пережи-
вать. Это трудновато, потому что про-
пускаешь происходящее с ними через 
собственное сердце. 

О планах
В данный момент Константин Сомов 

начинает работу над одной из книг 
создаваемой Алтайской серии «Жизнь 
замечательных людей». Его героем 
станет второй космонавт планеты Гер-
ман Степанович Титов. 

– Мне очень приятно, что книги этой 
серии будут создавать мои коллеги из 
газеты «Алтайская правда», в редакции, 
в которой я работаю уже почти 20 лет, 
– говорит Константин Сомов. – Книгу о 
Роберте Рождественском пишет жур-
налист Светлана Тирская, Анатолий 
Муравлев – о Михаиле Калашникове, 
Сергей Тепляков – о Валерии Золоту-
хине, Наталья Теплякова – об Алексее 
Скурлатове. Все они занимались свои-
ми героями много лет, собирали мате-
риал, некоторые были с ними лично 
знакомы. Я о Германе Титове, к свое-
му стыду, знал только две вещи – что 
он уроженец Алтайского края и второй 
космонавт планеты. Всё. Теперь я узнал 
о нём очень много.

Теперь писателю предстоит поездка в 
Москву к родственникам Германа Тито-
ва, которые расскажут ему о том, каким 
человеком был космонавт № 2. А по-
ка Константин Константинович изуча-
ет материалы о герое своей новой кни-
ги. Писатель пришёл к выводу: Герман 
Титов был очень яркой, незаурядной и 
одарённой личностью, причем не толь-
ко потому, что стал вторым космонав-
том планеты. 

Он был бы таковым, даже если бы 
избрал другой путь и иную профессию. 
Поэтому Константин Сомов решил: бу-
дет писать книгу не о космонавте Ти-
тове, а о Титове человеке. 

Выйдет в свет книга о Германе Степа-
новиче в августе будущего года. А по-
ка нам остаётся ждать этого события, у 
писателя впереди ещё много работы. 

Елена ПАНФИЛО.
Фото автора

  «НАЧНИ С ДОМА СВОЕГО»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Писатель захватил на 
встречу с участниками 
экспедиции несколь-
ко экземпляров своей 
повести о гражданской 
войне на Алтае «Одна 
жизнь»

Константин Сомов:
«Про что ещё писать, 
кроме как про жизнь и 
смерть?»

Константин Сомов:
«Мне повезло – у меня 
в жизни был учитель. 
Не педагог, не препо-
даватель, а учитель, 
старший товарищ и 
друг»

Константин Сомов:
«Описывая драмати-
ческие эпизоды, про-
живаешь их вместе со 
своими героями. И вы-
мышленные персонажи 
для писателя становят-
ся живыми людьми»
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Краеведение
В номинации «Краеведе-

ние» в конкурсе приняли 
участие 18 учащихся из де-
вяти районов (Баевский, Ка-
менский, Косихинский, Ку-
рьинский, Кытмановский, 
Павловский, Петропавлов-
ский, Топчихинский, Шипу-
новский) и четырёх городов 
Алтайского края (Барна-
ул, Бийск, Заринск, Славго-
род) различных возрастов – 
от 6-х до 11-х классов. По 
сравнению с прошлым го-
дом наблюдается значитель-
ная положительная динами-
ка количества участников, 
среди которых преобладали 
учащиеся 11-х классов (пять 
человек), по два представля-
ли 6-е, 8-е и 9-е классы, по 
три – 7-е и 10-е классы.

Тематика представлен-
ных работ достаточно раз-
ноплановая, включая изуче-
ние истории детского дома 
в селе Трусово, названий на-
селённых пунктов различных 
районов и сельских поселе-
ний, этнографических осо-
бенностей армянских и ук-
раинских переселенческих 
семей, изменений админис-
тративно-территориальных 
характеристик сёл и истори-
ческие аспекты реализации 
Генерального плана разви-
тия села Шипуново, изуче-
ние рынка труда и демогра-
фические аспекты Заринска, 
особенности технологии до-
машнего маслоделия и изго-
товления пряжи из крапивы, 
разработку экологических 
троп и маршрутов и др.

Практически все иссле-
дования выполнены на ак-
туальные темы, имеют со-
ответствующую структуру, 
оформлены по требовани-
ям к конкурсным работам. 
Доклады с использованием 
электронных презентаций, 
сопровождающие защиту 
представленных работ, ярко 
и лаконично демонстрирова-
ли полученные результаты, 
вызвав заинтересованность 
всех присутствующих. 

Места распределились сле-
дующим образом:

I место – Виктория По-
пова (7-й кл., МКОУ «Тру-
совская СОШ», Курьинский 
район) – 222 балла;

II место – Валерия Но-
восёлова (10-й кл., МБОУ 
«Семёновская СОШ», 
г. Славгород) – 214 баллов 
и Ани Нахапетян (8-й кл., 
МБОУ «Курьинская СОШ 
им. М.Т. Калашникова») 
– 208 баллов;

III место – Анастасия Су-
хова (11-й кл., МБОУ «Ши-
пуновская СОШ им. А.В. Лу-
начарского») – 200 баллов; 
Сергей Валеев (11-й кл., 
МБОУ «Баевская СОШ», Ба-
евский район) – 200 баллов; 
Ксения Веденёва (11-й кл., 
МБОУ «Баевская СОШ», Баев-
ский район) – 198 баллов.

При подведении итогов 
конференции было высказа-
но предложение по расши-
рению охвата школьников 
исследовательской работой, 
привлечению к руководству 
научных и педагогических 
работников высших учебных 
заведения края, а также про-
сьба к руководству образо-

ванием изыскать возмож-
ности для публикации 
лучших исследователь-
ских проектов школьни-
ков.

Экология
В номинации «Экология» 

в конкурсе приняли учас-
тие 17 учащихся из девя-
ти районов (Каменский, 
Курьин ский, Кытмановс-
кий, Шипуновский, Табун-
ский, Мамонтовский, Ко-
сихинский, Родинский, 
Панкрушихинский) и двух 
городов Алтайского края 
(Барнаул, Бийск) различ-
ных возрастов – от 7-х до 
11-х классов.

Тематика представлен-
ных работ достаточно раз-
нообразная, включает ис-
следования экологии вод-
ных объектов, особо охра-
няемых природных терри-
торий, экологию растений, 
грибов, микробиологичес-
кие исследования, изуче-
ние вопросов обращения с 
отходами. 

Практически все работы 
выполнены на актуаль-
ные темы, имеют логичес-
кую структуру, оформлены 
в соответствии с предъяв-
ляемыми требованиями. 
Доклады с использовани-
ем электронных презента-
ций, сопровождавшие за-
щиту представленных ра-
бот, ярко и лаконично де-
монстрировали полученные 
результаты, вызвав заинте-
ресованность всех присут-
ствующих. 

Все работы содержат хо-
рошо выраженную практи-
ческую значимость, многие 
включают элементы науч-
ной новизны. Большин ство 
докладчиков показало хо-
рошее владение материала-
ми исследования и доста-
точно высокий уровень те-
оретических знаний. Жю-
ри отмечает, что результаты 
многих исследований могут 
быть использованы в прак-
тических целях.

I место – Елизавета Син-
чукова (10-й кл, МКОУ «Ка-
занцевская СОШ», Курьинс-
кий район) – 182 балла.

II место – Андрей Бон-
даренко (11-й кл., МБОУ 
ДОД «Центр дополнитель-
ного образования детей», 
Табунский район) – 180 бал-
лов; Анастасия Левыкина 
( 10-й кл., КБОУ ОД «Алтай-
ский краевой детский эко-
логический центр») – 176 
баллов.

III место – Светлана Гоф-
ман (10-й кл., МБОУ «Сун-
гайская СОШ им. Ю.И. Дуб-
рова», Кытмановский район) 
– 163 балла; Анжелика Кос-
тинченко (11-й кл., МБОУ 
«Родинская СОШ № 1», Ро-
динский район) – 158 бал-
лов; Евгений Чевелев (10-й 
кл., ГБОУ ОД «Алтайский 
краевой детский экологичес-
кий центр» – 149 баллов).

Биология
В номинации «Биоло-

гия» в конкурсе приняли 

участие 18 учащихся из 
11 районов (Троицкий, Не-
мецкий, Шипуновский, Ку-
рьинский, Волчихинский, 
Баевский, Первомайский, 
Рубцовский, Родинский, 
Кытмановский, Панкруши-
хинский) и четырёх горо-
дов (Барнаул, Бийск, Руб-
цовск, Камень-на-Оби) Ал-
тайского края различных 
возрастов – от 7-х до 11-х 
классов.

Тематика представленных 
работ отражает разнообраз-
ные интересы детей и вклю-
чает исследования биологии 
животных, растений и мик-
роорганизмов, а также фи-
зиологию и гигиену чело-
века. Из средних общеоб-
разовательных школ было 
представлено 11 работ и из 
учреждений дополнительно-
го образования – семь. 

Все работы, проведённые 
учащимися, носят иссле-
довательский характер и 
выполнены на актуальные 
темы. Текстовая часть ра-
бот имеет чёткую структуру, 
оформлена в соответствии 

с предъявляемыми требо-
ваниями. Молодые иссле-
дователи использовали сов-
ременную и классическую 
литературу для обоснова-
ния цели работы, включая 
интернет-издания. 

Все сообщения сопровож-
дались авторскими элект-
ронными презентациями, в 
докладах кратко и ёмко по-
казывали достигнутые ре-
зультаты. Эмоциональная 
речь, интонации и инфор-
мативные иллюстрации вы-
зывали интерес у слушате-
лей, как членов жюри, так 
и учащихся, присутствую-
щих в зале.

Большая часть работ 
имеет чётко обозначенную 
практическую ценность, 
многие содержат элементы 
научной новизны. Ряд до-
кладчиков показал хоро-
шее владение темой иссле-
дования и достаточно вы-
сокий уровень знаний при 
ответах на вопросы. Жю-
ри отмечает, что результаты 
многих исследований могут 
быть использованы в прак-

тических целях, а работы 
продолжены.

Интерес жюри, педагогов 
и учащихся вызвали рабо-
ты Ирины Чупиной (г. Бар-
наул) и Екатерины Халиной 
(г. Бийск). Исследование Чу-
пиной связано с обоснова-
нием необходимости офици-
ального признания памят-
ником природы озера Бы-
чьего в Волчихинском райо-
не. Халина изучала уровни 
физического развития уча-
щихся 9-х классов и пути 
улучшения их здоровья.

Содержание текстов кон-
курсных работ в сравнении 
с прошлым годом показы-
вает заметный прогресс в 
оформлении и структурной 
организации. Эксперимен-
тальная часть всех работ 
содержит результаты в ви-
де таблиц, графиков, фото-
графий и текстового описа-
ния. Как правило, выводы 
отвечают на поставленные 
задачи.

I место – Чупина Ири-
на, ученица 11-го класса, 
г. Барнаул

II место – Екатерина Ха-
лина – ученица 10-го клас-
са, г. Бийск; Виктория Со-
рокина, ученица 10-го 
класса Сунгайской СОШ 
им. Ю.И. Дуброва Кытма-
новского района.

III место – Ирина Липатни-
кова, ученица 11-го класса 
Логовской СОШ Первомайс-
кого района; Анатолий Ми-
халёв, ученик 10-го класса 
Новороссийской СОШ Руб-
цовского района; Даниил 
Зуев, – ученик 6-го класса 
Курьин ской СОШ Курьинс-
кого района. 

Материалы к 
публикации подготовили 

Елена КРУГЛОВА 
и Виталий РАССЫПНОВ

В начале ноября Алтайский краевой детский эко-
логический центр (АКДЭЦ) провёл итоговую научную 
конференцию школьников Алтайского края «Дети 
Алтая исследуют окружающую среду». Эта конфе-
ренция проводится ежегодно на осенних каникулах 
и собирает молодых исследователей, победивших 

в городских и районных конкурсах. В рамках кон-
ференции также был организован конкурс иссле-
довательских работ по трём номинациям: «Эколо-
гия», «Биология» и «Краеведение». В составе жюри 
работали научные сотрудники и преподаватели бар-
наульских вузов.

ШКОЛЬНИКИ ИЗУЧАЮТ ПРИРОДУ

КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=29&id_razd=154

В рамках конферен-
ции также был ор-
ганизован конкурс 
исследовательских 
работ по трём номи-
нациям: «Экология», 
«Биология» и «Крае-
ведение»

Исследование Ирины 
Чупиной связано с 
обоснованием необхо-
димости официального 
признания памятником 
природы озера Бычь-
его в Волчихинском 
районе

Все работы со-
держат хоро-
шо выраженную 
практическую зна-
чимость, многие 
включают элемен-
ты научной но-
визны

По сравнению с про-
шлым годом наблюда-
ется значительная по-
ложительная динамика 
количества участ-
ников, среди которых 
преобладали учащие-
ся 11-х классов
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Тканью человек пользуется с древ-
нейших времён. Мы настолько при-
выкли к ней, что даже не задумыва-
емся, когда надеваем одежду, – из 
какого материал она сделана. Сов-
ременная лёгкая промышленность де-
лает одежду из всего подряд – синте-
тики, шерсти, хлопка, льна и так да-
лее. Однако в последнее время потре-
битель остановил свой выбор на на-
туральных материалах. Преимущес-
твами натуральных тканей являются 
мягкость, гигроскопичность, лёгкость 
в окраске и во многих случаях гипо-
аллергенность. Одежда из природных 
материалов не только приятней, но 
и экологичней. С каждым годом на 
рынке появляются изделия из экзо-
тических материалов, например фут-
болки и шорты из бамбука. Но такая 
одежда стоит очень дорого.

Хлопок на Алтае не выращивают, 
для бамбука также климат не под-
ходящий, а вот крапиву даже искать 
специально не надо. Заросли этого 
растения почти сплошным ковром 
покрывают берег Оби, овраги, пусты-
ри, и она встречается около жилья, 
вдоль дорог, в лесу. У нас возникла 
идея – а нельзя ли из волокон кра-
пивы изготовить пряжу, а затем и 
связать одежду?

Решено – сделано. Всё новое – хо-
рошо забытое старое. Впервые делать 
одежду из крапивы люди стали ещё 
в древности, и мы решили поставить 
эксперимент. 

Инструменты для обработки кра-

пивы изготовил по старым чертежам 
мой папа Дмитрий Викторович По-
пов. Их названия исконно русские: 
мялица (мялка), трепало (косарь) с 
круглой палкой для выбивания по-
весма, чесало и щётка для расчёсы-
вания. Прясть куделю можно с по-
мощью пряхи или веретена.

Главное в крапивном деле – пра-
вильно заготовить сырьё. Мы вы-
брали крапиву коноплёвую. Это мно-
голетнее растение высотой от 70 до 
150 см. В зелёном виде это самая 
жгучая крапива. 

Можно собирать крапиву поздней 
осенью, когда её стебли уже высо-
хнут, а жгучие листья высохнут и 
опадут. Тогда её не надо высуши-
вать, потом долго вымачивать, снова 
сушить, чтобы получить наконец ту 
самую тресту (так принято называть 
просушенные и очищенные стебли 
волокнистых растений), из которой и 
извлекаются прядильные волокна. 

А если собрать крапиву зимой или 

в первой половине весны, то это бу-
дет уже почти готовая треста. Здесь 
сама природа – дожди, росы, измо-
розь, туманы и зимние оттепели – 
поработала над сырьём. 

Собранные стебли крапивы необхо-
димо хорошо просушить, разложив 
на печи или около батарей отопления. 
Затем удаляют мелкие ветки и лис-
тья. Для проверки готовности тресты 
разламывают несколько стеблей. Го-
товая треста должна разламываться 
в руках с лёгким треском, а волок-
на отделяться от деревянистых час-
тей стебля. 

Технология подготовки стеблей кра-
пивы для использования в качестве 
прядильного материала заключалась 
в обминании с помощью мялицы, об-
шмыгивании, чесании и прядении. В 
результате получили кудель – волок-
на, готовые для прядения. Пряли ку-
дель на хлопчатобумажную нить при 
помощи прялки и веретена. Из пря-
жи был связан жилет модного пок-
роя, который после стирки не изме-
нился в размере.

Таким образом, сорняк, который 
раздражает садоводов, может вывести 
российскую моду на новые рубежи. 
В пользу этой одежды высказыва-
ются и врачи, которые считают, что 
она облегчает приступы ревматизма 
и успокаивает экзему. 

Валерия ПОПОВА, 
ученица 6-го класса, Алтайский кра-

евой детский экологический центр

Адвентивные растения – это за-
носные, которые пришли на чужую 
территорию и обосновались, как у 
себя дома. Особенно усилился пере-
нос растений в ХХ веке с развитием 
торговли между странами. 

Профессор Андрей Николаевич Куп-
риянов предложил создать Чёрную 
книгу, в которую записать все вред-
ные растения, занесённые из других 
мест. Исследования распространения 
чужестранцев начаты в Алтайском 
крае совсем недавно, а в Кытманов-
ском районе – лишь в прошлом году. 
Мы поставили своей целью выявить 
видовой состав и проследить дина-
мику распространения адвентивных 
растений в северо-восточной части 
Кытмановского района. 

Нам было необходимо выяснить, от-
куда появились эти растения и поче-
му они стали вредоносными. Оказа-
лось, что есть много примеров, когда 
виды растений, интродуцированные 
(введённые в культуру) как декора-
тивные, кормовые, технические или 
лекарственные культуры, вышли из-
под контроля человека и стали зло-
стными сорняками. 

Полевые исследования провели с 
2012-го по 2014 год в период с апреля 
по август. Были выделены типичные 
участки, отражающие закономернос-
ти распространения растительности 
изучаемой местности. По пятибалль-
ной шкале определяли степень учас-

тия отдельных видов в травостое. 
Исследования проводили под руко-
водством учителя биологии и химии 
Людмилы Евгеньевны Параскун.

Наибольшее распространение на 
территории сёл Сунгай, Семёново-
Красилово, Отрадное, Усково и Тях-
та получили клён американский, бор-
щевик Сосновского и золотарник ка-
надский. 

В середине прошлого века клён аме-
риканский был завезён для озелене-
ния населённых пунктов. В настоя-
щее время расселяется самосевом, 
легко внедряется в нарушенные и 
естественные местообитания. В изо-
билии растёт около зданий, заборов, 
вдоль дорог, на заброшенных терри-
ториях и свалках.

Борщевик Сосновского внедряли 
как ценное кормовое растение, а он 
стал заселять сенокосы и пастбища, 

вытесняя ценные травы. Это вынос-
ливое, холодостойкое растение ча-
ще поселяется на пустошах, зале-
жах, обочинам дорог, берегах водо-
ёмов, кормовых угодьях. Животные 
его плохо поедают, и при этом мя-
со и молоко приобретают неприят-
ный вкус.

В редком саду не встретишь зо-
лотарник канадский и гигантский. 
Он хорошо смотрится в одиночных 
посадках и в сочетании с другими 
цветами. Высокие декоративные ка-
чества не помешали этому растению 
выйти за пределы садов и начинать 
осваивать свалки, залежи и другие 
территории. Это многолетнее расте-
ние обладает высокой семенной про-
дуктивностью и наносит серьёзный 
ущерб аборигенным видам, окружа-
ющей среде и биологическому раз-
нообразию. 

Всего на обследованных территори-
ях было обнаружено 13 видов адвен-
тивной флоры, относящихся к девяти 
семействам. Были найдены мелколе-
пестник канадский, щирица запро-
кинутая и белая, лебеда татарская, 
конопля посевная. Все эти растения 
представляют угрозу для культур-
ных посевов как сорняки, и необ-
ходимо разрабатывать меры борь-
бы с ними.

Виктория СОРОКИНА, 
ученица 10-го класса 

Сунгайской СОШ

В сегодняшнем номере помещён материал о той 
работе, которую выполняют дети в Алтайском кра-
евом детском экологическом центре учащихся. 
Профессор Виталий Рассыпнов прислал к нам в 

редакцию несколько интересных детских исследо-
вательских и практических работ. С некоторыми из 
них вы познакомитесь на этой странице. Фото мы 
подобрали из Интернета.

Вы слыхали об адвентивных растениях? Нет, види-
мо, даже не знаете, что они уже плотно окружают 
нас. А вот Виктория Сорокина из Сунгайской сред-
ней школы Кытмановского района обратила на них 

внимание и обнаружила, что ничего ценного они не 
представляют. Да к тому же являются пришельца-
ми с других территорий и доставляют только одни 
неприятности земледельцам и садоводам.

ОДЕЖДА ИЗ… КРАПИВЫ

ЧЁРНАЯ КНИГА Кытмановского района

ЮНЫЕ УЧЁНЫЕ И ПРАКТИКИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Профессор Андрей Ни-
колаевич Куприянов 
предложил создать Чёр-
ную книгу, в которую 
записать все вредные 
растения, занесённые из 
других мест

Собирать крапи-
ву можно поздней 
осенью, когда её 
стебли уже вы-
сохнут, а жгучие 
листья высохнут и 
опадут

Наибольшее распростра-
нение на территории 
сёл Сунгай, Семёново-
Красилово, Отрадное, 
Усково и Тяхта получили 
клён американский, бор-
щевик Сосновского и 
золотарник канадский

Сорняк, который 
раздражает садо-
водов, может вы-
вести российскую 
моду на новые 
рубежи

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=30&id_razd=154

География ИнтересноЗаметкиЭкопроект

Клён американский

Крапива

Дети и птицы
Библиотека – филиал 

№ 1 Централизованной 
библиотечной системы 
Барнаула организовала 
для учеников 3-го «Б» 
класса гимназии № 42 
интерактивное меропри-
ятие «Зимующие пти-
цы Алтайского края». 
На встречу с ребятами 
пришла методист крае-
вого детского экологичес-
кого центра Ирина Егоров-
на Марискина.

– Каких птиц Алтайского 
края вы знаете? – спраши-
вает она, и ребята напере-
бой отвечают. А знают они и 
клеста, и синицу, и чечётку, и 
дятла, и ещё многих других.

Так началось интерактив-
ное занятие «Зимующие пти-
цы Алтайского края». 

Оно преследовало цель 
сформировать представление 
о жизни птиц зимой и о вза-
имосвязи вещей в природе.

А знаете ли вы, что в на-
шем крае насчитывают до 
270 видов птиц? Из них 
70 можно встретить зимой. 
Игорь Николаевич Ма-
рискин,, директор АКДЭЦ, 
несколько лет назад соста-
вил замечательный опреде-
литель под названием «Кто 
Вы, птица?». В нём собра-
ны данные обо всех зимую-
щих пернатых нашего края. 
Полезной, например, для на-
блюдателей-новичков станет 
таблица сравнительных раз-
меров птиц. Её-то и изучают 
сегодня собравшиеся в биб-
лиотеке школьники.

Занятие продолжается. 
«Кто подкармливает птиц 
зимой?» – спрашивает Ири-
на Егоровна. 3 «Б» не-
терпеливо вскидывает стаю 
рук, собираясь рассказывать 
обо всех кормушках, что они 
установили в ожидании пер-
натых гостей. 

Ребята уже знают, что пти-
цам нужно подкладывать не-
солёное сало, семечки, шиш-
ки и сушёные ягоды. Чаще 
всего на лаком ство слетают-
ся привычные воробьи, си-
нички и голуби. Но иногда 
можно увидеть королька или 
пищуху. 

А может, попадётся клёст-
еловик, который питается 
практически одними семе-
нами хвойных растений. От 
этого тело птицы за жизнь 
бальзамируется естествен-
ным путём. 

А может, повезёт увидеть 
щегла, одну из самых краси-
вых птиц в наших лесах. В 
оперении этой пташки броса-
ются в глаза красный лоб и 
горло, а также ярко-жёлтые 
полоски на черных крыльях. 
Отсюда и название – по ана-
логии со «щёголем». 

Мальчики и девочки раз-
глядывают слайды с птица-
ми на большом экране и, 
ёрзая на стульях, всё спра-
шивают и спрашивают. От-
чего у поползня такой длин-
ный тонкий клюв? Где 
гнездится снегирь? 

Затем Ирина Егоровна 
раздаёт ребятам тематичес-
кие кроссворды, на которые 
они налетают юркими стай-
ками. 

Ирина ШИЛЬРЕФ
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Подарки от делегации 
Алтайского края

(Студия керамики «Мастер-
ляндия» МБОУ ДОД «Центр 
творчества детей и молодё-
жи» города Славгорода)

Оберег «Скоморох». Работа 
выполнена на пласте с помо-
щью налепов и различных 
подвесок в форме бусин. С 
давних времён люди с по-
мощью различных оберегов 
охраняли свой дом от раз-
личных злых духов.

Свистулька «Гармонист». 
Был у наших предков праз-
дник, который называл-
ся «Свистунья». Свист был 
главной особенностью, глав-
ным развлечением этого 
праздника. Данная свистуль-
ка – это мужичок, сидящий 
на пеньке с гармошкой в 
руках, звук извлекается из 
пенька.

Пасхальный сувенир «Ку-
рочка Ряба». Это подстав-
ка для яиц, используется как 
сувенир или атрибут для до-
ма. Расписана филимонов-
ской росписью.

Загадки
«Был я на копанце, был я 

на топанце, был я на кружа-
ле, был я на пожаре, был я 
на обваре. Когда молод был, 
то людей кормил, а стар стал 
– пеленаться стал» (печной 
горшок);

«Завелась неведомая пти-
ца – всяк ей дивится: не 
поёт и не летает, вся горит 
и полыхает. Далеко по белу 
свету знают все пичугу эту. 

Эта птица не простая, рас-
писная, золотая. Просто 
диво-безделушка! А зо-
вут её …» (народная иг-
рушка).

Краевой этап Всероссий-
ского детского экологичес-
кого форума «Зелёная пла-
нета» проходил в заочной 
форме, он объединил кон-
курсы по номинациям: по-
делок из природного мате-
риала «Многообразие ве-
ковых традиций», коллек-
ций моделей одежды «Сов-
ременность и традиция», 
театральных и фольклор-
ных коллективов «Приро-
да. Культура. Экология».

В конкурсах приняли 
участие 214 учащихся из 
26 территорий края. Работы 
победителей были направле-
ны на всероссийский этап 
конкурса, где прошли экс-
пертную оценку, были удос-
тоены звания лауреатов и 
получили приглашение на 
заключительные (очные) 
мероприятия форума. 

XII Международный дет-
ский экологический форум 
«Зелёная планета – 2014», 
посвящённый Году культу-
ры в Российской Федерации, 
был проведён в дни осенних 
каникул общественным де-
тским экологическим дви-
жением «Зелёная планета» 
в Москве. Форум собрал бо-
лее 1000 участников – пред-
ставителей 79 российских 
регионов и 15 стран СНГ.

В качестве делегатов от 
Алтайского края были при-
глашены два участника: Ри-
та Васильевна Петрова, пе-
дагог дополнительного обра-
зования МБОУ ДОД «Центр 
творчества детей и молодё-
жи» города Славгорода, и 
Полина Митренко, учени-
ца 6-го класса, учащаяся 
данного центра. Именно им, 
прошедшим строгий отбор 
на заочном этапе, выпала 
честь представлять наш 
край на заключительных 
мероприятиях форума.

Рита Васильевна Петрова 
принимала участие в кон-
курсе среди педагогов «На-
ставники юных мастеров по 
народным ремёслам». Жюри 
оценивало творчески офор-
мленную педагогом выстав-
ку, которая демонстрирова-
ла работу детского объеди-
нения – студии керамики 
«Мастерляндия» МБОУ ДОД 
«Центр творчества детей и 
молодёжи» города Славгоро-
да. Отметим, что Рите Васи-
льевне есть чем гордиться: 
учащиеся студии за 2013-
2014 учебный год заняли 90 
призовых мест в конкурсах 
различного уровня, благо-
даря своему мастер ству и 
под умелым руковод ством 
педагога.

Рассказывает Рита Василь-
евна: «Я лепила и рисовала 
всегда – с тех времён, как 
помню себя, мне это бы-
ло интересно. Именно по-
этому мною была создана 
студия керамики «Мастер-

ляндия». Незаметно проле-
тели 13 лет, в течение ко-
торых мы с детьми создаём 
поделки из глины, и за это 
время ни единого раза я не 
усомнилась в выборе своей 
профессии. С каждым заня-
тием я всё больше и боль-
ше убеждаюсь, что судьба 
не зря привела меня в до-
полнительное образование и 
именно к любимому заня-
тию – обучать детей искус-
ству воплощения волшебной 
глины в маленькие шедев-
ры». Благодаря высокому 
профессионализму Р.В. Пет-
рова смогла достойно пред-
ставить своё объединение в 
Москве и стала лауреатом 
конкурса среди педагогов. 

Полина Митренко при-
нимала участие в конкур-
се мастер-классов среди 
школьников «Всё своими 
руками», где представила 
участникам форума мас-
тер-класс по изготовлению 
из глины подсвечника «Ка-
зак». Полина поделилась с 
нами подробностями: «Гото-
вясь к форуму, я не только 
совершенствовала технику 
лепки из глины, но и под-
бирала материал о жизни 
казаков: знакомилась с вы-
держками из литературных 
произведений, работами ху-
дожников, старалась под-
метить особенности харак-
теров, одежды, быта. Счи-
таю, что мы с моим педа-
гогом удачно выбрали объ-
ект для мастер-класса, ведь 
это не просто игрушка, это 
подсвечник – свечку можно 
поставить в лоханку, кото-
рую держит казак».

Все мастер-классы, в ко-
торых приняли участие 
школьники, отличались 
красочным разнообразием. 
Любой из участников фо-
рума мог стать как масте-
ром, так и учеником. За час 
юный мастер или мастерица 
должны были обучить не-
скольких человек своей тех-

нике изготовления поделки. 
На столах были разложены 
различные материалы. Чего 
тут только не было! Солом-
ка, лоскутки, желуди, пух, 
шерсть для валяния, глиня-
ные фигурки, береста... 

Участники могли освоить 
плетение из травы и иво-
вых прутьев, резьбу по де-
реву, тиснение по коже и 
ещё множество других ин-
тересных техник. Весь день 
среди детей и педагогов на-
ходились члены жюри.

Благодаря детальной под-
готовке делегат от Алтайс-
кого края Полина Митрен-
ко уверенно работала с ау-
диторией и со знанием дела 
отвечала на вопросы чле-
нов жюри. В результате она 
стала лауреатом конкурса 
мастер-классов форума. 

Программа международ-
ного форума не ограничи-
валась конкурсами. Участ-
ники совершили обзорную 
экскурсию «Культурное на-
следие с древних времен и 
до наших дней» в Государ-
ственный исторический му-
зей Москвы, побывали на 
презентации творческих 
мастерских Московского 
государ ственного универси-
тета дизайна и технологии, 
приняли участие в работе 
«круглого стола» «Террито-
рия культуры Росатома», 
организованного госкорпо-
рацией Росатом.

Участникам форума так-
же была предоставлена воз-
можность задать актуаль-
ные вопросы на встрече с 
сенаторами России в зале 
заседаний Совета Федера-
ции РФ. Сенаторы обсудили 
с ребятами экологические 
проблемы, которые требуют 
законодательного решения, 
рассказали гостям Совета 
Федерации об особенностях 
работы верхней палаты, о 
том, как законодательная 
инициатива становится за-
коном.

Людмила Бокова, замес-
титель председателя коми-
тета Совета Федерации по 
конституционному законо-
дательству и государствен-
ному строительству, ответи-
ла на вопросы школьников 
о реформе дополнительного 
образования. «Трудно пере-
оценить потенциал допол-
нительного образования в 
сфере поддержки одарён-
ных детей, выявлении и 
развитии молодых талан-
тов. Занятия в спортивных 
секциях, Домах творчества 
и школах искусств останут-
ся для ребят доступными 
и бесплатными». Законода-
тель посоветовала ребятам 
чаще принимать участие в 
субботниках и других при-
родоохранных мероприяти-
ях в своих регионах.

Светлана Горячева, пер-
вый заместитель председа-
теля комитета Совета Фе-
дерации по регламенту и 
организации парламент-
ской деятельности, поде-
лилась с делегатами фору-
ма своим опытом работы в 
качестве прокурора При-
морской природоохранной 
межрайонной прокуратуры, 
отметив, что самое главное 
для каждого человека – это 
уважение к закону и не-
укоснительное его соблюде-
ние. Сенатор отметила, что 
с точки зрения загрязнения 
окружающей среды наибо-
лее опасны промышленные 
отходы. Она подчеркнула, 
что беречь планету для бу-
дущих поколений – наш об-
щий долг.

Интересная и насыщен-
ная программа форума по-
могла участникам из раз-
ных стран и уголков России 
подружиться, дети искренне 
восхищались мастерством 
друг друга, с интересом ос-
ваивали незнакомые техни-
ки работы с природным ма-
териалом. Благодаря тому 
что делегации подготовили 
небольшие гостинцы, кото-
рые можно было получить 
за правильные ответы на 
загадки о культурных тра-
дициях народов мира, каж-
дый участник увёз с собой 
не только приятные воспо-
минания, но и сувениры.

В завершение форума 
участникам были вручены 
заслуженные дипломы и 
призы, а участники в свою 
очередь подарили организа-
торам памятные подарки, 
заранее подготовленные и 
привезённые с собой каж-
дой делегацией. По итогам 
конкурсной программы вы-
пущен сборник работ, куда 
вошли и материалы делега-
тов от Алтайского края. 

Ольга АРИШИНА, 
методист АКДЭЦ

В Алтайском крае на базе КГБУ ДО «Алтайский 
краевой детский экологический центр» действует 
региональное отделение общественного детского 
экологического движения «Зелёная планета», ко-
торое является официальным оператором всех ме-
роприятий, организуемых движением. Одно из са-
мых популярных мероприятий «Зелёной планеты» 

– международный детский экологический форум. 
Мероприятие это объединяет тысячи участников из 
разных стран и проходит в несколько этапов: реги-
ональный, федеральный заочный, международный 
отборочный и собственно очный этап. Школьники 
Алтайского края являются постоянными участника-
ми форума, и 2014 год не стал исключением.

ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В конкур-
сах приня-
ли участие 
214 учащихся 
из 26 терри-
торий края

Рита Васильевна:
«Я лепила и рисовала 
всегда – с тех времён, 
как помню себя, мне это 
было интересно. Именно 
поэтому мною была со-
здана студия керамики 
«Мастерляндия»

XII Международный 
детский экологический 
форум «Зелёная пла-
нета – 2014», посвя-
щённый Году культуры 
в РФ, был проведён 
ОДЭД «Зелёная пла-
нета» в Москве

Был у наших пред-
ков праздник, ко-
торый назывался 
«Свистунья». Свист 
был главной осо-
бенностью, главным 
развлечением этого 
праздника

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=31&id_razd=154

ИсторияСведения ЦитатаЦифры

Полина Митренко проводит мастер-
класс для участников форума
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИРОДА АЛТАЯ

В Алтайском крае определены по-
бедители и призёры ежегодного 
конкурса «Лучший социально ответ-
ственный работодатель года». Среди 
добившихся наилучших результатов 
в реализации социальных проектов и 
программ 20 предприятий из 11 го-
родов и районов края. Они соревно-
вались в девяти номинациях.

В списке призёров два лесных 
предприятия: «Ребрихинский лесхоз» 
и «Леспромэкспорт». Первое место в 
номинации «За сокращение произ-
водственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости в орга-
низациях производственной сферы» 

заняло общество с ограниченной от-
ветственностью «Ребрихинский лес-
хоз» (Ребрихинский район).

В номинации «За участие в реше-
нии социальных проблем территорий 
и развитие корпоративной благотво-
рительности» первое место присвоено 
обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Лесное промышленно-экс-
портное предприятие». Отметим, что 
бийское предприятие «Леспромэкс-
порт» уже неоднократно признавалось 
лучшим социально ответственным ра-
ботодателем Алтайского края.

Пресс-служба 
Главного управления

В Алтайском крае формируется ин-
ститут производственных охотничьих 
инспекторов. В Главном управлении 
природных ресурсов и экологии Ал-
тайского края в декабре состоялась 
торжественная процедура вручения 
первым 43 работникам организаций-
охотпользователей нагрудных знаков 
и удостоверений производственного 
охотничьего инспектора.

Собравшихся в зале приветствовал 
начальник Главного управления Вла-
димир Николаевич Попрядухин:

– У нас в крае уже сформирован 
штат государственных охотинспек-
торов, а сегодня мы формируем от-
ряд производственных охотничьих 
инспекторов – специалистов, спо-
собных профессионально исполнять 
свои обязанности. Нужно отметить 
добросовестных охотпользователей. 
Они, невзирая на затратность про-
изводства, направляют финансовые 
ресурсы на укрепление защитных 
функций, проведение биотехнических 
мероприятий, поддержание живот-
ного мира. Это ООО «Алжелтранс» 
Тогульского района, которое являет 
собой пример для остальных, фонд 
«Соболь» Усть-Калманского района, 
ООО «Флора и фауна» Павловско-
го района, которые сегодня получа-
ют удостоверения с номером «Один», 
ООО «Приобье» Шелаболихинского 
района, ООО «Староказачье» Ча-
рышского района.

Работники организаций-охотполь-
зователей до недавнего времени бы-
ли лишены права проверки выпол-
нения требований в области охо-
ты и сохранения охотничьих ресур-
сов: производить остановку и осмотр 
транспортных средств, вещей, орудий 
охоты, составлять акты о наличии 
признаков административного право-
нарушения или преступления. Теперь 
43 штатных работника охотпользо-
вателей это право получили вместе 
с удостоверением и нагрудным зна-
ком. Предварительно они успешно 
прошли экзамен на знание правил 
охоты, нормативных документов в 
области охотничьего хозяйства.

– В Алтайском крае порядка 180 че-
ловек могут получить статус произ-
водственного охотничьего инспекто-
ра. Это существенно усилит силы по 
охране животного мира, – подчерк-
нул в своём выступлении начальник 
управления охотничьего хозяй ства 
Василий Алексеевич Дериглазов. – 
Мы сегодня перелистнули ещё одну 
страницу истории развития охотни-
чьего хозяйства Алтайского края. В 
50-е годы прошлого века у нас бы-
ла создана государственная охотни-
чья инспекция со штатом на четыре 

с половиной ставки, три инспектора 
и бухгалтер. В год выявлялось до 
200 правонарушений при активном 
участии общественности. В 70-е го-
ды было создано управление охот-
хозяйства. Расширялся штат госин-
спекторов, штат Алтайской краевой 
охотничьей организации, в состав 
которой входили первичные ячейки 
городов и районов. Около 200 инс-
пекторов работало в этой организа-
ции, внося достойную лепту в рас-
крытие правонарушений. Времена 
меняются, меняются законы. Отрад-
но, что сегодня к небольшому отряду 
госинспекторов присоединяется вну-
шительная армия производственных 
охотинспекторов. Вы способны осу-
ществлять действенную охрану, по-
могать государственной службе охот-
ничьего надзора.

Юрий Ярославович Пецух, руково-
дитель ООО «Алжелтранс», получил 
удостоверения для пяти работников 
предприятия. Он так прокомменти-
ровал это событие:

– Как только наше предприятие по-
лучило лицензию, заключило охот-
хозяйственное соглашение, мы при-
няли на себя ответственность перед 
государством за сохранность охот-
ничьих ресурсов: угодий, животных. 
Восемь человек в нашем хозяйстве 
занимаются охраной, на 132 тысячи 
гектаров охотугодий этого вполне до-
статочно. С учётом, что мы активно 
используем современные технологии 
и средства: «беспилотники», вертолё-
ты, системы фото– и видеонаблю-
дения. Работаем в тесной связке с 
районной администрацией, полицией, 
ГИБДД. Большое внимание уделяем 
профилактике правонарушений. Се-
годня много любителей поживиться 
приезжает и из соседних регионов, 
они хорошо экипированы, на совре-
менной скоростной технике, поэтому 
приходится быть всегда начеку. Ко-
нечно, удостоверение государствен-
ного образца существенно повысит 
статус наших сотрудников.

ЛЕСНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
– В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

НОВЫЙ СТАТУС

Средства на реализацию 
данного проекта выделены 
из федерального, краевого и 
город ского бюджетов. Объём 
финансирования составит бо-
лее 430 миллионов рублей.

Работы по созданию инже-
нерной защиты от наводнения 
в микрорайоне Зелёный Клин 
в рамках госконтракта ведёт 
строительная компания из Но-
восибирска. Планируется со-
здание дамбы, укрепление от-
косов с укладкой геотекстиля, 
устройство упорной призмы из 
камня и дренажного банкета.

В настоящее время гидро-
строители приступили к рас-
чистке местности от кустар-
ников и деревьев под основа-
ние дамбы. Кроме того, идёт 
обустройство дороги на остров 
Большой Морозовский, отку-
да будет доставляться грунт, а 
также согласование маршрутов 
для движения большегрузного 
транспорта к стройке.

Станислав Сергеевич Ряхов-
ский, консультант отдела вод-
ных ресурсов Главного управ-

ления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края, со-
общил:

– Для того чтобы это строи-
тельство было начато, специа-
листами отдела водных ресур-
сов нашего управления была 
проведена большая организа-
ционно-техническая работа по 
оформлению необходимой до-
кументации и взаимодей ствию 
с Федеральным агент ством вод-
ных ресурсов на предмет вы-
деления необходимых средств. 
В результате на этот год запла-
нировано освоить 92,3 милли-
она рублей, из которых 76,6 – 
из федерального бюджета.

Окончание строительных ра-
бот намечено на конец октября 
2016 года, то есть дамба долж-
на быть возведена за 22 ме-
сяца.

Пресс-служба Главного уп-
равления, использованы 

материалы отдела водных 
ресурсов и открытых источ-

ников

Охотпользователям предпи-
сано принять меры по сохра-
нению копытных.

Начальник Главного управ-
ления природных ресурсов 
и экологии Алтайского края 
Владимир Николаевич Попря-
духин обратился к охотполь-
зователям края с письмом, в 
котором довёл до их сведения 
информацию о необходимос-
ти принять меры по сохране-
нию поголовья копытных в 
закреплённых охотугодьях.

«В связи с увеличением 
снежного покрова (за ноябрь 
выпала трёхмесячная нор-
ма осадков) в большинстве 
районов края создалась кри-
тическая ситуация для жиз-
недеятельности основных ви-
дов охотничьих ресурсов, и 
в первую очередь копытных 
(косуля, кабан, лось, марал). 
Значительное негативное вли-
яние на популяции этих ви-
дов оказывает моторизирован-
ное браконьерство с приме-
нением снегоходов, ведь даже 
само нахождение снегоходов 
в угодьях создаёт стрессовые 
ситуации для зверей. Соглас-
но метеопрогнозам ожидается 
дальнейший прирост высоты 
снежного покрова.

С целью сохранения копыт-
ных в зимний период 2014-
2015 гг. и дальнейшего вос-
производства популяций ко-
сули, лося, кабана, марала 
охотпользователям необходи-
мо провести следующие ме-
роприятия:

1. Определить места концен-
трации копытных на террито-
рии своего хозяйства и сосре-
доточить усилия по охране на 
данных участках;

2. Разместить в местах кон-
центрации копытных подкор-
мочные площадки и осущест-
влять подкормку животных до 
схода снежного покрова (вы-
кладка сена, веников, зерно-
отходов, жмыха, свекольного 
жома, минеральных кормов, 
подрубка осины и др.);

3. Произвести пробивку до-
рог и троп к кормовым пло-
щадкам и местам укрытия, 
применяя снегоходы и дру-
гую технику;

4. Через средства массовой 
информации администраций 
муниципальных образований 
провести широкую разъясни-
тельную работу о бедствен-
ном положении зверей и птиц, 
привлечь дополнительные ре-
сурсы для подкормки диких 
животных, прокладки дорог 
и троп, максимально исклю-
чить появление посторонних 
лиц, особенно на снегоходной 
технике, в местах концентра-
ции копытных.

О принятых мерах по сохра-
нению поголовья копытных 
в закрепленных охотугодьях 
и случаях падежа животных 
прошу ежемесячно информи-
ровать Главное управление».

По материалам 
управления охотничьего 

хозяйства

В Бийске идёт строительство защитной дамбы про-
тяжённостью 3,3 километра и высотой восемь метров. 
Она позволит защитить от негативного воздействия вод 
реки Бии прибрежную зону города: от коммунального 
моста до водомерного столба по улице Советской.

Зелёный Клин будет 

защищён от затопления

Сохранить копытных!
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Каньон в степи
Подробно Илья Дудин рас-

сказал ещё об одном памят-
нике природы, который на-
зывается «Скальный каньон 
на реке Кизихе». Он распо-
ложен в Рубцовском районе. 
Этот объект отличается от ос-
тальных памятников природы 
прежде всего тем, что помимо 
комплексного носит ярко вы-
раженный геологический ха-
рактер – скалы, у подножия 
которых протекает река, для 
степной местности вообще яв-
ление нехарактерное. 

– Скальный каньон на реке 
Кизихе (Каменная река) спе-
циалисты называют интерес-
нейшим природным объектом 
– каньон-ущелье в степи, – 
сказал Илья Дудин. – Мес-
тное название данного места 
– «Щёки». Ущелье сложено из 
нагромождений камня. Правый 
берег состоит из бесформен-
ных глыб, нависших над уще-
льем, у левого берега камни 
отшлифованы ветром, водой и 
солнцем. Особенности рельефа 
и разнообразие состава пород 
определили в границах данно-
го памятника природы и уни-
кальность ландшафтов, кото-
рые значительно отличаются 
от прилегающей равнины.

По словам Ильи Викторо-
вича, особый интерес вызы-
вают расположенные вокруг 
каньона и на прилегающих 
к нему участках (особенно 
с левой его стороны) круп-
ные массивы сохранившихся 
и восстанавливающихся сте-
пей, которые являются эта-
лонными для сухостепной зо-
ны. Здесь произрастают виды 
растений, занесённых в Крас-
ную книгу Алтайского края, 
– ковыли перистый (также 
включён в Красную книгу 
РФ) и Лессинга, тюльпан по-
никающий и цмин песчаный.

– Каньон на реке Кизихе 
представляет собой интерес-
нейший природный объект, 
– считает Илья Дудин. – 
Расчленяя пологоувалистую 
Предалтайскую равнину с её 
степными, по большей части 
распаханными ландшафтами, 
он являет собой неожиданное 
и живописное зрелище.

По оценке известного крае-
веда Георгия Королёва, это 
одна из страниц «каменной 
книги Земли», к которой могут 
обращаться геологи, географы, 
краеведы. Здесь можно на кон-
кретном примере исследовать 
закономерности формирования 
рельефа нашего региона, полу-
чить наглядное представление 
об особенностях геологическо-
го строения местности. Возраст 
каньона на реке Кизихе оце-
нивается десятками миллионов 
лет, а на образование самого 
ущелья ушло около шести мил-
лионов лет! 

Один из вызовов
Владимир Попрядухин в своём вы-

ступлении «Система особо охраняемых 
природных территорий Алтайского края 
и перспективы её развития» подробно 
рассказал о работе, которую проводит 
Главное управление природных ресурсов 
и экологии Алтайского края в области 
создания новых ООПТ, а также о про-
цессах, которые ей предшествовали. 

– Исходя их развития общемировых 
процессов, можно сделать вывод, что се-
годня одним из основных вызовов для 
всех нас является экологическая безо-
пасность, – отметил Владимир Никола-
евич. – Природные процессы этого года, 
которые мы испытываем на себе, – засу-
ха в самом начале весны, затем перерос-
шая в стремительное и масштабное на-
воднение, резкое похолодание в октябре 
– свидетельствуют о существенных изме-
нениях климата. Органы государствен-
ной власти и местного самоуправления 
прекрасно осознают угрозы, которые 
таят в себе данные природные измене-
ния, предпринимаются все возможные 
усилия по обоснованию тех проблем, с 
которыми нам пришлось столкнуться, и 
принятию превентивных мер, чтобы не 
допустить катастрофы. Ведь зачастую 
причиной катастрофических природных 
явлений становится в том числе человек 
и его хозяйственная деятельность. 

Владимир Попрядухин напомнил, 
что Указом Президента РФ прошлый, 
2013 год был объявлен Годом охраны 
окружающей среды. Данный Указ и стал 
основным документом, на основании ко-
торого выстраивались последовательные 
действия органов власти и хозяйствую-
щих субъектов в рамках реальных оце-
нок тех рисков, которыми грозит изме-
нение климата. Владимир Николаевич 
отметил, что одним из элементов госу-
дарственных приоритетов политики в 
области экологии является развитие се-
ти ООПТ. Решениями органов государс-
твенной власти данные объекты полно-
стью или частично изымаются из хо-
зяйственного оборота. Фактически ООПТ 
относятся к объектам государственного 
общенационального достояния.

Развитие системы
– Основой основ в плане развития 

системы ООПТ для нас является Пос-
тановление Правительства РФ от де-
кабря 2011 года, которым утверждена 
концепция развития ООПТ федераль-
ного значения до 2020 года, – отме-
тил Владимир Попрядухин. – Данным 
документом определено, что на терри-
тории Алтайского края до 2017 года 
будут созданы два национальных пар-
ка федерального значения – «Тогул» 
(на территории Тогульского, Ельцовс-
кого и Заринского районов) и «Горная 
Колывань» (на территории Змеиногор-
ского, Краснощековского, Курьинского 
и Треть яковского районов). 

В настоящее время на территории 
Алтайского края функционирует 92 
ООПТ краевого уровня, и одна – феде-
рального. Это Тигирекский заповедник. 
На сегодняшний день общая площадь 
ООПТ Алтайского края составляет 760 
тысяч гектаров, или 4,7 процента об-
щей площади региона. Мы понимаем, 
что для Алтайского края, который по-
зиционируется как одна из экологичес-
ки чистейших территорий с высоким 
туристическим потенциалом, этих пло-
щадей явно недостаточно. По расчётам 
представителей научного сообщества, 
площадь ООПТ в регионе должна со-
ставлять не менее десяти процентов 
территории. 

В прошлом году Постановлением ад-
министрации Алтайского края от 12 
августа № 418 была утверждена Схема 
развития и размещения ООПТ до 2025 
года. Согласно ей территория ООПТ 
должна быть расширена как минимум 
до полутора миллиона гектаров, и тог-

да доля ООПТ составит более девяти 
процентов площади края.

– Более того, на сегодняшний день 
мы осознаём необходимость внесения в 
данную Схему некоторых изменений, – 
заметил Владимир Попрядухин. – При-
чиной тому стало активное обсуждение 
необходимости создания национально-
го природного парка на территориях, 
прилегающих к санаторно-курортному 
комплексу «Белокуриха-2». Таким обра-
зом к создающимся ООПТ мы сможем 
добавить еще 60 тысяч гектаров, и до-
ля ООПТ составит десять процентов от 
общей территории Алтайского края. 

Однако, как отметил Владимир Ни-
колаевич, не одни только сухие циф-
ры отражают реальную картину про-
исходящего. Действительно, на сегод-
няшний день Алтайский край по доле 
ООПТ в общей площади находился в 
конце списка регионов Сибирского фе-
дерального округа, опережая Краснояр-
ский край, где этот показатель состав-
ляет 1,6 процента. 

Для сравнения, в Республике Алтай 
доля ООПТ составляет 22,2 процента 
от общей площади, в Кемеровской об-
ласти – 14,7 процента, в Новосибирс-
кой области – 8,2 процента, в Томской 
области – 5,7. Однако жители Новоси-
бирской и Кемеровской областей пред-
почитают выезжать на отдых именно в 
Алтайский край, потому что здесь ещё 
остались уголки нетронутой природы. И 
эти территории необходимо сохранить, 
в том числе путём создания ООПТ. 

Новейшая история ООПТ
Как рассказал Илья Дудин, новейшая 

история развития ООПТ в Алтайском 

В Алтайском крае будут созданы новые ООПТ

4 декабря в Главном управлении природных ресур-
сов и экологии Алтайского края состоялась пресс-
конференция, посвящённая работе, проводимой 
Главным управлением по созданию новых особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) в Алтай-
ском крае и расширению уже существующих. На 
сегодняшний день площадь ООПТ в Алтайском крае 
составляет всего 4,7 процента территории, тогда 
как в других регионах Сибирского федерального 
округа доля ООПТ значительно выше. «Схемой раз-
вития и размещения ООПТ на период до 2025 года» 

предусмотрено расширение ООПТ Алтайского края 
до 9,2 процента территории региона. Согласно схе-
ме будет создано восемь новых заказников, один 
дендрологический, один природный и два нацио-
нальных парка, а также расширена площадь шес-
ти уже существующих заказников. Возможно, этот 
список пополнится ещё одним природным парком, 
который предполагается создать в окрестностях 
курорта «Белокуриха-2». В настоящее время рас-
сматривается предложение о его внесении в дан-
ную схему.

ОФИЦИАЛЬНО 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На сегодняш-
ний день площадь 
ООПТ в Алтайском 
крае составляет 
всего 4,7 процента 
территории

В настоящее время 
на территории Ал-
тайского края функ-
ционирует 92 ООПТ 
краевого уровня, и 
одна – федерально-
го. Это Тигирекский 
заповедник

Владимир Попрядухин: 
«Сегодня одним из ос-
новных вызовов для 
всех нас является эколо-
гическая безопасность»

В Республике Алтай до-
ля ООПТ составляет 
22,2 процента от общей 
площади, в Кемеровс-
кой области – 14,7 про-
цента, в Новосибирской 
области – 8,2 процента, 
в Томской области – 5,7

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=33&id_razd=154
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Развитие системы да доля ООПТ составит более девяти

Подробно о ситуации с особо охраняемыми территориями в крае представителям 
краевых СМИ рассказали начальник Главного управления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края Владимир Попрядухин, начальник отдела особо охра-
няемых природных территорий Управления природных ресурсов и нормирования 
Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края Илья Дудин и 
старший научный сотрудник Института водных и экологических проблем СО РАН, кан-
дидат географических наук Наталья Стоящева, которая проводила научные исследова-
ния, направленные на создание государственного природного комплексного заказника 
краевого значения «Хабарский» на территории Хабарского района. 

Скальный каньон 
на реке Кизиха

Каньон в степи
Скальный каньон на реке Кизиха
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Большой Тассор
В 2015 году будет расши-

рена территория заказника 
«Озеро Большой Тассор» в Уг-
ловском районе. В настоящее 
время специалисты Главного 
управления природных ресур-
сов совместно с учёными ве-
дут активную работу в этом 
направлении. Илья Дудин 
рассказал, что этот заказник 
был создан в 1999 году. В 
отличие от многих других он 
имеет узкий профиль – поч-
венно-ботанический. Уникален 
тем, что на данной территории 
обитают сообщества полупус-
тынного типа, находясь вдали 
от той климатической зоны, 
которая имеет хоть какое-то 
отношение к пустыням. 

– Целью создания заказни-
ка краевого значения «Озеро 
Большой Тассор» было подде-
ржание экологического балан-
са территории региона, сохра-
нение выхода на поверхность 
красноцветных глин и связан-
ных с ними уникальных сооб-
ществ полупустынного типа, 
расположенных в пределах 
целинного участка типчаково-
ковыльной степи, – пояснил 
Илья Дудин. – На террито-
рии заказника «Озеро Боль-
шой Тассор» отмечено 174 
вида высших сосудистых рас-
тений, из них 17 подлежат ох-
ране на региональном уровне, 
поскольку внесены в Крас-
ную книгу Алтайского края, 
а два вида ковылей – перис-
тый и Залевского – включе-
ны в Красную книгу России. 
Также здесь сохранился ряд 
уникальных растительных со-
обществ, включённых в Зелё-
ную книгу Сибири. 

Особой красотой, в привыч-
ном понимании этого слова, 
данные места едва ли обла-
дают, поэтому если туда по-
падает человек несведущий, 
далёкий от науки, он вряд 
ли оценит уникальность это-
го места. Но изучив эту тер-
риторию на протяжении мно-
гих лет, мы можем сказать, 
что она представляет исклю-
чительную ценность для Ал-
тайского края и нуждается в 
серьёзной охране.

Как пояснил Илья Дудин, 
территория заказника «Озеро 
Большой Тассор» – своеоб-
разный геологический и бо-
танический музей под откры-
тым небом. 

Илья Дудин считает, что 
природные комплексы и объ-
екты заказника «Озеро Боль-
шой Тассор» имеют особую 
экологическую, научную и эс-
тетическую ценность и могут 
быть использованы в приро-
доохранных, просветитель-
ских, научных и культурных 
целях, а также для развития 
регулируемого научного и эко-
логического туризма. 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2014 году список памятников при-
роды краевого значения был попол-
нен: «Горы Березовая и Вересковая» 
(Алтайский р-н), «Балочная система 
в Новокормихе» (Волчихинский р-н), 
«Древнее русло реки в Ащегуле» 
(Михайловский р-н) и «Степи у села 
Парфеново» (Топчихинский р-н)

Необычная ситуа-
ция, когда иници-
аторами создания 
ООПТ в охотни-
чьих угодьях вы-
ступили... сами 
местные охотники 
и охотоведы

Местные жители 
по-прежнему смо-
гут бывать в этих 
местах, отдыхать, 
собирать грибы 
и ягоды и вести 
иную разрешён-
ную деятельность

Илья Дудин: 
«Степи у села Парфе-
ново» стал первым па-
мятником природы в 
Топчихинском районе. 
Он небольшой – всего 
4,5 тысячи гектаров, 
но важный для района

Сведения Интересно ЦитатаЗаметки

крае началась в 2013 году, в Год ох-
раны окружающей среды. Тогда впер-
вые за десять лет в регионе на юге 
Шипуновского района появился но-
вый заказник «Чарышская степь». А 
потом была принята Схема развития 
ООПТ на территории Алтайского края. 
В марте 2014 года Губернатор Алтай-
ского края Александр Карлин подпи-
сал Постановление о расширении Усть-
Чумышского заказника на территории 
Тальменского и Павловского районов. 
Согласно данному Постановлению тер-
ритория данной ООПТ была увеличена 
более чем втрое – с двух тысяч гек-
таров до семи. 

– Кроме того, вместе с увеличением 
площадей ООПТ мы никогда не забы-
ваем и о качестве, – пояснил Илья Вик-
торович. – Был оптимизирован в сторо-
ну ужесточения режим охраны данных 
территорий: введены более серь ёзные 
ограничения в части рубок и передви-
жения различной техники по террито-
рии заказника. Достаточно серь ёзные 
изменения были введены и согласованы 
со всеми заинтересованными лицами. 

В соответствии со Схемой в 2014 го-
ду Главным управлением природных 
ресурсов и экологии Алтайского края 
проводились работы по созданию че-
тырёх новых памятников природы. Со-
ответствующий документ был подписан 
в мае текущего года. 

– Расставляя приоритеты, какие имен-
но ООПТ нам создавать в первую оче-
редь, а создание каких можно перенести 
на более поздний срок, мы исходили из 
неравномерного распределения данных 
ООПТ по территории Алтайского края, 
– рассказал Илья Дудин. – Например, в 
Топчихинском районе Алтайского края 
до 2014 года не было ни одной ООПТ. 
«Степи у села Парфёново» здесь стал 
первым памятником природы. Пусть он 
небольшой – всего 4,5 тысячи гекта-
ров, но это очень важно для населения 
района. Тем самым мы разрушаем их 
настороженность относительно создания 
ООПТ краевого значения, объясняем, 
что заказники и памятники природы – 
это не заповедная территория в стро-
гом понимании этого термина. Местные 
жители по-прежнему смогут бывать в 
этих местах, отдыхать, собирать гри-
бы и ягоды и вести иную разрешённую 
деятельность. Главное, чтобы такая де-
ятельность не изменяла сложившуюся 
среду и не увеличивала антропогенную 
нагрузку на неё. 

Вновь создаваемые памятники при-
роды краевого значения находятся на 

участках сохранившихся или восстано-
вившихся степей. 

– Вопрос выявления, сохранения и 
придания статуса ООПТ степным участ-
кам и водно-болотным угодьям в Алтай-
ском крае в силу исторических процес-
сов в одно время был упущен, – счи-
тает Илья Дудин. – В период аграрного 
освоения территории региона многие 
такие участки были распаханы. В дан-
ный момент и в целом по России, и в 
Алтайском крае в частности степные 
сообщества имеют наименьшую степень 
сохранённости, а между тем предста-
вители научного сообщества говорят о 
том, что именно на степи стоит обра-
тить особое внимание. Это нами и бы-
ло учтено при разработке Схемы раз-
вития и размещения ООПТ в Алтайс-
ком крае. 

Далее Илья Дудин рассказал о неко-
торых создаваемых ООПТ и о проце-
дуре придания территориям охранно-
го статуса. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Информация об этом 
размещена в колонках на этих стра-
ницах, выступление И. Дудина – на 
следующей.

Островок бора в Хабарах
Об одном из создающихся заказни-

ков краевого значения рассказала 
Н. Стоящева. Наталья Викторовна за-
нималась изучением и подготовкой 
материала, обосновывающего созда-
ние заказника краевого значения «Ха-
барский», который расположен в севе-
ро-западной части Алтайского края на 
границе степной и лесостепной зон в 
долине реки Бурлы. Основной объект 
охраны данной ООПТ – это изолирован-
ный островной участок бора, который 
является частью некогда отступившей 
Алеусской ленты соснового бора – са-
мой северной ленты на территории Ал-
тайского края. 

Сосновый бор будущего Хабарского 
заказника является излюбленным мес-
том отдыха не только местных жителей, 
но и жителей близлежащих сельских 
районов. Во времена СССР здесь бы-
ло построено множество баз отдыха и 
пионерских лагерей. В настоящее вре-
мя большая часть из них прекратила 
свое существование и находится в раз-
рушенном состоянии. Работают лишь 
два-три таких объекта, да и то с час-
тичной загрузкой. 

Почему именно этой территории пред-
лагается присвоить статут ООПТ? Ока-
зывается, причин множество, и эстети-
ческая далеко не на первом месте. Как 

пояснила Наталья Стоящева, дело в 
том, что этот бор окружён заболочен-
ными понижениями и сохранившими-
ся участками степной растительности. 
К северу тянутся лога, занятые бай-
рачными лесами, и вся эта сеть дре-
весно-кустарниковых насаждений яв-
ляется местом убежища многих пред-
ставителей фауны, причём таких цен-
ных хозяй ственных охотничьих видов 
животных, как косуля. 

– Именно здесь находятся очень круп-
ные популяции косули, здесь она спа-
сается от браконьеров, которые зимой 
охотятся на снегоходах, – рассказала 
Наталья Викторовна. – Причем, как 
рассказывал местный эколог, в основ-
ном приезжают такие «охотники» из 
Новосибирской области, с которой гра-
ничит Хабарский район. Кроме того, 
данная территория является воспро-
изводственным участком в охотничьих 
угодьях. В связи с этим возникла не-
обычная ситуация, когда инициаторами 
создания ООПТ в охотничьих угодьях 
выступили... сами местные охотники 
и охотоведы при активной поддержке 
жителей района и районных властей. 
Немалую роль в развитии этой ини-
циативы сыграл эколог района Юрий 
Колупанов.

Как пояснила Наталья Стоящева, го-
ворить о том, что данной территории 
стоит придать статус ООПТ, в райо-
не начали ещё в 2001 году. Причина – 
рубки леса, браконьерская охота, за-
мусоривание отдыхающими бора, ко-
торый представляет собой изолирован-
ную территорию, окружённую со всех 
сторон открытыми степными участка-
ми. Всё это вызывало обеспокоенность 
местных жителей судьбой уникального 
уголка природы. 

– Территория будущего заказника 
«Хабарский» отличается исключитель-
ным разнообразием, – рассказала На-
талья Стоящева. – Здесь и бор, и лога, 
вытянутые к северу почти до границы 
с Новосибирской областью. Между ло-
гами расположены обширные сельхоз-
угодья. Это, пожалуй, единственный из 
представленных сегодня особо охраня-
емых объектов, на территории которо-
го производится распашка почв. Ничего 
не поделаешь – край у нас аграрный, 
и Хабарский район не является исклю-
чением. Прецедент создания подобных 
ООПТ, где помимо охранной деятель-
ности проводилась бы и аграрная, су-
ществует не только в российской, но и 
краевой практике. Подобные заказники 
существуют в степных регионах России, 
в том числе и Алтайского края. Зоологи 
считают, что в таких условиях сельско-
хозяйственная деятельность не только 
не вредит фауне, а напротив, создаёт 
более благоприятные условия – вблизи 
возделываемых полей животным проще 
переживать зимовку, ведь здесь богатая 
кормовая база. 

В связи с тем что территория буду-
щего заказника разнообразна и к то-
му же включает в себя сельхозугодья, 
специалисты рекомендовали провести 
её зонирование, разделив на три зоны. 
Это зона особой охраны (включает в 
себя участки бора, которые не посе-
щаются людьми, заболоченные пони-
жения и параллельные лога, занятые 
древесно-кустарниковой растительнос-
тью), рекреационная зона (участки, на-
иболее популярные у отдыхающих, где 
до сих пор на некоторых территориях 
функционируют базы отдыха) и сель-
скохозяйственная зона, где будет вес-
тись традиционное аграрное природо-
пользование. 

– Я думаю, что это не будет поме-
хой при создании заказника, – счита-
ет Наталья Стоящева. – Возможно да-
же, у нас появятся некоторые рычаги 
воздействия, чтобы более рационально 
организовать этот вид деятельности на 
данной территории.

Елена ПАНФИЛО.
Фото Ивана БЫХАНОВА

Заказник «Озеро 
Большой Тассор»
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Планы на 2015 год
В 2015 году статус ООПТ 

получат четыре озера, рас-
положенные в Барнаульской 
ленте ленточного бора, та-
ким образом список памят-
ников природы краевого зна-
чения пополнится четырьмя 
новыми объектами – «Озе-
ро Монастырское», «Озеро 
Песьяное», «Озеро Горькое», 
«Озеро Зеркальное и реч-
ка Волчиха», что позволит 
сохранить эти уникальные 
водные объекты, а вместе с 
ними и сосновые боры, фор-
мирующие в комплексе эко-
логический каркас Алтайско-
го края.

Илья Дудин пояснил, 
что при проектировании Схе-
мы развития и размещения 
ООПТ на территории Алтай-
ского края за основу была 
взята концепция экологичес-
кого каркаса региона. 

– Каждая территория со-
держит в себе ценные участ-
ки, которые иногда в силу 
законодательства не имеют 
должного охранного уровня, 
– пояснил Илья Викторо-
вич. – Это такие режимные 
объекты, как водоохранные 
зоны, защитные леса, лесо-
защитные полосы, которые 
имеют большую протяжён-
ность и несут защитную фун-
кцию. ООПТ являются ядра-
ми экологического каркаса, 
который держит территорию 
в том неизменном состоя-
нии. Данные четыре озера, 
являясь частями ленточного 
бора, должны стать ядрами 
экологического каркаса ре-
гиона, а потому им просто 
необходимо присвоить более 
высокий охранный статус, 
нежели тот, что имеется на 
сегодняшний день.

Данные действия Илья 
Дудин разъяснил на приме-
ре озера Горького. Его водо-
охранная зона согласно за-
конодательству составляет 
всего 50 метров. Соответ-
ственно, режим водоохран-
ной зоны не позволяет в 
полной мере обеспечить ста-
тус и сохранность данного 
объекта. Мы же проектируем 
общую площадь этого памят-
ника природы (вместе с вод-
ной гладью) примерно в 17 
тысяч гектаров. 

По всем упомянутым объ-
ектам сотрудники Институ-
та водных и экологических 
проблем» СО РАН подготови-
ли и представили в Главное 
управление природных ре-
сурсов и экологии Алтайско-
го края материалы научных 
исследований. Позади боль-
шая работа по выявлению 
признаков, подтверждающих 
возможность придания тер-
ритории статуса особо охра-
няемой, подробное изучение 
климатических особенностей 
местности, определение эко-
логической значимости при-
родных комплексов, оценка 
степени антропогенной нару-
шенности и подготовка обос-
нования необходимости пре-
кращения или ограничения 
существующей хозяйствен-
ной эксплуатации будущих 
ООПТ. 

В настоящее время эти ма-
териалы проходят процедуру 

экологической экспертизы. 

Елена ПАНФИЛО
В качестве иллюст-

раций использованы 
слайды из презентации 

И. ДУДИНА.

В соответствии со Схе-
мой в 2014 году Главным 
управлением природных 
ресурсов и экологии Ал-
тайского края проводи-
лись работы по созданию 
четырёх новых памятни-
ков природы. Список па-
мятников природы крае-
вого значения был попол-
нен четырьмя объектами – 
«Горы Берёзовая и Верес-
ковая» (Алтайский район), 
«Балочная система в Но-
вокормихе» (Волчихинский 
район), «Древнее русло ре-
ки в Ащегуле» (Михайлов-
ский район) и «Степи у се-
ла Парфеново» (Топчихин-
ский район). Как упомянул 
Илья Дудин, при создании 
новых ООПТ приоритет от-
даётся степным участкам. 
Вновь создаваемые памят-
ники природы краевого 
значения находятся как раз 
на участ ках сохранивших-
ся или восстановившихся 
степей. Лесных заказников 
в крае, по мнению Ильи 
Викторовича, уже доста-
точно много, а вот сохра-
нение степей остаётся ак-
туальной проблемой. 

Инициатива населения
Некоторые ООПТ созда-

ются не только по пред-
ложениям представителей 
властей, природоохранных 
структур или научного со-
общества. Инициатором 
выступают сами местные 
жители, не равнодушные 
к окружающей их приро-
де и радеющие за сохра-
нение уникальных уголков 
природы, рядом с которыми 
они живут. Яркий пример – 
придание в прошлом году 
статуса памятника приро-
ды краевого значения го-
рам Берёзовая и Вереско-
вая в Алтайском районе. 

Десять лет назад, в 2004 
году, выпускники Верхайс-
кой средней школы совер-
шили праздничное восхож-
дение на гору Вересковая, и 
их буквально заворожила 
открывшаяся с её верши-
ны картина – огромное по-
ле венериных башмачков. 
Так праздничное меропри-
ятие, посвященное оконча-
нию школы, впоследствии 
привело к созданию новой 
ООПТ. 

Однако этот путь занял 
почти десять лет, с тех пор 
в школе сменилось несколь-
ко выпусков. Тем временем 
дети под руководством учи-
теля биологии Верхайской 
средней школы Веры Дмит-
риевны Шегуровой занима-
лись изучением этой уни-
кальной территории. Как 

оказалось, в окрестностях 
гор Берёзовая и Вереско-
вая произрастает не один 
вид краснокнижного вене-
риного башмачка, а сразу 
три – крупноцветковый, ка-
пельный и настоящий. 

– Эти растения, да ещё 
в такой высокой концен-
трации, являются индика-
торами устойчивости эко-
системы, – пояснил Илья 
Дудин. – Такие экосистемы 
необходимо выявлять и со-
хранять. И ребята задались 
целью – каким-либо обра-
зом сберечь это уникаль-
ное место. Тогда они ещё 
ничего не знали о созда-
нии ООПТ и возможности 
таким образом сделать это 
удивительное место охра-
няемым объектом. А ког-
да узнали, поставили себе 
цель создать ООПТ, чтобы 
сохранить этот уникальный 
участок. 

Школьники проводили ме-
роприятия с местными жи-
телями и администрацией, 
а также исследовательские 
работы. И в 2011 году вы-
шли на финишную прямую 
– начали получать финан-
сирование на исследование 
данной территории. 

Их проект был поддер жан 
грантом Губернатора Алтай-
ского края в сфере эколо-
гического образования, вос-
питания и просвещения, а 
также грантом фонда «Гло-
бал Грингрантс». 

В изучении растительного 
и животного мира будуще-
го памятника природы ре-
бятам помогали сотрудни-
ки природного парка «Ая» 
и неравнодушные местные 
жители. А затем «эстафет-
ную палочку» приняли мы, 
подключив к исследователь-
ской работе учёных Алтай-
ского государственного уни-
верситета. 

Исследованиями расти-
тельного мира данной тер-
ритории занялись такие 
видные ботаники, как док-
тор биологических наук, 
профессор Марина Михай-
ловна Силантьева и доктор 
биологических наук, про-
фессор Татьяна Александ-
ровна Терёхина. 

И общими усилиями ини-
циатива о создании памят-
ника природы «Горы Берё-
зовая и Вересковая» была 
реализована. Сегодня это 
достойный пример того, ка-
ким вниманием у природо-
охранных структур может 
пользоваться инициатива 
граждан и к каким конк-
ретным результатам могут 
привести такие целенаправ-
ленные действия. 

4 декабря на пресс-конференции, посвящённой созданию новых ООПТ на территории 
Алтайского края, начальник отдела особо охраняемых природных территорий Управ-
ления природных ресурсов и нормирования Главного управления природных ресурсов 
и экологии Алтайского края Илья Дудин рассказал о том, какие ООПТ были созданы в 
регионе в 2014 году и чем уникальны ООПТ, которые будут созданы в 2015 году. Часть 
материала опубликована на предыдущих страницах. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ООПТ 
в Алтайском крае

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В изучении раститель-
ного и животного ми-
ра будущего памятни-
ка природы ребятам 
помогали сотрудни-
ки природного парка 
«Ая» и неравнодуш-
ные местные жители

Илья Дудин:
«Лесных заказников 
в крае уже 
достаточно много, 
а вот сохранение 
степей остаётся 
актуальной 
проблемой»

Некоторые ООПТ 
создаются не только 
по предложениям 
представителей 
властей. 
Инициатором 
выступают сами 
местные жители

В 2015 году 
статус ООПТ 
получат 
четыре озера, 
расположенные 
в Барнаульской 
ленте ленточного 
бора

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=34&id_razd=154

Интересно ЦитатаЗаметки Экопроект

ОФИЦИАЛЬНО УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

В 2015 году на карте появятся вот такие новые особо 
охраняемые природные территории

Илья Дудин

Озеро Монастырское

Озеро Песьяное

Озеро Горькое

Озеро Зеркальное и речка Волчиха
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В своем отчёте учёные 
предложили придать ста-
тус зон особой охраны 
трём участкам заказни-
ка. Они включают в себя 
брусничники и чернични-
ки, ельники, а также часть 
водно-болотного комплекса 
Большой Согры. При этом 
руководствовались целым 
комплексом признаков 
уникальности той или иной 
территории или раститель-
ного сообщества. Обратили 
внимание и на места оби-
тания краснокнижных жи-
вотных и птиц. Но расска-
жем, как всё было.

Остров спасения среди 
болот

Сергей Николаевич, ис-
следуя вверенную ему 
территорию, обнаружил 
ельники, в которых в не-
вероятных количествах 
растут краснокнижные 
венерины башмачки, а 
также остров среди болот, 
где сохранились вековые 
сосны в четыре обхвата. 
О своих находках он из-
вестил своё руководство, 
в частности отдел ООПТ 
Главного управления при-
родных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края. 

Вскоре Сергей Николае-
вич выяснил – лесополь-
зователь, работающий на 
территории заказника, за-
планировал чересполосные 
вырубки, которые здесь 
пока разрешены лесохо-
зяйственной документаци-
ей. Однако прореживание 
леса может привести к ги-
бели этой уникальной по-
пуляции. Дело в том, что 
этим удивительным рас-
тениям прямые солнеч-
ные лучи противопоказа-
ны. Они способны сущест-
вовать только под пологом 
плотного леса. 

Для спасения сибирских 
орхидей в Главном управ-
лении природных ресур-
сов и экологии Алтайско-
го края было решено за-
щитить этот уникальный 
уголок природы. Сделать 
это можно, присвоив мес-
там обитания редких и ис-
чезающих видов растений 
и животных статус особо 
защитной территории. Од-
нако для этого требуется 
научное обоснование. Этой 
работой по заказу Глав-
ного управления и заня-
лись учёные АлтГУ. Начи-
ная своё исследование, они 
и не предполагали, сколь-
ко удивительных находок 
и неожиданных открытий 
ожидает их впереди. 

Первой точкой, на кото-

рой учёные приступают к 
работе, было болото близ 
озера Барсуково. Первая 
цель – попасть на безы-
мянный остров среди то-
пей. Идти предстоит через 
трясину, лосиными тропа-
ми (люди здесь не ходят), 
через густые заросли кус-
тарников и лианы хмеля. 

В краю деревьев-
великанов

– На острове, куда мы 
направляемся, сохрани-
лись сосны и лиственни-
цы, которым более ста 
лет, – стволы у некото-
рых в три-четыре обхвата, 
– говорит Сергей Байду-
ков. – Такие деревья едва 
ли можно где-нибудь ещё 
увидеть. Пока о них мало 
кому известно. Сюда ведут 
звериные тропы – зимо-
вать на остров приходят 
барсуки. Они устраивают 
в этих местах зимоваль-
ные норы. Здесь спасаются 
от браконь еров лоси. Да и 
для других животных это 
островок спасения, со всех 
сторон окружённый боло-
тами и топями. Браконье-
ров этот остров мало ин-
тересует, несмотря на оби-
лие зверья. Ведь даже ес-
ли удастся добыть, скажем, 
лося, то как его отсюда за-
бирать?

Поэтому численность жи-
вотных на этом острове го-
раздо выше, чем где-либо 
в заказнике. Здесь находят 
приют лоси, косули, барсу-
ки, кабаны, бобры. Даже не 
видя этих животных, мож-
но догадаться, что жизнь 
на острове буквально ки-
пит – всюду звериные тро-
пы, следы лёжек, норы... 
Уникальность этого болота 
ещё в том, что оно явля-
ется естественным родиль-
ным домом для лосей, ко-
суль, кабанов.

Пернатые тоже чувству-

ют себя здесь в полной бе-
зопасности. Как рассказал 
Сергей Николаевич, на ос-
трове водятся краснокниж-
ные птицы – орланы, чёр-
ные аисты, подорлики, бо-
родатые неясыти. И всё это 
в каких-то нескольких ки-
лометрах от Барнаула. Со-
гласно навигатору отсюда 
до границы города всего 
12 километров. 

Сергей Николаевич рабо-
тает в Кислухинском за-
казнике четыре года, но 
ход на этот остров нашёл 
только в этом году. Теперь 
он опасается, что сюда 
придут лесорубы – осушат 
болота и спилят деревья-
великаны, ведь согласно 
природоохранному законо-
дательству хозяйственная 
деятельность в заказнике 
ограничена и смертельные 
для тенелюбивых сибирс-
ких орхидей чересполос-
ные рубки пока разреше-
ны Положением о краевых 
заказниках. 

Перепрыгивая с кочки на 
кочку, которые мало того 
что скользкие, ещё и ка-
чаются под ногами, через 
топи добираемся до ост-
рова. Пройдя через густые 
заросли, выходим на более-
менее надежную почву. По 
пути делаем несколько ос-
тановок – учёные определя-
ют виды растений, встреча-
ющихся по пути, выделяя 
из них краснокнижные. 
Здесь же обнаруживаются 
яркие экзотичные венери-
ны башмачки. 

А вот и они – деревья ис-
полинских размеров. Мы с 
восхищением смотрим на 
огромные отдельно стоя-
щие сосны и лиственницы. 
Берёмся за руки, чтобы из-
мерить окружность ствола 
дерева-великана. И правда 
– четыре обхвата! И таких 
деревьев здесь немало. 

Однако это не единствен-

ная находка, сделанная в 
этот день на острове и ок-
ружающем его болоте. 

– На сплавинах вокруг ос-
трова мы нашли растение, 
занесённое в Красную кни-
гу Алтайского края, – вах-
ту трёхлистную, – поясняет 
Марина Силантьева. – Здесь 
её тысячи экземпляров. Это 
редкое экзотичное семей-
ство в наших краях, все 
её «родственники» в тропи-
ках живут, а она оказалась 
здесь. Там же мы нашли бе-
локрыльник болотный – то-
же растение родом из тро-
пиков. Еще одной находкой 
стали популяции венерино-
го башмачка. 

Выбравшись из болот, 
преследуемые тучами ко-
маров, перебираемся на 
следующую точку – в те 
самые уникальные ельни-
ки, царство сибирских ор-
хидей. Сергей Байдуков го-
ворит, что башмачков здесь 
видимо-невидимо. Да и Ма-
рина Силантьева, которая 
уже бывала в Кислухинс-
ких ельниках, признаётся, 
что никогда раньше не ви-
дела, чтобы эти экзотичес-
кие цветы росли в таких 
невероятных количествах. 

Под пологом елей
– Это природные, не вы-

саженные человеком ель-
ники, которые тысячи лет 
назад образовались на 
островах древней поймы 
Оби, – поясняет Марина 
Силантьева. – Постепенно 
река поменяла своё русло, 
образовались болота вок-
руг островов. Эти болота 
местами обсыхали и на них 
селилась ель. Удивителен 
набор видов растений, ока-
завшийся под пологом ель-
ников. Он большей частью 
таёжный и горно-таёжный. 
Некоторые виды, например 
хвощ камышковый, на рав-
нине ранее не находились. 

Это свидетельство того, что 
ельники Большой Согры – 
реликтовое явление.

…Мы попадаем в настоя-
щий сказочный лес – гус-
той ельник. Под его поло-
гом видим настоящее чудо. 
Это яркие бутоны башмач-
ков, которые растут не по-
одиночке, а пышными «бу-
кетами». И таких «буке-
тов» здесь не десятки, со-
тни! Сергей Байдуков го-
ворит, что сами ельники 
невелики по размеру – от 
двух до четырёх гектаров. 
Всего их больше десятка, и 
почти все они разные. 

– Это типичный естест-
венный ельник, который 
представлен достаточным 
разнообразием раститель-
ных сообществ, – поясняет 
Марина Силантьева. – На 
одном его участке домини-
руют хвощи, на другом – 
осот, на третьем – мхи, на 
четвёртом – таёжное раз-
нотравье. Эти участки сме-
няли друг друга по мере 
того, как мы удалялись от 
полосы вырубки. Количест-
во башмачков здесь поис-
тине огромное. Кроме них 
мы сегодня обнаружили в 
этом ельнике ещё несколь-
ко краснокнижных расте-
ний – вахту трёхлистную, 
калу болотную, пальча-
токоренники, а также не-
большую популяцию очень 
редкого растения – ядрыш-
ника шлемоносного. Он 
занесён в Красные книги 
всех уровней – от регио-
нального до международ-
ного. Обнаружили ещё од-
ну очень редкую сибирс-
кую орхидею, занесённую 
в Красную книгу Алтайс-
кого края, – ладьян трёх-
надрезанный.

Учёные работали весь 
световой день, и заказник 
покидали с противоречивы-
ми впечатлениями. С одной 
стороны, они были по-на-
стоящему потрясены раз-
нообразием растительного 
мира, представленным на 
сравнительно небольшой 
территории, и размером 
популяций краснокнижных 
растений. С другой стороны, 
на них произвёл сильное 
впечатление участок, кото-
рый был пройден череспо-
лосной рубкой. А ещё они 
обсуждали свои будущие 
поездки в Кислухинский 
заказник, ведь их работа 
по госконтракту, заключён-
ному с Главным управлени-
ем природных ресурсов и 
экологии Алтайского края, 
только началась. 

Окончание на стр. 8 
этого спецвыпуска

В середине июня корреспондент газеты «При-
рода Алтая» в составе группы ботаников Алтай-
ского государственного университета под руко-
водством профессора, доктора биологических 
наук Марины Силантьевой побывала в Кислу-
хинском заказнике. Это удивительное место 
вблизи Барнаула, где природа сохранилась в 
первозданном состоянии – её защитили от вме-
шательства людей непроходимые болота, топи, 
густые заросли и полчища комаров. Однако в 
наши дни этой защиты недостаточно. 

Задачи учёных – обнаружить и зафиксиро-
вать места произрастания краснокнижных рас-
тений, оценить уникальность популяций, очер-
тить ареал их «обитания», выделить участки, 
которым, по их мнению, должен быть присво-
ен статус особо защитных, чтобы оградить их 
от вырубок и иных посягательств человека. В 
этой поездке группу научных работников со-
провождал егерь заказника КГБУ «Алтайпри-
рода», за которым и закреплён Кислухинский 
заказник, Сергей Байдуков. 

ДЛЯ СПАСЕНИЯ СИБИРСКИХ ОРХИДЕЙ

СЛОВО УЧЁНЫМ Кислухинский заказник

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прореживание 
леса может при-
вести к гибели 
этой уникальной 
популяции

Спасти сибирские 
орхидеи можно, 
присвоив местам 
их обитания ста-
тус особо защит-
ной территории

На безымянном остро-
ве среди топей сохра-
нились сосны и лис-
твенницы, которым 
более ста лет, – ство-
лы у некоторых в три-
четыре обхвата

Задачи учёных – обна-
ружить и зафиксировать 
места, которым, по их 
мнению, должен быть при-
своен статус особо защит-
ных, чтобы оградить их от 
вырубок и иных посяга-
тельств человека

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=35&id_razd=154
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Словарь терминов
Интродуцент – организм (вид), 

случайно или преднамеренно ус-
пешно внедрившийся в местные 
природные или антропогенные 
комплексы (сообщества).

Интродукция (от лат. introductio 
– введение) – внедрение како-
го-то нового вида растений или 
животных в местные природные 
(биоценозы) или агроценозные 
комплексы. Интродукция – на-
чальный этап акклиматизации.

Акклиматизация 1) преднаме-
ренный ввоз какого-либо вида в 
район, где он ранее не обитал, в 
целях обогащения естественных 
сообществ полезными для чело-
века видами или уничтожения 
(путем конкуренции) вредных. 
Процесс А. проходит обычно три 
фазы (интродукцию, адаптацию 
к новым условиям – занятие но-
вой экологической ниши, нату-
рализацию). 

Натурализация (от лат. 
naturalis – подлинный, закон-
ный) – окончательная фаза ак-
климатизации нового для дан-
ного биоценоза вида.

Экологический энциклопеди-
ческий словарь

Генотип. Генотип (от ген и 
тип) – совокупность всех ге-
нов, локализованных в хромо-
сомах данного организма. Гено-
тип – носитель наследственной 
информации, передаваемой от 
поколения к поколению. 

БСЭ 1969-1978

Выявлен карантинный 
объект

При проведении карантинно-
го фитосанитарного обследо-
вания территории посёлка при 
станции Шелковичиха инспек-
торы Управления Россельхоз-
надзора по Новосибирской об-
ласти выявили карантинный 
объект – амброзию трехразде-
льную, ранее не зарегистриро-
ванную на территории облас-
ти. Площадь очага заражения 
составила 0,016 га.

В целях предотвращения 
распространения, локализации 
и ликвидации очага амброзии 
трехраздельной на территории 
посёлка на площади 11 гекта-
ров установлена карантинная 
фитосанитарная зона.

В рамках установленного ка-
рантинного фитосанитарного 
режима не допускается вывоз 
почвы и грунтов из карантин-
ной зоны, а также выпас скота. 
Кроме того, очаг карантинного 
растения должен ежегодно вы-
кашиваться до цветения расте-
ния, а скошенная масса высу-
шиваться и сжигаться.

Согласно законодательству 
направлено представление Гу-
бернатору Новосибирской об-
ласти о наложении карантина 
по данному объекту.

В дополнение амброзия 
трехраздельная – карантин-
ный сорняк, засоряет яровые, 
зерновые, пропашные культу-
ры, кормовые травы, огороды 
и сады. Мощные ветвистые 
растения амброзии трехраз-
дельной с широкими листья-
ми не только заглушают куль-
турные растения, но и сильно 
истощают и иссушают почву. 
Также опасен для здоровья 
человека. Пыльца этого рас-
тения обладает высоким ал-
лергическим действием. Попа-
дание пыльцы на слизистую 

оболочку носа и на конъюн-
ктиву глаза может вызы-
вать сенную лихорадку. 

Управление Россельхоз-
надзора по Новосибирс-

кой области

Пришелец с Кавказа
Родина борщевика Сосновского – 

Кавказ. Оттуда он и был завезен в 
разные области России в 50-е го-
ды прошлого века. Его планировали 
использовать в качестве кормовой 
культуры для скота. Как рассказыва-
ет Тать яна Терехина, посевы борщевика 
Сосновского были и в Алтайском крае. 
А поскольку в «сыром» виде животные 
его не едят, это растение использовалось 
при приготовлении силосной смеси. 

С тех пор борщевик Сосновского адап-
тировался на новых территориях и пос-
тепенно превратился в настоящего аг-
рессора. Что касается Алтайского края, 
то в литературе до сегодняшнего дня 
отмечена лишь одна территория, захва-
ченная этим растением. Находится она 
в Чарышском районе, однако появля-
ется информация о новых местах, где 
расселился «зонтичный оккупант». 

Ученые не оспаривают этого факта – 
генотип растения мог в течение многих 
десятилетий измениться, и теперь оно 
набирает силу для захвата все новых 
территорий. Так что процесс этот в на-
шем крае только начинается. А вот в 
европейской части России он уже в са-
мом разгаре. 

Например, в Псковской области он 
превратился в настоящее бедствие, за-
хватил даже Карелию. Местные жите-
ли не знают, как бороться с растени-
ем-захватчиком. 

Скашивание и выжигание особых ре-
зультатов не приносят, потому что если 
стебель борщевика Сосновского «жи-
вет» лишь один год, то корень у него 
многолетний, и каждый год выбрасыва-
ет новые побеги. Естественных врагов 
у растения-агрессора нет, естественных 
конкурентов тоже. 

– Борщевик Сосновского угнетает дру-
гие растения тем, что затеняет их и тем 
самым не дает им развиваться, – говорит 
Татьяна Терехина. – Это мощное растение 
высотой до трех метров, и полноценно 
конкурировать с ним не может ни один 
другой вид. Всхожесть его семян прак-
тически стопроцентная. Не исключено и 
негативное воздействие выделяемых им 
в больших количествах эфирных масел, 
однако эта гипотеза пока научно не до-
казана. 

Культура-беглец
Так называют ученые-ботаники рас-

тения, которые когда-то культивирова-
лись человеком, а потом по какой-то 
причине «сбежали» на свободу. Борще-
вик Сосновского как раз относится к 
таким культурам. Изначально во вре-
мена СССР его возделывали на полях, 
а потом грянула перестройка. Немало 
полей осталось заброшенными, борще-
вик Сосновского никто не скашивал, 
и он «разбежался» по поймам рек, не-
удобицам, низинам, оврагам, обочинам 
дорог, занимая свободные места в на-
рушенных экосистемах. 

– Внедряясь в нарушенные экосис-
темы, борщевик Сосновского начина-

ет активно распространяться, – гово-
рит Татьяна Александровна. – Он вы-
брасывает огромное множество семян, 
которые могут разлетаться на большие 
расстояния. Этому способствует еще и 
большая высота растения. Он начина-
ет вытеснять другие виды, избавиться 
от этого агрессора практически невоз-
можно. Эффективных мер борьбы с 
ним пока не существует. Этим он на-
поминает клен ясенелистный, который 
заполонил наши леса. Оба растения – 
«не наши», они вытесняют аборигенные 
виды растительности. Борщевик Сос-
новского – это по сути пустое место в 
экосистеме, он не несет никакой поль-
зы, им не питается ни одно животное, 
а вот те животные, которые питались 
вытесненными им растениями, могут 
пострадать от такой экспансии. 

Агрессия
– Борщевик Сибирский – растение 

довольно опасное для человека, – рас-
сказывает Татьяна Терехина. – Он, как 
и все зонтичные, является мощней-
шим аллергеном. Известно, что даже 
обычный укроп (а это растения одно-
го семейства), может вызывать аллер-
гическую реакцию. К тому же в бор-
щевике Сосновского содержится очень 
большое количество эфирных масел, 
причем во всех его частях – листьях, 
стеблях, цветках. После контакта с этим 
растением, особенно в солнечные дни, 
на коже остаются ожоги второй сте-
пени, которые не заживают в течение 
многих месяцев. Причиной этих ожо-
гов становится кумулятивный эффект: 
контакт с эфирным маслом борщеви-
ка Сосновского в сочетании с солнеч-
ными лучами. 

Наиболее опасен борщевик Сосновс-
кого в июле-августе, когда в нем на-
капливается максимальное количест во 
эфирных масел. По июнь включитель-
но растение еще только развивается, 
и эфирных масел в нем недостаточно, 
чтобы нанести серьезный вред чело-
веку. А во второй половине августа 
растение выбрасывает семена и посте-
пенно засыхает, побег отмирает, но ко-
рень остается, чтобы следующей вес-
ной дать жизнь новым побегам. 

– Туристы очень любят фотографиро-
ваться рядом с гигантскими «зонтика-
ми», – говорит Татьяна Александровна. 
– Этого ни в коем случае делать не-
льзя, особенно в солнечные дни! Ведь 
не исключено, что за такой эффектный 
снимок придется заплатить слишком 
высокую цену, можно получить либо 
сильные ожоги, либо аллергическую 
реакцию вплоть до отека Квинке, ко-
торый может закончиться летальным 
исходом. К этому растению даже под-
ходить нельзя! 

Татьяна Александровна вспомнила 
примеры подобной беспечности – во 
время экспедиций руководители пре-
дупреждали студентов не фотографи-
роваться рядом с красивыми розовыми 
цветами ясенца, еще известного как не-

опалимая купина (кстати, это растение 
также содержит большое количество 
эфирных масел), даже близко не под-
ходить к этому растению. Некоторые 
ребята проигнорировали это предуп-
реждение и были немедленно наказаны 
– получили серьезные ожоги, которые 
не заживали до полугода. 

Защита
Уничтожить борщевик Сосновско-

го невозможно, но можно ли защи-
тить себя от его вредоносного воздей-
ствия? Оказывается, можно. Во-пер-
вых, врага надо знать «в лицо». Дело 
в том, что на Алтае растут еще два ви-
да борщевиков, но оба они совершен-
но безвредны для человека, да и таких 
внушительных размеров, как их агрес-
сивный «родственник», не достигают. 

– На словах объяснить, каковы от-
личительные особенности борщевика 
Сосновского, весьма затруднительно, – 
объясняет Татьяна Терехина. – Думаю, 
целесообразно было бы сделать какое-
либо пособие или листовки, где бы бы-
ло изображено, как выглядит борще-
вик Сосновского, его листья, соцветия, 
и раздавать их туристам, выходящим 
на маршруты. Имея такие материалы, 
они с легкостью смогут опознать опас-
ное растение. 

Чтобы хоть немного «усложнить 
жизнь» борщевику Сосновского и об-
легчить жизнь пешим туристам, Тать-
яна Александровна советует выкаши-
вать это растение вдоль туристических 
троп. Но эта мера будет эффективна 
только в том случае, если туристы не 
будут сходить с тропы и вытаптывать 
выкошенные участки – быть может, их 
затянет аборигенной растительностью, 
внедриться в которую борщевик Сос-
новского на этот раз не сумеет. Ведь 
захватчик может расти только на на-
рушенных участках. А это значит, не 

КОВАРНЫЙ БОРЩЕВИК   

«ЗОНТИЧНЫЙ ОККУПАНТ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В странах Европы это 
растение благода-
ря своей невероятной 
живучести и способ-
ности к размножению 
стало настоящим би-
чом фермеров и ту-
ристов

Наиболее опасен бор-
щевик Сосновского в 
июле-августе, когда 
в нём накапливается 
максимальное коли-
чество эфирных ма-
сел

Борщевик Сосновского 
– это мощное растение 
высотой до трёх метров, 
и полноценно конкуриро-
вать с ним не может ни 
один другой вид. Всхо-
жесть его семян практи-
чески стопроцентная

В данный момент 
учёные работают 
над созданием Чёр-
ной книги Сибирс-
кого федерального 
округа

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=36&id_razd=154

Сведения ИнтересноВнимание!Заметки

В странах Европы это растение превраща-
ется в настоящее бедствие – благодаря сво-
ей невероятной живучести и способности к 
размножению он стал настоящим бичом фер-
меров и туристов. Расселился он и по Рос-
сии. В последние годы ученые бьют тревогу 
– это коварное и опасное растение захваты-
вает все новые территории. Алтайский край, 
к сожалению, не стал исключением. 

Правда, пока борщевик Сосновского дейс-
твует сравнительно незаметно и серь езных 
проблем не создает, хотя жители окрест-
ностей Белокурихи уже обеспокоены его 

расселением – растение-агрессор захваты-
вает места, где проходят туристские тропы, 
поймы рек и низины. Об этом в прошлом 
году на страницах нашей газеты рассказал 
руководитель секции спортивного туризма 
Центра эстетического воспитания города 
Белокурихи Илья Савельев. 

Чтобы побольше узнать о борщевике Со-
сновского и о том, насколько серьезна уг-
роза его экспансии, мы обратились к про-
фессору, доктору биологических наук, заве-
дующей кафедрой ботаники АлтГУ Татьяне 
Александровне Терехиной.Татьяна Терехина

Справка:
Борщевик Сосновского (Heracl ґеum 

sosn ґоwskyi) – растение из семейства 
зонтичные (сельдерейные). Свое на-
звание данное растение получило в 
честь исследователя флоры Кавказ-
ских гор Д.И. Сосновского (1885 – 
1952 гг.). Ареал обитания борщевика 
Сосновского до середины ХХ века 
был невелик: Центральный и Восточ-
ный Кавказ, Закавказье и Турция, где 
он растет в горных лесах и на су-
бальпийских лугах. Распространение 
в России и других странах получил, 
когда борщевик Сосновского стали 
вводить в культуру. Впоследствии вы-
яснилось, что при скармливании бор-
щевика Сосновского животным полу-
чаемое молоко обладает горьким вку-
сом и непригодно для употребления. В 
связи с выявлением негативных ка-
честв растения его прекратили возде-
лывать и скашивать. «Заброшенная» 
культура одичала и стала произрас-
тать как сорняк. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Борщевик Сосновского, растение-агрессор, родина – Кавказ, экосистемы, 



Дмитрий Иванович 
Сосновский

Дмитрий Иванович Сос-
новский (19 июня (1 ию-
ля) 1886, Александро-
поль – 20 апреля 1953) 
– ботаник, систематик и 
ботанико-географ. Дейс-
твительный член Акаде-
мии наук Грузинской ССР 
(с 1950 года). Заслужен-
ный деятель науки Гру-
зинской ССР (1941 год). 
Автор многочисленных 
работ по изучению фло-
ры, растительности и 
ботанической географии 
Кавказа. Открыл и описал 
около ста тридцати новых 
видов растений. Знаток сор-
тов и видов винограда. Док-
тор биологических наук.

По окончании Новороссий-
ского университета (в Одес-
се) в 1909 году непрерывно 
работал в Тифлисском бота-
ническом саду (с 1941 года 
– Ботанический институт Ака-
демии наук Грузинской ССР), 
одновременно преподавал во 
многих вузах Тбилиси.

Совершил многочисленные 
экспедиции и экскурсии по 
Кавказу, главным образом в 
пределах Грузии. Описал рас-
тительный покров Кавказа и 
разработал его ботанико-гео-
графическое районирование. 
Ценны исследования Соснов-
ским ряда родов семейства 
Астровые.

Сосновский принимал актив-
ное участие в создании вось-
митомной «Флоры Грузии» 
(1941–1952) и в составлении 
карты растительного покрова 
Закавказья, был организато-
ром непериодического изда-
ния «Заметки по систематике 
и географии растений Кавка-
за» (с 1938 по 1953 годы 
вышло 17 выпусков).

Награждён орденом Лени-
на, орденом «Знак Почёта» и 
двумя медалями.

В знак признания заслуг 
Сосновского в 1936 году 
российский, советский, ар-
мянский ботаник, биолог-эво-
люционист, доктор биологи-
ческих наук, академик АН 
СССР (1972), член Бюро От-
деления общей биологии РАН 
Армен Тахтаджян назвал его 
именем род растений семей-
ства Астровые (Asteraceae) – 
Sosnovskya Takht. 

В 2000 году немецкие бо-
таники Г. Вагенитц (нем. 
Gerhard Wagenitz) и Ф. Хелль-
виг (Frank H. Hellwig) опреде-
лили сосновскию как подрод 
рода Псефеллус (Psephellus) 
– Сосновския (Sosnovskya 
(Takht.) Многие виды кавказ-
ских растений названы име-
нем Сосновского.

Примечание: материал о 
борщевике, о котором гово-
рится во врезке к материа-
лу «Зонтичный оккупант», 
был опубликован в № 3 за 
2014 год и назывался «Со-
хранение природы Алтая в 
контексте экотуризма». В нём 
рассказывалось, что 28 фев-
раля в курортном городе Бе-
локурихе в рамках «фестива-
ля фестивалей» «Сибирская 
Масленица» впервые состо-
ялась экологическая конфе-
ренция «Сохранение природы 
Алтая в контексте развития 
экотуризма и зелёных техно-
логий». 

стоит создавать ему условий для «уко-
ренения» на чужой территории. В не-
нарушенных, здоровых экосистемах он, 
как и многие другие «захватчики», не 
приживается. 

Отпор захватчикам
Редкие исчезающие виды растений и 

животных заносят в Красную книгу. А 
вредоносные растения, несущие угрозу 
различным экосистемам и приносящие 
вред человеку, заносят в Черную книгу. 
Уже существует Черная книга Западной 
Европы, Средней России и Тверской об-
ласти. В данный момент ученые рабо-
тают над созданием Черной книги Си-
бирского федерального округа. 

– Впервые люди обратили внимание 
на то, что в природе существуют виды 
растений и животных, которые наносят 
вред экосистемам и человеку, еще в 30-х
годах прошлого века, – рассказывает 
Татьяна Терехина. – Тогда ученые и вы-
делили такую группу, как карантинные 
растения («Карантинные сорные расте-
ния – особо вредные виды сорняков, не 
произрастающие или ограниченно рас-
пространенные на данной территории, 
но с большим потенциальным ареалом 
возможной натурализации. Завезенные 
сорные растения часто более агрессив-
ны в новых условиях обитания, чем на 
родине, где их распространение огра-
ничивается болезнями, вредителями и 
другими биологическими факторами». 
– Сельскохозяйственный энциклопеди-
ческий словарь). 

Затем в 50-е годы прошлого века 
активно велась работа по интродук-
ции различных растений и животных. 
Именно тогда на Алтай была завезена 
американская норка. И это лишь один 
из примеров. 

Почему эти виды в те времена не на-
несли особого вреда аборигенным эко-
системам? Да потому что в те време-
на экосистемы были либо не наруше-
ны, либо нарушены незначительно. Не 
велось таких масштабных рубок леса, 
выпасаемых животных было значи-
тельно меньше. 

К 80-м годам ситуация меняется – 
экосистемы разрушены, и степень их 
разрушения в Алтайском крае колос-
сальна, потому что практически вся 
степь распахана. К тому времени ге-
нотип растений-захватчиков меняется 
со сменой поколений. 

На эти же годы приходится время 
перестройки и кризиса в сельском хо-
зяйстве, когда масса полей осталась 
просто брошенной и огромные площа-
ди какое-то время не обрабатывались. 
Пользуясь случаем, «захватчики» вы-
рываются на свободу – и клен ясене-
листный, и борщевик Сосновского, и ко-
лорадский жук, и ротан-головешка, за-
полонивший некоторые алтайские реки, 
и другие «оккупанты», которые рань-
ше вели себя достаточно мирно. Пока 
экосистемы были стабильны, условий 
для их «безбедного существования» не 
возникало, но как только стабильность 
была потеряна, они приступили к «за-
хвату территории». 

Ученые стараются взять ситуацию 
под контроль. За многие десятилетия 
ими накоплен обширный материал о 
растениях-«захватчиках». Идет поиск 
методов борьбы с ними или хотя бы 
способов ограничить их дальнейшее 
распространение. Татьяна Александ-
ровна принимала участие в двух круп-
ных мероприятиях, посвященных дан-
ным проблемам. Так, в декабре 2011 
года в Санкт-Петербурге состоялась 
научная конференция «Сорные расте-
ния в изменяющемся мире. Актуаль-
ные вопросы изучения, происхожде-
ния, распространения, эволюции», а 
в декабре 2012 года в Ижевске про-
шла научная конференция «Проблемы 
изучения адвентивной и синантропной 
флоры России и стран ближнего за-
рубежья». 

Черная книга 
Татьяна Александровна рассказала, 

что в прошлом году профессор, доктор 
биологических наук, директор Кузбас-
ского ботанического сада Андрей Ни-
колаевич Куприянов выступил с ини-
циативой создать Черную книгу Си-
бирского федерального округа. 

В Кемерове дважды собирались уче-
ные-ботаники из различных регионов 
СФО. Сначала определились с перечнем 
наиболее опасных видов растений, ко-
торые по праву займут свое место на 
страницах Черной книги. Затем опре-
делились, кому о каких растениях не-
обходимо подготовить очерк. 

Получив задания, ученые вернулись в 
свои края и области, чтобы приняться 
за работу. Согласно их плану, все ма-
териалы о «чернокнижных» растени-

ях СФО должны быть готовы к марту 
этого года. 

В Алтайском крае эту работу прово-
дят Татьяна Александровна и ее колле-
га, профессор кафедры ботаники Алт-
ГУ, доктор биологических наук Марина 
Михайловна Силантьева. 

Помимо текстов, фотографий и проче-
го иллюстративного материала в Черной 
книге будут представлены и карты с 
обозначенным на них ареалом распро-
странения того или иного вида расте-
ния. Татьяна Александровна не исклю-
чает возможности того, что в Алтайс-
ком крае в перспективе будет выпущена 
собственная Черная книга. 

Алтайские «чернокнижники»
На страницы Черной книги СФО обя-

зательно попадет клен ясенелистный. 
Информация об этом растении была 
опубликована в газете «Природа Ал-
тая» (№№ 11–12 2013 г.). Компанию 
ему составит эхиноцистис лопастный, 
заведенный у нас как декоративное рас-
тение. Это травянистая однолетняя лиа-
на с пушистыми плодами-«огурчиками». 
Вроде бы безобидное растение. Но оно 
вырвалось с сельских усадеб на сво-
боду, расселилось по поймам рек и ов-
рагам. Лианы этого растения образуют 
обширные заросли, затеняя и подавляя 
луговую растительность. Кстати, на об-
ложке Черной книги Тверской облас-
ти изображен именно этот «пушистый 
огурчик». 

Также поселятся на страницах Черной 
книги СФО такие растения, как ячмень 
гривастый, который многие ошибочно 
считают ковылем (сейчас это растение 
распространилось по многим районам 
Алтайского края); амброзия полынно-
листная, динамично развивающееся со-
общество которой отмечено в окрест-
ностях Бийска; паслен клювовидный, 
который в изобилии встречается в Клю-
чевском, Немецком и Славгородском 
районах. 

Есть в степных районах края еще 
один «захватчик» – лох узколистный, 
который растет на берегах водоемов. 
Пока степь была ненарушенной, его 
здесь не было, но когда экосистема 
оказалась разрушенной, лох узколист-
ный начал активно наступать с юга. 
Теперь его заросли окружают многие 
степные озера. 

А вот борщевик Сосновского пока на 
страницы Черной книги СФО не по-
падет, он пока еще не столь опасен и 
распространен, но его внесут в список 
потенциально опасных видов, которым 
стоит уделить пристальное внимание. 

Для чего создается Черная книга 
СФО? Татьяна Александровна поясняет, 
что цель данного труда – обратить вни-
мание людей на опасность, которую не-
сут агрессивные растения-«пришельцы» 
и убедить в необходимости сдерживать 
их натиск. Причем не только путем ад-
министративно-хозяйственных мер, на-
правленных на их уничтожение, но и 
путем научных исследований. 

Ученым предстоит оценить, каковы мо-
гут быть последствия распространения 
этих растений на территории СФО. Воз-
можно, произойдет перемешивание видов 
и сформируется какой-либо унифици-
рованный растительный покров. Татья-
на Терехина отметила, что в этом плане 
ситуация складывается не лучшим обра-
зом, но и катастрофической ее назвать 
нельзя. Но в дальнейшем люди, привозя 
в свою местность растения из других эко-
систем, должны быть осторожнее и пом-
нить о том, что даже на первый взгляд 
безобидное декоративное растение может 
превратиться в агрессивного захватчи-
ка, как тот же эхиноцистис лопастный 
– симпатичный «пушистый огурчик», ко-
торый уже красуется на обложке одной 
Черной книги. 

Елена ПАНФИЛО

захватывает новые территории

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Татьяна Терехина:
«Туристы очень любят фотографиро-
ваться рядом с гигантскими «зонтика-
ми». Цена за такой снимок, особен-
но в солнечные дни, – либо сильные 
ожоги, либо аллергическая реакция 
вплоть до летального исхода. К этому 
растению даже подходить нельзя!»

В прошлом году 
профессор Куп-
риянов выступил 
с инициативой 
создать Чёрную 
книгу Сибирско-
го федерального 
округа

В 50-е годы прошло-
го века активно ве-
лась работа по инт-
родукции различных 
растений и животных. 
Именно тогда на Ал-
тай была завезена 
американская норка

Своё название 
данное растение 
получило в честь 
исследователя 
флоры Кавказс-
ких гор Д.И. Со-
сновского (1885 
– 1952 гг.)

ИнтересноИнтересноЦитата Заметки
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КОММЕНТАРИЙ
Образец для других?
Как объяснил Илья Дудин, 

ООПТ создаются по двум прин-
ципам – это либо типичность 
территории (сохранение опре-
делённой типичной территории 
в неизменном состоянии), ли-
бо уникальность. Ознакомив-
шись с результатами данных 
исследований, мы чётко поня-
ли, что эта территория у нас 
сегодня выделена по прин-
ципу уникальности, хотя из-
начально в 1976 году Кислу-
хинский заказник создавался 
как хозяйственный заказник 
для размножения копытных 
животных, то есть выполнял 
не комплексную функцию, а 
зоологическую. 

Для сохранения уникаль-
ных участков Кислухинского 
заказника в Главном управ-
лении природных ресурсов и 
экологии не стали дожидать-
ся окончания исследователь-
ских работ. 

– К нам от учёных посту-
пали промежуточные данные 
исследований, точки мест 
обитания краснокнижных ви-
дов растений и животных, – 
пояснил Илья Дудин. – И 
арендатор не проводил руб-
ки, которые были предусмот-
рены на этих участках. На 
сегодняшний день, когда мы 
уже имеем в комплексе весь 
материал, достаточно обосно-
ванный и вполне понятный, 
нами проводится совместная 
работа с Управлением лесами 
Алтайского края по разработ-
ке алгоритма действий в пра-
вовом поле для того, чтобы 
арендатор плавно сократил 
рубки на уникальных терри-
ториях Кислухинского заказ-
ника. Необходимо привести в 
соответствие друг с другом 
все надлежащие докумен-
ты, в том числе Положение 
о заказнике, проект освоения 
лесов, лесохозяйственный 
регламент, лесную деклара-
цию и другие. Все докумен-
ты должны «вытекать» один 
из другого в правильной пос-
ледовательности. Сложность 
состоит в том, что подобной 
процедуры в крае ещё не бы-
ло. Поэтому данную работу 
мы проводим обстоятельно и 
последовательно. В данный 
момент мы подготавливаем 
сводное экспертное заключе-
ние, в рамках проекта осво-
ения лесов создана эксперт-
ная комиссия. Мы согласны 
с выводами учёных, прово-
дивших мониторинг на тер-
ритории Кислухинского заказ-
ника. Однако необходимо ещё 
и заключение экологической 
экспертизы, так что процесс 
утверждения зонирования 
территории заказника будет 
довольно длительным. 

Как пояснил Илья Дудин, 
уже сегодня арендатору пере-
дана информация, поступив-
шая от учёных, с полным пе-
речнем кварталов и выделов, 
где зафиксированы места 
обитания редких видов рас-
тений и животных. Проводить 
любые рубки, за исключени-
ем выборочных санитарных, 
на этих участках нельзя. 

По мнению Ильи Дудина, 
Кислухинский заказник име-
ет потенциал для того, что-
бы стать образцовым заказ-
ником, по примеру которого 

будут развиваться осталь-
ные заказники краевого 
значения.

Окончание. Начало материала 
на стр. 5 этого спецвыпуска

Полгода спустя 
А недавно учёные АлтГУ 

завершили исследования 
растительного и животно-
го мира Кислухинского за-
казника, подготовили от-
чёт «Мониторинг состоя-
ния ООПТ регионального 
значения» и предостави-
ли его в Главное управле-
ние природных ресурсов и 
экологии Алтайского края. 
Вместе с Мариной Силан-
тьевой в этой работе при-
нимали участие доцент ка-
федры ботаники АлтГУ, 
к. б. н. Наталья Сперанс-
кая, старший преподаватель 
кафедры ботаники АлтГУ, 
к. б. н. Наталья Овчарова, 
старший научный сотруд-
ник Института экологии 
человека СО РАН, к. б. н. 
Алексей Ножинков, магис-
трант биологического фа-
культета АлтГУ Екатерина 
Андреева, аспирант ИВЭП 
СО РАН А. Щур и егерь 
ГПКЗ «Кислухинский» КГ-
БУ «Алтайприрода» Сергей 
Байдуков.

– Мы максимально про-
вели обследование раз-
личных частей заказни-
ка, очень старательно об-
следовали сохранившиеся 
ельники, обратили внима-
ние, что представлены они 
различными ассоциация-
ми. Есть как ельники за-
болоченные, так и ельни-
ки мезофитные (т. е. с до-
статочным, но не избыточ-
ным количеством влаги), 
– подводит итоги исследо-
вания Марина Силантьева. 
– В ельниках мы обнаружи-
ли восемь видов орхидных, 
часть этих видов орхидей 
занесена в Красную книгу 
России и Алтайского края. 
Кроме того, на территории 
заказника мы обнаружили 
18 видов растений, которые 
занесены в Красную книгу 
России и Алтайского края. 
Это липарис Лезеля – экзо-
тический вид, который рас-
тёт в основном на торфя-
ных болотах. У нас в крае 
было известно всего лишь 
два места нахождения, он 
редок по всему ареалу. Сле-
дует отметить, что мы обна-
ружили три вида башмач-
ков. Например, башмачок 
вздутый, который является 
гибридом между двумя ви-
дами башмачков – извест-
няковым, или настоящим, и 
крупноцветковым. Выявили 
несколько местонахожде-
ний ятрышника шлемонос-
ного. Это тоже достаточно 
экзотическая и очень ред-
кая орхидея. В Кислухин-
ском мы нашли три места, 
где она растёт. 

Дополнительно были об-
следованы сосняки, при-
чём особое внимание бота-
ники уделили бруснични-
кам и черничникам, кото-
рые по лесной типологии 
относятся к ягодниковым 
борам. Учёные обратили 
внимание, что по соста-
ву они отличаются от по-
добных лесов, произраста-

ющих севернее Западной 
Сибири. Также исследова-
тели продвинулись дальше 
в болота и прошли Боль-
шую Согру в нескольких 
местах. Они были удивлены 
многообразием природных 
комплексов – на пути им 
встретились древесные бо-
лота, заросшие елью, берё-
зой пушистой, или болот-
ной, и ивами. Изучили бе-
резняки различного образа 
заболачивания и с различ-
ным наборов травянистых 
растений, в одном из кото-
рых господствовали хвощи, 
в другом – злаки, в третьем 
– осоковые. Интересно, что 
они произрастали с зелёны-
ми мхами и пятнами сфаг-
нумов. 

– Если оценивать вод-
но-болотные угодья Боль-
шой Согры Кислухинско-
го заказника, руководству-
ясь Рамсарской конвенци-
ей о водно-болотных уго-
дьях, нельзя не признать 
уникальность данного об-
разования, – считает Мари-
на Силантьева. – Активная 
хозяйственная деятельность 
на этой территории (в част-
ности добыча торфа и осу-
шение) велась в 30-х годах 
прошлого века. Больше эту 

территорию не затрагивали. 
Поэтому в неизменном ви-
де здесь сохранилось такое 
удивительное разнообразие 
растительного мира.

Особая территория 
О том, какие действия 

предпринимает Главное 
управление природных 
ресурсов и экологии Ал-
тайского края для выделе-
ния на территории Кислу-
хинского заказника особо 
защитных участков, рас-
сказал начальник отдела 
ООПТ Илья Дудин. 

Он пояснил, что дейс-
твительно, в текущем го-
ду Главным управлением 
были заказаны работы по 
мониторингу Кислухинско-
го заказника. Причин тому 
сбыло несколько. Во-пер-
вых, информация о нали-
чии большого количества 
краснокнижных растений и 
животных на его террито-
рии, поступившая от егеря 
КГБУ «Алтайприрода» Сер-
гея Байдукова. Во-вторых, 
близость Кислухинского за-
казника к Барнаулу, ведь, 
по сути, данная территория 
относится к «зелёным лёг-
ким» города и примыкает 
к его зелёным зонам. Но 
– главное – уникальность 
данной территории ввиду 
ее высокой сохранённости 
и ненарушенности экосис-
тем. Сыграло немаловаж-
ную роль и мнение учёных 
о том, что территория Кис-
лухинского заказника яв-
ляется очагом биоразнооб-
разия с большим количест-
вом различных (в том чис-
ле редких и исчезающих) 
видов растений и с большой 
концентрацией. 

– В окрестностях Бар-
наула это, наверное, един-
ственное место, где в таком 
большом количестве сохра-
нилось столь значительное 
число краснокнижных ви-
дов растений, – пояснил 
Илья Дудин. – Здесь же от-
мечены места гнездования 
бородатой неясыти, а их в 
крае по пальцам можно пе-
ресчитать. В этом же заказ-
нике таких мест несколь-
ко. К сожалению, по нашим 

данным, данная территория 
пользовалась большим вни-
манием со стороны органов 
лесного надзора, потому что 
там нередко фиксировались 
нарушения лесного законо-
дательства. 

– Совокупность этих при-
чин привела к тому, что в 
Главном управлении при-
родных ресурсов и эколо-
гии всерьёз задумались о 
спасении уникальных эко-
систем заказника, – говорит 
Илья Викторович. – Един-
ственным выходом виделось 
придание ценным террито-
риям статуса особо защит-
ных участков. А для этого в 
первую очередь необходимо 
серьёзное научное обоснова-
ние и ряд предложений, вы-
сказанных представителями 
научного сообщест ва. 

Каким именно обра-
зом разумнее решить дан-
ную проблему? Ведь пол-
ностью изъять территорию 
заказника из хозяйствен-
ного ведения не представ-
ляется возможным, пото-
му что дальше встанет воп-
рос – как её охранять от 
тех же чёрных лесорубов, 
от лесных пожаров, кото-
рые могут принести ей го-
раздо больший ущерб, чем 
рациональная хозяйствен-
ная деятельность лесополь-
зователя. 

Поэтому необходимо ис-
кать компромисс и доби-
ваться оптимального режи-
ма охраны территории за-
казника, чтобы он испол-
нял те функции, которые 
на него были возложены, а 
именно – сохранение При-
обского бора. Кроме того, 
у нас была информация об 
уникальных ельниках ес-
тественного происхождения, 
что в окрестностях Барна-
ула – явление редкое, а так-
же о вековых соснах в три-
четыре обхвата, сохранив-
шихся на островке среди 
болот. 

Это достаточно серь ёзные 
природоохранные объекты, 
которые необходимо сохра-
нять.

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Марина Силантьева: 
«В ельниках мы обна-
ружили восемь видов 
орхидных, часть этих 
видов орхидей зане-
сена в Красную книгу 
России и Алтайского 
края»

Илья Дудин: 
«В окрестностях Барнаула 
территория Кислухинского 
заказника – единственное 
место, где в таком коли-
честве сохранилось зна-
чительное число красно-
книжных видов растений»

Для сохранения уни-
кальных участков 
заказника в Глав-
ном управлении 
природных ресурсов 
и экологии не стали 
дожидаться оконча-
ния исследований

Кислухинс-
кий заказ-
ник имеет 
потенциал 
для того, 
чтобы стать 
образцовым 
заказником

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=37&id_razd=154
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Группа учёных на болотах Большой Согры

Сергей Байдуков

СЛОВО УЧЁНЫМ Кислухинский заказник
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Избежать ошибок
Об основных ошибках 

при проведении ЗМУ и 
причинах выбраковки 
учётных ведомостей рас-
сказала главный специалист 
отдела учёта и использова-
ния объектов животного ми-
ра Лариса Ананьева. Она 
сообщила, что ошибки и за-
мечания относительно ЗМУ 
повторяются из года в год 
одни и те же. 

Лариса Ананьева под-
черкнула, что теперь даже 
если одна учётная карточка 
будет выбракована, будут 
забракованы и все осталь-
ные. Численность объектов 
животного мира для такого 
охотпользователя-нарушите-
ля рассчитываться не будет. 
То же самое касается и на-
рушения сроков подачи дан-
ных по ЗМУ. 

Многие участники семинара 
сетовали на то, что при поль-
зовании навигаторами возни-
кают определённые трудности 
– например, при сильных мо-
розах данные электронные ус-
тройства замерзают. Директор 
ООО «Алтайсельхозпродукт» 
Геннадий Зяблинцев рас-
сказал о своём практическом 
опыте использования нави-
гатора при проведении ЗМУ. 
Он работает с навигатором 
уже три года. По его словам, 
сначала делал это просто из 
любопытства. Потом оценил 
преимущества, и теперь про-
блем при проведении ЗМУ у 
него не возникает. Навигатор 
не замерзает даже в 35-гра-
дусный мороз. Он поделился 
своим опытом и сделал сво-
им коллегам ряд подсказок, 
благодаря которым им в бу-
дущем будет проще работать 
на маршрутах. 

Своим опытом проведения 
контрольных учётных мар-
шрутов поделился ведущий 
специалист отдела организа-
ции охотничьего хозяйства 
Управления охотничьего хо-
зяйства Алтайского края Ев-
гений Бердичевский. 

По его мнению, очень важ-
но, чтобы проверка прохож-
дения маршрута учётчиком 
осуществлялась непосред-
ственно в день его прохож-
дения по маршруту. Также 
он перечислил основные 
ошибки и нарушения учётчи-
ков на маршруте и упомянул 
о том, что и проверяющий 
обязательно должен исполь-
зовать навигатор. 

Поблажек не будет
Открывая семинар, на-

чальник Управления охот-
ничьего хозяйства Глав-
ного управления природ-
ных ресурсов и экологии 
Алтайского края Василий 
Дериглазов отметил, что 
проведение ЗМУ является 
одной из главных состав-
ляющих ведения охотничь-
его хозяйства, ведь на осно-
вании данных этого учёта 
определяется количествен-
ный состав основных ви-
дов охотничьих ресурсов в 
крае. А затем на его ос-
нове формируются лимиты 
и квоты добычи охотничь-
их животных на предсто-
ящий сезон охоты. Он по-
яснил, что в текущем году 
ЗМУ начался 1 января, бы-
ло заложено 2268 маршру-
тов общей протяжённостью 
22 210 километров. 

– К сожалению, приходит-
ся констатировать тот факт, 
что не все охотпользователи 
добросовестно организовали 
и провели ЗМУ-2014, – ска-
зал Василий Дериглазов. 
– Была забракована боль-
шая часть проведённых 
маршрутов у Кытмановско-
го Р айПО, ООО «Конезавод 
«Глушинка», Завьяловской 
РООИР. Дальнейшая про-
верка учётных ведомостей 
показала недостоверность 
проведения учётов ещё у 
ряда охотпользователей и 
наших специалистов. Был 
вскрыт ряд фальсификаций 
данных, что совершенно не-
допустимо, и мы не намере-
ны мириться с этим. 

Новшества
Василий Дериглазов под-

робно разъяснил введён-
ные новшества. Измени-
лись сроки проведения 
ЗМУ. Теперь учётные ра-
боты будут проводиться с 
15 января по 25 марта. За 
исследуемую территорию 
берётся отдельное охот-
хозяйство или район. По 
каждой исследуемой тер-
ритории определяется ми-
нимально необходимая для 
расчёта численности зверей 
и птиц протяжённость всех 
учётных маршрутов в зави-
симости от площади иссле-
дуемой территории, которая 
рассчитывается по специ-
альной формуле. В связи 
с этим сокращается коли-
чество ранее заложенных 
маршрутов. Площадь иссле-
дуемой территории долж-
на быть не меньше деся-
ти тысяч гектаров. Охот-
хозяйства, имеющие мень-

шую площадь, осуществля-
ют учёт методом многоднев-
ного оклада. 

Использование навигато-
ров при прохождении мар-
шрута отныне обязательно 
– для полной постоянной 
записи проходимого учётно-
го маршрута, причем как в 
день затирки, так и в день 
проведения подсчёта, с рас-
печаткой треков и прило-
жением их к ведомостям 
маршрутных учётов. 

Василий Дериглазов уточ-
нил, что учётные ведомости 
без распечатки треков при-
ниматься не будут. Сделано 
это в целях недопущения 
фальсификации данных, 
поскольку такой трек не 
создать по картам в каби-
нетах. На нём фиксируют-
ся не только дата и время 
прохождения маршрута, но 
и его географические коор-
динаты. 

Зато теперь при проведе-
нии ЗМУ учётчикам раз-
решено пользоваться тран-
спортными средствами, в 
частности снегоходами, при 
условии, что их скорость на 
маршруте не будет превы-
шать десяти километров в 
час – проверено, что при 
движении именно на этой 
скорости отчётливо видны 
пересекающие нить марш-
рута следы животных. 

Сжатые сроки
– Управлением охотничь-

его хозяйства Алтайского 
края издан Приказ о про-
ведении ЗМУ в 2015 го-
ду, – пояснил Василий Де-
риглазов. – Согласно этому 
приказу установлены кон-
кретные сроки проведения 
учёта и предоставления 
учётных материалов. 

Сроки достаточно сжаты. 
Это связано в первую оче-
редь с тем, что лимит до-
бычи на предстоящий се-
зон охоты должен быть ут-
верждён до 1 августа теку-
щего года. Как показывает 
опыт прошлых лет, проце-
дура принятия Указа об ут-
верждении лимитов и квот 
добычи на предстоящий 
сезон охоты требует очень 
много времени. 

Поэтому охотпользовате-
ли должны до 15 апреля 
подать заявки на установ-
ление им квот. А Управле-
ние охотничьего хозяйства 
Алтайского края с момен-
та окончания учёта должно 
обработать ведомости учё-
та и рассчитать числен-
ность охотничьих живот-
ных, сверить все заявки с 
полученными данными, в 

срок до 1 мая разработать 
проект квот и лимитов на 
предстоящий сезон охоты 
и представить его на госу-
дарственную экологическую 
экспертизу. 

В этом году ряд охотполь-
зователей подали данные за-
явки с нарушением установ-
ленных сроков. В нынешнем 
году нерадивым охотпользо-
вателям, не в полном объёме 
представившим материалы 
учёта, либо тем, у которых 
часть ведомостей оказалась 
забракована, были установ-
лены минимальные квоты 
добычи охотничьих живот-
ных. 

В этом году охотпользо-
вателям, не организовав-
шим учёты в соответствии 
с методическими рекомен-
дациями или сознательно 
фальсифицирующими дан-
ные учёта, в установлении 
квот добычи копытных и 
иных лимитирующих видов 
будет отказано. 

Василий Дериглазов от-
метил, что специалистам 
управления необходимо 
постоянно в период прове-
дения ЗМУ осуществлять 
контрольные мероприятия 
и в случае обнаружения хо-
тя бы одного случая фаль-
сификации прохождения 
маршрутов у конкретного 
охотпользователя доклады-
вать в управление и орга-
низовывать проверку всех 
пройденных маршрутов. 

Работать по-новому 
Подробно о новых мето-

диках проведения ЗМУ и 
многодневного оклада при 
учёте охотничьих живот-
ных рассказал начальник 
отдела учёта и использо-
вания объектов животно-
го мира управления охот-
ничьего хозяйства Евгений 
Батурин. 

Он отметил, что оформле-
ние результатов проведения 
ЗМУ в будущем году бу-
дет коренным образом от-
личаться от привычного, и 
учётчикам придётся учить-

ся работать по-новому. 
Новая методика оформ-

ления данных освобожда-
ет их от обработки полу-
ченной в ходе ЗМУ инфор-
мации. Данные работы бу-
дут проводиться в Управле-
нии охотничьего хозяйства 
Главного управления при-
родных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края. 

Задача учётчиков – прой-
ти маршруты, зафиксиро-
вать их прохождение на на-
вигаторе, затем оформить 
данные в электронном ви-
де, распечатать на бумаге 
учётные ведомости и при-
ложить в электронном виде 
треки этих маршрутов. Для 
этого существует специаль-
но разработанная програм-
ма, довольно простая в ис-
пользовании. 

В дальнейшем все эти 
маршруты будут нанесе-
ны на специальную элек-
тронную карту Алтайско-
го края. 

Производственный 
контроль

О том, на какой стадии 
находится формирование 
структуры производствен-
ного охотничьего контро-
ля, рассказал заместитель 
начальника Управления 
охотничьего хозяйства Ал-
тайского края Максим Ка-
тернюк. 

Он напомнил, что в насто-
ящий момент официально 
закреплена реальная воз-
можность юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей, заключивших 
охотхозяйственные согла-
шения, осуществлять в гра-
ницах закреплённых за ни-
ми охотничьих угодий де-
ятельность по предупреж-
дению, выявлению, пресече-
нию нарушений требований 
в области охоты и сохране-
ния охотничьих ресурсов. 

Максим Катернюк под-
черкнул, что Законом об 
охоте РФ право осущест-
вления производственного 
охотничьего контроля пре-
доставлено исключительно 
охотпользователям, заклю-
чившим охотхозяйственные 
соглашения. Лица, облада-
ющие долгосрочными ли-
цензиями, в силу Закона об 
охоте РФ такой контроль 
осуществлять не могут. 

Мероприятия производ-
ственного охотничьего конт-
роля должны осуществлять 
работники охотпользовате-
лей. Для этого необходимо 
соблюсти ряд требований.

Елена ПАНФИЛО.
Фото автора

11 ноября в Управлении охотничьего хозяйства 
Главного управления природных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края прошёл обучающий семинар 
по зимнему маршрутному учёту (ЗМУ) для охот-
пользователей. На него были приглашены специа-
листы охотничьих хозяйств края, сотрудники КГБУ 
«Алтайприрода» и представители природоохранных 
организаций. 

Необходимость проведения данного мероприятия 

была продиктована тем, что Минприроды РФ раз-
работало новые методические рекомендации по 
проведению зимнего маршрутного учёта. Теперь 
специалисты, проводящие ЗМУ, обязаны при про-
хождении маршрута пользоваться навигаторами с 
обязательной фиксацией всего маршрута и обнару-
женных следов диких животных в электронном ви-
де. Это исключает возможность подтасовки данных 
и повышает достоверность учётных работ.

Охотпользователи края 
готовятся к проведению ЗМУ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Теперь специалисты, про-
водящие ЗМУ, обязаны 
при прохождении маршрута 
пользоваться навигаторами 
с обязательной фиксацией 
всего маршрута и обнару-
женных следов диких жи-
вотных в электронном виде

Изменились 
сроки проведе-
ния ЗМУ. Те-
перь учётные 
работы будут 
проводиться с 
15 января по 
25 марта

В текущем го-
ду ЗМУ начал-
ся 1 января, бы-
ло заложено 
2268 маршрутов 
общей протяжён-
ностью 22 210 ки-
лометров

Теперь при проведении 
ЗМУ учётчикам разре-
шено пользоваться сне-
гоходами, при условии, 
что их скорость на мар-
шруте не будет превы-
шать 10 км/ч
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Браконьеры 
расстреляли семь 

косуль
Государственными охотничь-

ими инспекторами Алтайского 
края продолжается ежеднев-
ное патрулирование охотни-
чьих угодий, в том числе в 
выходные. Именно в празд-
ничные и выходные дни на-
блюдается наибольшая актив-
ность охотников.

За первую неделю декабря 
охотинспекторами на террито-
рии края обнаружено 12 на-
рушений правил охоты. В том 
числе, в минувшие выходные 
(6-7 декабря) в Топчихинском 
районе на территории район-
ной общественной организа-
ции охотников и рыболовов 
был выявлен факт незакон-
ной добычи семи особей си-
бирской косули (две самки и 
пять самцов).

В результате отстрела жи-
вотных браконьерами нанесен 
ущерб охотхозяйству в разме-
ре 500 тысяч рублей. В насто-
ящее время по данному факту 
возбуждено уголовное дело по 
статье 258 Уголовного кодек-
са «Незаконная охота».

– Благодаря четкой и сла-
женной работе сотрудников 
районного охотобщества ви-
новных лиц удалось выявить 
непосредственно на месте со-
вершения преступления, то 
есть взять с поличным, – от-
метил заместитель начальни-
ка управления охотничьего хо-
зяйства Максим Катернюк.

По информации отдела 
организации охотничьего 

хозяйства

Невзирая на все 
запреты, спустил 

курок...
В Новичихинском районе за-

прещена охота на лосей, пото-
му что число этих животных 
недопустимо мало. В ходе ве-
сеннего учёта было насчи-
тано только восемь особей. 
Серьёзной угрозой для попу-
ляции лосей является брако-
ньерство. Не спасает и то, что 
второй год подряд в охотуго-
дья района не выдаётся раз-
решение на добычу этих жи-
вотных.

В 80-е годы в этих краях 
водилось столько лосей, что 
до 100 животных в год от-
стреливалось с целью регули-
рования численности, так как 
она превышала нормы, столь-
ко же оставлялось для жиз-
ни в дикой природе. Сегодня, 
в том числе из-за незакон-
ного истребления, лосям гро-
зит вымирание, специалисты 
бьют тревогу.

Совсем недавно в границах 
района была убита молодая 
беременная лосиха. Браконье-
ра задержали, по факту заве-
дено уголовное дело, ведется 
следствие. Тот, кто стрелял в 
живую мишень, конечно, по-
несёт наказание, но факт ос-
таётся фактом: в районе на 
одного лося стало меньше…

Охотинспекторы рубцовской 
зоны ведут активную борьбу 
с нарушениями, но, как пока-
зывает практика, браконьеры 
находят способ поживиться.

Марина БАУТИНА, 
при поддержке управления 

охотничьего хозяйства

К открытию охотничьего сезона в крае 
готовились заранее. Служба охотничьих 
инспекторов была приведена в состоя-
ние боевой готовности. В охотугодьях 
работают межведомственные оператив-
ные группы и регулярные бригады. 

И вот результаты – только за десять 
первых дней охоты на зайца и лисицу, 
которая была открыта 1 ноября, инс-
пекторы посетили десятки охотничьих 
стоянок, проехали сотни километров по 
охотугодьям. 

С 27 октября по 4 ноября по выявлен-
ным фактам нарушений Правил охоты 
было составлено 83 протокола, изъято 
пять единиц огнестрельного оружия, 
возбуждено четыре уголовных дела. 

Владимир Попрядухин отметил, что 
сложившуюся ситуацию нельзя счи-
тать допустимой. И дело отнюдь не в 
том, что инспекторский состав Управ-
ления охотничьего хозяйства работа-
ет недостаточно эффективно – это не 
так. Практически все специалисты этой 
службы трудятся добросовестно и про-
фессионально. Его обеспокоенность вы-
зывает потребительское отношение к 
живым природным ресурсам со сто-
роны многих охотников, посещающих 
угодья края. 

– Складывается впечатление, что мно-
гие из них считают, будто живут пос-
ледний день, и ничего не хотят оставить 
своим потомкам, – сказал он. – Подве-
дение итогов выявленных нарушений 
правил охоты происходит в еженедель-
ном режиме, к нам постоянно поступа-
ет информация с мест. Данные о задер-
жании нарушителей сегодня выглядят, 
как сводка с боевых действий. И сами 
факты – вопиющие.

– В конце октября мною был задер-
жан нарушитель, который имел раз-
решение на добычу зайца и лисицы, 
а отстрелял лося, – рассказал Виктор 
Титаренко. – По данному факту было 
возбуждено уголовное дело, сейчас его 
расследованием занимаются сотрудни-
ки следственного комитета. В содеян-
ном нарушитель сознался. 

Угодья 
Владимир Попрядухин пояснил, что 

общая площадь охотничьих угодий 
Алтайского края составляет 15 мил-
лионов 500 тысяч гектаров. За охот-
пользователями закреплено 13 милли-
онов 100 тысяч гектаров. Площадь об-
щедоступных охотничьих угодий, не за-
креплённых за охотпользователями, со-
ставляет почти два миллиона 440 тысяч 
гектаров, то есть 15,7 процента общих 
охотничьих угодий региона. С недобро-
совестными охотпользователями руко-
водство управление охотничьего хозяйс-
тва работать не видит смысла – догово-
ры с ними расторгаются, в том числе 
в судебном порядке, а закреплённые за 
ними охотугодья переходят в разряд 
общедоступных. 

Государственные функции охраны и 
контроля в охотугодьях региона осу-
ществляют 23 охотничьих инспекто-
ра ГУ природных ресурсов и экологии 
Алтайского края. Это абсолютно недо-
статочное количество людей на столь 
масштабные охотничьи угодья, тем не 
менее в ходе реорганизационных меро-
приятий, которые в том числе и соглас-

но указу президента, решению прави-
тельства связаны с сокращением штат-
ной численности государственных слу-
жащих, ни один из инспекторов у нас 
не сокращён. Все они остались на своих 
рабочих местах, всё сокращение произ-
ведено за счёт только нашего основного 
управленческого персонала. Но коли-
чества сотрудников, по мнению Влади-
мира Попрядухина, явно недостаточно, 
ведь на одного инспектора приходится 
в среднем 700 тысяч гектаров охот-
угодий, а это два, три, а иногда и бо-
лее муниципальных районов. Однако 
стратегией развития охотничьего хо-
зяйства Российский Федерации до 2030 
года предусмотрено доведение числен-
ности инспекторов в одном муниципаль-
ном районе как минимум до трёх чело-
век. И Главное управление природных 
ресурсов и экологии Алтайского края 
предпринимает реальные шаги в этом 
направлении. 

– Использование возможностей Глав-
ного управления природных ресурсов 
и экологии Алтайского края, которое 
объединило под своим крылом три ве-
домства (управления охотничьего хо-
зяйства, лесами, природных ресурсов 
и нормирования), в каждом из кото-
рых существует собственный штат гос-
инспекторов, позволило нам принять 
целый ряд нормативных актов, свя-
занных с перераспределением нагруз-
ки и предоставлением возможностей 
по осуществлению охотничьего конт-
роля и надзора сотрудникам Главного 
управления, которые выполняют свои 
функции в области природоохранной 
деятельности, и в частности в сфере 
лесного хозяйства, – пояснил Влади-
мир Попрядухин. – С момента созда-
ния Главного управления было принято 
Постановление Губернатора Алтайско-
го края, которым был утверждён пере-
чень должностных лиц, осуществляю-
щих государственный охотничий над-
зор, в который были включены лесные 
инспекторы. Дополнительно мы утвер-
дили собственным приказом перечень 
должностных лиц, имеющих право на 
составление протоколов в рамках от-
дельных статей КОАП РФ. Таким об-
разом с использованием возможностей 
нашего административно-управленчес-
кого персонала на сегодняшний день 
количество сотрудников, которые мо-
гут осуществлять надзорные функции в 
области охотничьего хозяйства, состав-
лять протоколы о нарушениях правил 
охоты, практически 80 штатных единиц. 
Например, теперь специалисты лесной 
охраны могут проводить мероприятия 
охотничьего надзора. 

Также, по словам Владимира Поп-
рядухина, значительным резервом и 
хорошим подспорьем в охранной де-
ятельности является и наличие про-
фессионального сообщества охотполь-
зователей. Определенные надежды воз-
лагаются на создаваемую в Алтайском 

крае службу производственных охотни-
чьих инспекторов из числа сотрудников 
охотпользователей. 

Вся необходимая документация уже 
подготовлена и утверждена, изготов-
лены даже нагрудные знаки и удосто-
верения производственных охотничь-
их инспекторов. Кандидатам остаётся 
пройти аттестацию, иначе говоря, сдать 
экзамены, которые начались со 2 дека-
бря этого года. 

На сегодняшний день в управление 
охотничьего хозяйства поступило около 
40 заявлений от желающих получить 
полномочия производственного охотин-
спектора. 

Однако, как отметил Владимир Попря-
духин, основным сдерживающим фак-
тором нарушителей правил охоты в 
крае по-прежнему выступает ежеднев-
ная деятельность специалистов Управ-
ления охотничьего хозяйства Алтайско-
го края, его инспекторского состава по 
государственному контролю и надзору 
за ведением охотничьего хозяй ства, со-
стоянием объектов охоты и их рацио-
нальным пользованием. 

Статистика нарушений
Василий Дериглазов отметил, что за 

девять месяцев этого года специалис-
тами управления охотничьего хозяй-
ства было выявлено 693 правонару-
шения (в тот же период прошлого го-
да – 551), возбуждено 24 уголовных 
дела. Жертвами браконьеров за этот 
отрезок времени стали три марала, 19 
лосей и 41 косуля (в тот же период про-
шлого года – 23 лося и 37 косуль). 

Было отмечено, что рост выявленных 
нарушений связан в первую очередь с 
более эффективными действиями ин-
спекторского состава и повышением 
выявляемости фактов нарушений пра-
вил охоты. 

– На сегодняшний день нами фикси-
руется рост правонарушений правил 
охоты, – отметил Василий Дериглазов. 
– Мы ведём анализ еженедельной вы-
являемости правонарушений. За про-
шлую неделю было выявлено 18 пра-
вонарушений, в том числе незаконная 
добыча лося и косули в Новичихинс-
ком районе, а также иные нарушения 
правил охоты, начиная от охоты без 
разрешения на добычу или без разре-
шительных документов на огнестрель-
ное оружие. Довольно много нарушений 
связано с провозом оружия в автотран-
спортных средствах. Напомню, перево-
зить его можно только разряженным и 
в зачехлённом виде.

По-прежнему актуальной проблемой 
остаётся привлечение к ответственности 
браконьеров, которые преследуют жи-
вотных на автомобилях или снегохо-
дах. Это особо грубое нарушение пра-
вил охоты, которое в разы увеличива-
ет эффективность добычи животных, 
особенно в ночное время, когда дичь 
ослепляют светом фар. 

СВОДКИ С… ПОЛЯ БОЯ

19 ноября в Управлении охотничьего хозяйства 
Главного управления природных ресурсов и экологии 
Алтайского края состоялась пресс-конференция, на 
которой были рассмотрены предварительные итоги 
работы охотнадзора в 2014 году и обозначены ключе-
вые проблемы сохранения охотничьих видов живот-
ных в охотугодьях региона. Особое внимание было 
уделено одной из них – борьбе с браконьерством. 

Присутствующий на мероприятии начальник ГУ 
природных ресурсов и экологи Алтайского края 
Владимир Попрядухин сравнил статистику выявле-
ния фактов незаконной охоты со сводкой боевых 
действий, рассказал о том, какие меры принима-
ются в крае для пресечения и выявления фактов 
незаконной охоты и привлечения нарушителей к 
ответственности.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 27 октября по 4 но-
ября за нарушения 
правил охоты состав-
лено 83 протокола, 
изъято 5 единиц ог-
нестрельного оружия, 
возбуждено 4 уголов-
ных дела

Общая площадь охот-
ничьих угодий Ал-
тайского края со-
ставляет 15 500 000 
га. За охотпользова-
телями закреплено 
13 100 000 га

Владимир 
Попрядухин:
«Складывается впе-
чатление, что многие 
считают, будто живут 
последний день, и ни-
чего не хотят оставить 
своим потомкам»

Государственные 
функ ции охраны и 
контроля в охотугодьях 
региона осуществляют 
23 охотничьих инспек-
тора ГУ природных ре-
сурсов и экологии Ал-
тайского края

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=39&id_razd=154
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но указу президента решению прави крае службу производственных охотни

В пресс-конференции приняли участие начальник Управления охотничь-
его хозяйства ГУ природных ресурсов и экологии Василий Дериглазов, 
заместитель начальника Управления охотничьего хозяйства Максим Катер-
нюк, ведущий специалист Управления охотничьего хозяйства Сергей Бров-
ко, ведущий специалист Управления охотничьего хозяйства, государственный 
охотничий инспектор, деятельность которого распространяется на Первомайский, 
Косихинский, Калманский и часть Топчихинского района, Виктор Титаренко. 



Новый порядок
Утвержден новый по-

рядок подачи заявок для 
получения разрешений 
на охоту.

Приказ Минприроды 
России № 379 от 29 ав-
густа 2014 года, кото-
рым утверждены новые 
формы бланков разре-
шений на добычу ко-
пытных животных, мед-
ведей, пушных животных, 
птиц, а также порядок офор-
мления и выдачи разрешений 
на их добычу, зарегистриро-
ван в Минюсте России.

Документ разработан в це-
лях реализации положений 
части 5 статьи 31 Федераль-
ного закона от 24 июля 2009 
г. № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» (в редакции Федераль-
ного закона от 23 июля 2013 
г. № 201-ФЗ).

Действующие в настоящее 
время порядок выдачи раз-
решений на добычу охотничь-
их ресурсов, и форма бланка 
разрешения на добычу охот-
ничьих ресурсов, утвержден-
ные приказом Министерства 
природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации 
от 23 апреля 2010 г. № 121, 
признаются утратившими си-
лу с 17 июня 2015 года.

После указанной даты и 
вступления в силу порядка 
оформления и выдачи разре-
шений на добычу охотничь-
их ресурсов, а также порядка 
подачи заявок и заявлений, 
необходимых для выдачи 
разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов, возмож-
но использование только тех 
форм бланков разрешений, 
которые утверждены прика-
зом Минприроды России от 
29 августа 2014 г. № 379.

Вместе с тем, все разре-
шения на добычу охотничь-
их ресурсов, выданные до 
17 июня 2015 года, действу-
ют до истечения указанных 
в них сроков осуществления 
охоты.

Утвержденные приказом 
Минприроды России от 29 
августа 2014 г. № 379 фор-
мы бланков разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов 
вступают в силу по истечении 
10 дней после официально-
го опубликования указанного 
приказа Минприроды России. 
Указанное положение предус-
мотрено в целях предоставле-
ния органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации возможности из-
готовить новые бланки раз-
решений на добычу охотни-
чьих ресурсов до 17 июня 
2015 года. С текстом приказа 
можно ознакомиться на сайте 
Минприроды.

По информации сайта 
Минприроды РФ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На одного инспектора 
приходится в среднем 
700 000 га охотугодий, 
а это два, три, а иног-
да и более муници-
пальных районов

Общественниками уже 
начат сбор подписей 
за отмену весенней 
охоты 2015 года

Жертвами браконьеров 
за девять месяцев 
этого года стали 3 
марала, 19 лосей и 
41 косуля (в тот же 
период прошлого года 
– 23 лося и 37 косуль)

Недавно территорию 
Алтайского края 
начала осваивать 
неизвестно откуда 
пришедшая куница. 
Животное прижилось 
в регионе и появляется 
в новых районах

Сведения Экопроект ИнтересноЗаметки

УПРАВЛЕНИЕ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Если не задержать таких браконьеров 
с поличным, их к ответственности при-
влечь довольно непросто. Однако выход 
из положения все-таки есть.

Василий Дериглазов считает, что им 
может стать ужесточение наказания и 
повышение уровня культуры охотни-
ков. И новшества, вводимые в охотни-
чье законодательство, будут эффектив-
но этому способствовать. 

Владимир Попрядухин пояснил, что 
Главное управление природных ресур-
сов и экологии Алтайского края гото-
вит ряд инициатив и предложений, с 
которыми выйдет на уровень Минис-
терства природных ресурсов и эколо-
гии РФ и Департамента охотничьего 
хозяйства РФ. 

Охрана животного мира
Как отметил Владимир Попряду-

хин, Алтайский край последователь-
но действует в рамках сохранения 
самых общераспространённых охот-
ничьих видов животных. Особенно это 
касается водоплавающей и боровой ди-
чи. Два года подряд в регионе действо-
вал запрет на весеннюю охоту на этот 
вид охотничьих ресурсов. Такое реше-
ние было принято Указом Губернатора 
Алтайского края Александра Карлина. 
В этом плане регион является новато-
ром, вызывая определённый скепсис у 
руководителей Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ, кото-
рые считают ограничительные функ-
ции, проводимые на территории края, 
запредельными. 

Тем не менее Губернатор Александр 
Карлин последовательно проводит ра-
боту по отстаиванию этих интересов. 
Общественниками уже начат сбор под-
писей за отмену весенней охоты 2015 
года. 

Василий Дериглазов отметил, что, к 
сожалению, двухгодичный запрет ве-
сенней охоты в Алтайском крае зна-
чительного изменения в численность 
водоплавающих не внёс. В отдельных 
районах в осенний период наблюдается 
увеличение численности водоплаваю-
щей дичи, однако в рамках только од-
ного региона эту глобальную проблему 
не решить. Это возможно сделать либо 
в масштабе всей страны, либо на тер-
ритории сразу нескольких государств 
путём заключения конвенций по отме-
не либо ограничению весенней охоты. 
Подобные международные конвенции 
уже существуют в мировой практике, 
например Боннская и ряд других. 

– И все же Алтайский край вносит 
свою лепту в дело сохранения коли-
чества водоплавающих, – считает Васи-
лий Дериглазов. – Особенно это важно 
для сохранения численности популяции 
серого гуся, гнездящегося на террито-
рии региона. 

Владимир Попрядухин отметил, что 
запрет весенней охоты на территории 
Алтайского края был введён во многом 
благодаря действиям Главного управ-
ления природных ресурсов и экологии 
региона. Именно его специалистам при-
шлось отстаивать и доказывать необхо-
димость данных мер на уровне Минис-
терства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. 

Однако отмена весенней охоты имеет 
и один немаловажный минус – охотники 

не выходят в угодья, а это развязывает 
руки браконьерам, для которых запре-
ты – пустой звук. Тогда как нахождение 
добросовестных охотников в охотугодь-
ях сдерживает их натиск. 

Контроль численности
Специалисты Главного управления 

природных ресурсов и экологии Ал-
тайского края считают, что разумная 
охота с соблюдением всех правил и 
требований не только не вредит при-
роде региона, она необходима для 
поддержания баланса численности 
животных. 

Разрешения на добычу определённого 
количества особей того или иного вида 
выдаются в соответствии с результа-
тами учёта объектов животного мира. 
Данные расчёты проходят экологичес-
кую экспертизу и согласование на уров-
не Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. 

Если не изымать из природы опре-
делённое количество животных, может 
нарушиться баланс численности, что 
приведёт к нежелательным последс-
твиям. Об этом рассказал Василий Де-
риглазов. 

– Буквально десять лет назад в Ал-
тайском крае возникла проблема с чис-
ленностью волка, тогда она в регионе 
не регулировалась, – пояснил он. – У 
нас обитало порядка 800 особей, ко-
торые наносили значительный ущерб 
населению, крестьянским и фермерс-
ким хозяйствам. И только благодаря 
охотникам и проводимым ими регуля-
ционным мероприятиям численность 
этого хищника стабилизировалась. Жа-
лоб от населения больше не поступа-
ет. Информации о том, что волк нано-
сит какой-либо ущерб хозяйствующим 
субъектам – тоже. 

Аналогична ситуация с численностью 
медведя. Для Приморья, Камчатки, Том-
ской области проблема с этим хищни-
ком актуальна. Медведи выходят к че-
ловеческому жилью. Участились случаи 
нападения на людей. В этих регионах 
более ста медведей ежегодно отстрели-
вают, чтобы как-то уменьшить ущерб 
и предотвратить угрозу жизни и здо-
ровью людей. 

В Алтайском крае благодаря контро-
лю за численностью популяции такой 
проблемы просто не существует. 

Кроме опасных хищников необходи-
мо регулировать численность живот-
ных, которые могут стать переносчи-
ками опасных инфекций. Самый яр-
кий пример – лисица, которая нередко 
является переносчиком вируса бешен-
ства. Василий Дериглазов пояснил, что 
охотники ежегодно проводят меропри-
ятия по регулированию численности 
этого животного, однако его количест-
во очень быстро восстанавливается до 
прежнего уровня. 

Он убежден: если эту работу не про-
водить, вероятен рост численности ли-
сицы и, как следствие, вспышка бе-
шенства. 

Необходимо также регулировать чис-
ленность бобра, в противном случае он 
может причинить человеку немало не-
приятностей. 

Василий Дериглазов отметил, что в 
угодьях Алтайского края появились и 
успешно прижились животные, которых 

раньше в регионе либо не было, либо 
обитали они в предгорных районах, а 
теперь начали осваивать равнины. 

Например, соболь раньше обитал в 
Чарышском, Красногорском и Солоне-
шенском районах, теперь же его нередко 
видят в Усть-Калманском и других рав-
нинных районах. Недавно территорию 
Алтайского края начала осваивать неиз-
вестно откуда пришедшая куница. Сей-
час это животное прижилось в регионе 
и появляется в новых районах. 

Ответственность
Меры ответственности за браконь-

ерскую охоту российским законода-
тельством предусмотрены довольно 
жесткие. Об этом рассказал Максим 
Катернюк. 

– В плане ответственности за наруше-
ние правил охоты существует два вари-
анта – либо административная ответс-
твенность, либо уголовная, – пояснил 
он. – Из тысячи случаев администра-
тивных правонарушений, выявленных 
в 2014 году, только трём-четырём про-
центам нарушителей удалось избежать 
ответственности. Здесь нет никаких под-
вохов, связанных с коррупционной со-
ставляющей, в данных случаях имеют 
место быть какие-либо элементарные 
процессуальные моменты. Что касается 
уголовной ответственности, то из 30 уго-
ловных дел добились результата при-
мерно в половине случаев. Что касается 
второй половины, по большей части это 
нераскрытые дела, где виновных лиц 
установить не удалось, а были найде-
ны лишь следы браконьерской охоты, 
такие как шкура животного или стре-
ляные гильзы. По меньшей части это 
так называемые долгоиграющие уго-
ловные дела, которые длительное вре-
мя рассматриваются в ходе судебных 
процессов. Чаще оттого, что судебные 
заседания многократно откладываются 
либо суд не может сразу установить, 
кто именно из подозреваемых произ-
водил выстрелы. Однако если брако-
ньер задержан с поличным, избежать 
ответственности ему не удастся.

Василий Дериглазов добавил, что Уп-
равление охотничьего хозяйства Алтайс-
кого края в течение нескольких лет ведёт 
электронную базу данных по нарушите-
лям правил охоты. Чтобы не попасть в 
неё, нарушители готовы платить любые 
штрафы. Причина не только в том, что 
попавшим в этот «чёрный список» уде-
ляется особо пристальное внимание. Де-
ло в том, что если «черносписочники» 
допустят хотя бы одно нарушение, они 
могут лишиться своего оружия. И спо-
собствовать этому будут уже не только 
охотинспекторы, но и представители пра-
воохранительных органов. 

В заключении пресс-конференции 
Владимир Попрядухин высказал слова 
благодарности в адрес силовых струк-
тур, в частности органов МВД, с кото-
рыми специалисты управления охот-
ничьего хозяйства работают в тесном 
контакте. По его словам, между пред-
ставителями правоохранительных орга-
нов достигнуто взаимопонимание и эф-
фективное сотрудничество, что не мо-
жет не повлиять на результаты работы 
по борьбе с браконьерством. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора
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Геологи оценили 
запасы питьевых 

подземных вод для 
двух сёл края

Главным управлением при-
родных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края реали-
зуется программа развития 
минерально-сырьевой базы 
региона. С начала года про-
ведена большая работа, про-
финансировано мероприятий 
на сумму свыше пяти милли-
онов рублей, в том числе по 
поискам и оценке питьевых 
подземных вод на сумму 
3,85 млн. рублей, развитию 
минерально-сырьевой базы 
нерудных строительных ма-
териалов – 1,15 млн. Среди 
основных проектов нужно от-
метить следующие.

Проведены все необхо-
димые работы по объек-
ту «Поиски и оценка запа-
сов питье вых подземных вод 
для водоснабжения села Со-
лоновка Волчихинского райо-
на Алтайского края». Запа-
сы питьевых вод оценены 
в объёме 0,14 тыс. м3/сут. 
Получено экспертное заклю-
чение о соответствии качес-
тва воды государственным 
санитарно-эпидемиологичес-
ким нормам. Геологический 
отчёт прошёл госэкспертизу. 
В итоге администрации райо-
на для использования в схе-
ме будущего водозабора пе-
редано две скважины.

Завершены работы по объ-
екту «Поиски и оценка за-
пасов питьевых подземных 
вод для водоснабжения села 
Кочки Родинского района Ал-
тайского края». В результате 
установлено, что продуктив-
ный пласт залегает на глу-
бине 108-110 метров. Запа-
сы подземных вод оценены 
на 25-летний срок эксплуата-
ции. Администрации района 
для дальнейшего использо-
вания в схеме будущего во-
дозабора передано три сква-
жины.

По объекту «Поиски и 
оценка запасов известняков 
для производства извести на 
территории Алтайского края» 
завершены полевые работы. 
В Курьинском районе допол-
нительно пройдено две линии 
канав, что позволило оконту-
рить качественные известня-
ки. Завершение работ наме-
чено в этом, 2014 году.

Начаты работы по объек-
там: «Поиски и оценка за-
пасов питьевых подземных 
вод для водоснабжения села 
Полковниково Косихинского 
района Алтайского края» и 
«Поиски и оценка запасов 
строительных песков в ок-
рестностях города Барнаула 
Алтайского края».

По материалам отдела 
природных ресурсов

В рамках оперативно-профилакти-
ческих мероприятий «Лес» проводит-
ся обследование лесных территорий 
с целью выявления нарушений тре-
бований миграционного и лесного 
законодательства.

Так, специалисты отдела федераль-
ного государственного лесного надзора 
Управления лесами Главного управле-
ния природных ресурсов и экологии 
Алтайского края и отдела миграцион-
ного контроля УФМС России по Ал-
тайскому краю совершили полёт на 
вертолёте «Робинсон» авиалесоохраны 
над землями Тягунского, Залесовско-
го и Озёрского лесничеств.

Во время наблюдения с воздуха ин-
спектор зафиксировал факт незакон-
ной порубки леса.

Дмитрий Владимирович Терпугов, 

ведущий специалист отдела феде-
рального государственного лесного 
надзора Управления лесами Главно-
го управления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края, говорит:

– При обследовании Озёрского лес-
ничества в Кислухинском заказни-
ке выявлена незаконная рубка де-
вяти деревьев породы сосна объё-
мом 13,6 кубометров. Ущерб составил 
390 тысяч рублей. По данному факту 
направлено заявление в полицию для 
возбуждения уголовного дела.

Людмила МАРКОВА, 
Управление лесами

В Алтайском лесном селекцион-
но-семеноводческом центре нача-
лась горячая пора: заготовка се-
мян хвойных деревьев, необходи-
мых для лесовосстановления. Ос-
новное сырье для получения семян 
– сосновые шишки – лесные пред-
приятия края стали собирать и при-
возить в Центр с наступлением холо-
дов. На сегодня доставлено 15 тонн 
шишек.

Игорь Дергачёв, начальник отде-
ла лесовосстановления и защитного 
лесоразведения Управления лесами 
Главного управления природных ре-
сурсов и экологии Алтайского края:

– Сбор лесных семян – это важная 
для любого лесопользователя задача. 
Без семян невозможно восстановле-
ние лесных участков. Собирать не-
обходимо местные семена, надеяться 
на привезённые или закупленные в 
других регионах нет смысла. Даже в 

пределах края невозможно исполь-
зовать семена из разных зон – это 
неэффективно. Качественный лес из 
таких семян не вырастет.

Специалисты отмечают, что в этом 
году небывало низкий урожай ши-
шек, к тому же много недозревших. 
Это результат негативных погодных 

условий 2013-2014 гг. Тем не менее все 
собранные шишки будут переработа-
ны и сохранены. Центр располагает 
современными технологиями полу-
чения лесных семян. На пути от за-
крытой шишки до готового семечка 
– сушильные камеры, барабаны, се-
параторы, фильтры. На выходе этого 
конвейера получают семена всхожес-
тью 99,8%, чистотой – 99,9%.

Работа продолжается, и даже при 
низком урожае этого года лесное хо-
зяйство не останется без семян. В 
крае существует серьёзный запас – 
3,5 тонны, – полученный в предыду-
щие годы. Семена находятся в спе-
циальных холодильниках Центра в 
условиях, позволяющих в течение 
30 лет сохранять их способности к 
прорастанию и развитию.

По материалам 
отдела лесовосстановления

В лесном хозяйстве Алтайского 
края уделяют большое внимание раз-
витию альтернативных источников 
энергии. Подавляющее большинство 
лесоперерабатывающих предприятий 
использует на своих площадках и 
активно внедряет в краевую систе-
му отопления биотопливо, в качестве 
которого используются отходы лесо-
пиления – щепа и опилки.

В декабре этого года было объяв-
лено о том, что Лесная холдинговая 
компания «Алтайлес», в состав ко-
торой входит более 20 предприятий 
лесного комплекса края, названа луч-
шим производителем альтернативной 
энергии в России. Проект компании 
по использованию щепы и опилок 
завоевал первое место на междуна-
родном конкурсе «Экологичное раз-
витие – Evolution Adwards 2014». Суть 
проекта заключается в том, что хол-
динг уже несколько лет занимается 
модернизацией городских и сельских 
котельных в целях перевода систем 
отопления с угля на опилки.

Новый вид биотоплива – брикеты 
из прессованных опилок – произво-

дят в ООО «Бийский лесхоз». Про-
дукт пользуется высоким спросом у 
бийчан, ведь в городе много домов с 
печным отоплением. Теплотворность 
таких деревянных «колбасок» сопос-
тавима с берёзовыми поленьями. По 
цене брикеты вполне приемлемы. Ме-
шок весом 35 килограммов стоит по-
рядка 110 рублей. Его хватает для 
отопления дома размером 50 м2 на 
два дня. Таким образом на 90 дней 
отопительного сезона потребуется 
около пяти тысяч рублей.

Продукт сгорания брикетов сущес-
твенно отличается от золы, которая 

остаётся после дров, и шлака (после 
угля). Пепел получается тонкий и в 
небольших количествах. Это хорошая 
минеральная подкормка для расте-
ний. И это ещё не всё.

Максим Татарников, начальник цеха 
ООО «Бийский лесхоз им. М.И. Тру-
нова»:

– Топливные брикеты делаются без 
каких-либо добавок. Опилки после 
цеха лесопиления подаются в специ-
альный аппарат, где нагреваются до 
высокой температуры, 90 градусов, 
после чего прессуются. Форму свою 
брикеты держат благодаря природ-
ным смолам хвойных деревьев. Гото-
вые брикеты остужаются и пакуются 
в полиэтиленовые мешки.

Говоря об использовании биотоп-
лива в Алтайском крае, нельзя не 
напомнить ещё об одном уникаль-
ном производстве. Пионером по пре-
вращению опилок в ценный продукт 
стало тальменское предприятие ООО 
«Алтай-Форест». Цех по выпуску топ-
ливных гранул – пеллет – там успеш-
но работает с 2010 года.

Марина БАУТИНА

Главное управление природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края напоминает, что с января 
2015 года вступает в силу часть 5 ст. 8.28.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях: «Транспортировка древесины без офор-
мленного в установленном лесным законодательс-
твом порядке сопроводительного документа».

Форма сопроводительного документа на транс-
портировку древесины и требования к его запол-
нению утверждены Постановлением Правитель-
ства РФ от 21 июня 2014 г. № 571.

Санкции указанной статьи предусматривают на-

ложение административного штрафа на должнос-
тных лиц в размере от 30 000 до 50 000 рублей 
с конфискацией древесины и (или) транспорт-
ных средств, являющихся орудием совершения 
административного правонарушения, либо без 
таковой; на юридических лиц – от 500 000 до 
700 000 рублей с конфискацией древесины и 
(или) транспортных средств, являющихся ору-
дием совершения административного правона-
рушения, либо без таковой.

Отдел федерального государственного 
лесного надзора

В крае проводится операция «Лес»

Будем с семенами

В Бийске топят брикетами

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Новый вид биотоп-
лива – брикеты из 
прессованных опи-
лок – производят 
в ООО «Бийский 
лесхоз». Продукт 
пользуется высоким 
спросом у бийчан

Мешка биотоплива 
весом 35 кг хватает 
для отопления дома 
размером 50 м2 на 
два дня. На 90 дней 
отопительного сезо-
на потребуется око-
ло 5000 рублей

При обследовании 
Озёрского лесни чест-
ва в Кислухинском 
заказнике выявле-
на незаконная рубка 
девяти сосен объё-
мом 13,6 м3. Ущерб 
– 390 000 рублей

Специалисты отме-
чают, что в этом го-
ду небывало низкий 
урожай шишек, к 
тому же много не-
дозревших. Это ре-
зультат негативных 
погодных условий
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В Управлении лесами Главного управле-
ния природных ресурсов и экологии Алтай-
ского края подготовлена мини-выставка 
работ, выполненных молодыми фотогра-
фами-любителями.

Любовь к природе края и путешествиям 
объединяет алтайских фотохудожников и 
заряжает их работы особенным жизнелю-
бием.

Владимир Александрович Черных, замес-
титель начальника Главного управления 
природных ресурсов и экологии Алтайско-
го края, начальник управления лесами, так 
прокомментировал это событие:

– Все фотографии сделаны на просторах 
Алтайского края. Эти сюжеты встречают-
ся нам повсеместно. Цель выставки – пока-
зать красоту наших лесов, нашей алтайской 
земли, подарить эстетическое наслаждение 
зрителю и призвать задуматься о сохране-
нии природы для наших потомков».

Людмила МАРКОВА, 
Управление лесами Алтайского края

Дорогие друзья! 
Уважаемые коллеги! 

Обращаемся к вам за под-
держкой и просим выслать 
в адрес Телецкой школы мо-
лодёжного экологического 
туризма «Хранители Озера» 
при Алтайском биосферном 
заповеднике детскую и юно-
шескую литературу эколого-
географического познаватель-
ного направлений для попол-
нения библиотеки «Читальня 
Алтын-Кёля». 

Ваша помощь будет весомым 
вкладом в благородное дело 
приобщения детей и молодё-
жи к чтению книг.

Книги, присланные вами, 
с благодарностью будут чи-
тать курсанты «Телецкой кру-
госветки» и добровольцы за-
поведной эколого-волонтёр-
ской площадки «Озеро Чудес», 
участники республиканского 
эколого-оздоровительного лет-
него лагеря «Адамант» и соци-
ального проекта «Счастливое 
Детство». Ваш вклад позволит 
не только увлечь школьников 
и студентов России романти-

кой дальних походов для изу-
чения и познания своей Роди-
ны, но и привить им чувство 
ответственности за Землю, ко-
торую они «одолжили у своих 
потомков»…

В начале лета 2014 года 
в Алтайском биосферном 
заповеднике в рамках про-
грамм Телецкой школы мо-
лодёжного экологического 
туризма «Хранители Озера» 
и в продолжении проек-
та «Телецкая кругосветка», 
получившего поддержку 
Русского географического 
общества в 2013 году, на-
чал реализовываться ин-
новационный проект «Чи-
тальня Алтын-Кёля». 

Основные задачи про-
екта:

- профилактика компью-
терной зависимости и иных 
социальных заболеваний 
детей и молодёжи сред-
ствами «книготерапии»;

- эколого-географичес-
кое образование и просве-
щение подрастающего по-
коления России;

- гражданское и патрио-
тическое воспитание юно-
шей и девушек;

- пропаганда здорового 
образа жизни;

- содействие в сохра-
нении природы Телецкого 
озера средствами активно-
го эколого-познавательного 
туризма.

В течение лета 2014 года 
была организована рабо-
та по обеспечению эколо-
го-просветительских меро-
приятий Телецкой школы 
«Хранители Озера» соот-
ветствующей литературой 
и начат сам процесс при-
влечения детей и молодё-
жи к чтению книг во время 
познавательных экскурсий 
и исследовательских экс-

педиций. Сотрудники Ал-
тайского биосферного за-
поведника и их партнёры 
в условиях первозданной 
природы провели серию 
мероприятий, во время ко-
торых школьникам млад-
ших и средних классов чи-
тались вслух увлекатель-
ные рассказы о заповед-
никах России и о необхо-
димости сохранении при-

роды нашего общего Дома 
- планеты Земля. Кроме 
этого, была начата рабо-
та по созданию библиотеч-
ного центра со свободным 
доступом в районе цент-
ральной усадьбы Алтай-
ского заповедника – селе 
Яйлю. 

В то же время при мето-
дической поддержке НИИ 
гигиены и охраны здоро-

вья детей и подростков На-
учного центра здоровья де-
тей (г. Москва) был реали-
зован пилотный проект по 
изучению влияния процес-
са чтения бумажной кни-
ги в условиях природной 
среды на психофизиологи-
ческое состояния учащих-
ся младшего и среднего 
школьного возраста. Ре-
зультаты проекта показа-
ли не только благотворное 
влияние чтения на здоро-
вье детей, но и их возрас-
тающий интерес к самому 
процессу чтения познава-
тельной литературы.

В настоящее время ад-
министрацией Алтайско-
го биосферного заповед-
ника принято решение о 
создании сети библиотеч-
ных центров со свободным 
доступом в районе цент-
ральной усадьбы и на всех 
кордонах Телецкого озера 
с целью расширения воз-
можностей проекта «Чи-
тальня Алтын-Кёля». 

ОТ РЕДАКЦИИ. Более 
подробно о проекте и про-
деланной работе читай 
на следующих страницах 
«Природы Сибири»

ПОМОГИТЕ… КНИГАМИ
«Книга, как универсальный носитель все-

мирного культурного наследия человечес-
тва, открытая на берегах священного Ал-
тын-Кёля, объекта Всемирного природно-
го наследия ЮНЕСКО, становится частью 

Великой Силы, превращающей Читателя в 
Хранителя Наследия».

Игорь КАЛМЫКОВ, 
директор Алтайского биосферного 

заповедника

ВЫСТАВКА 
«На просторах Алтая»

На средства гранта Федерального агентства массовых коммуникаций

ЧИТАЙ, АЛТАЙ!

«ЧИТАЛЬНЯ АЛТЫН-КЁЛЯ». История проекта
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Книги можно присылать 
по адресу:

649164, Россия, Республика 
Алтай, Турочакский район, се-
ло Яйлю, Алтайский биосфер-
ный заповедник, Веселовскому 
Евгению Дмитриевичу, e-mail: 
evveselovskij@yandex.ru, теле-
фон: 8-903-956-1530. 



Алтайский государственный    

Предыстория
Люди издавна стремились по-

пасть на Алтай, в страну ска-
зочного Беловодья. Кедровая 
тайга, богатая зверем и птицей, 
бурные стремительные реки с 
мелькающими спинами тайме-
ней и хариусов, отсутствие бо-
лот и кровососущего гнуса, пло-
дородная земля… 

Всё это с давних времён при-
влекало к себе первопроходцев, 
земледельцев и охотников. А ус-
тремлённые к небу снежные вер-
шины горных хребтов неволь-
но направляли помыслы к Соз-
дателю, и возникало ощущение, 
будто находишься в храме, Хра-
ме Природы. Легенды гласят, что 
именно на Алтае, в районе Теле-
цкого озера, находятся ворота в 
Шамбалу!

Несмотря на труднодоступность 
долины Катуни и Телецкого озе-
ра, уже в конце XIX века на их 
берегах стали появляться первые 
отдыхающие «дачники-кумысни-
ки», как их называли среди мес-
тного населения.

А с конца 20-х годов прошлого 
века в Советском Союзе началось 
планомерное освоение рекреаци-
онных ресурсов Горного Алтая, а 
вместе с ним и Телецкого озера. 
Строились профсоюзные здрав-
ницы, прокладывались туристи-
ческие маршруты. 

И уже в середине двадцато-
го века всесоюзную известность 
приобрели туристско-оздорови-
тельный комплекс «Золотое озе-
ро» и детско-юношеская турбаза 
«Медвежонок» в селе Артыбаш, 
что в северной части Телецкого 
озера. Со всей страны в «Медве-
жонок» приезжали мальчишки и 
девчонки, чтобы в сопровожде-
нии опытных гидов-проводников 
горными тропами через черневую 
прителецкую тайгу подняться к 
заснеженным вершинам хребта 
Алтын-Туу. 

Уже в то время начали зарож-
даться идеи экологического вос-
питания юных туристов во вре-
мя походов. Детям и подросткам 
прививалась организация само-
контроля за своим поведением 
на дикой природе, главной це-
лью которого были слова «Не 
навреди!». 

По ходу передвижения по мар-
шруту постоянно велось наблю-
дение за окружающей средой, ре-
зультаты которого фиксирова-
лись в специальных дневниках. 
На стоянках и таёжных тропах 
поддерживался идеальный поря-
док, за которым следил специ-
альный совет инструкторов. 

До 1981 года летние палаточные 
лагеря «Медвежонка» размеща-
лись и на территории Алтайско-
го государственного заповедника 
в южной части Телецкого озера. 
В 1982-м по инициативе адми-
нистрации заповедника, взявшей 
направление на усиление режи-
ма охраны, детские летние ла-
геря были закрыты, потом при-

шла перестройка, потом детскую 
турбазу «Медвежонок» закрыли 
и продали… 

Заросли детские туристические 
маршруты, ушли опытные инс-
трукторы, развалились домики. 
С начала 90-х годов ХХ века 
заглохло детско-юношеское ту-
ристическое движение на Теле-
цком озере, которое могло бы 
стать очень важным фактором в 
сбережении здоровья и воспита-
нии подрастающего поколения в 
сложное перестроечное время.

«Хранители Озера»

«Даже если одному пацану ста-
нет от этого легче, этим надо 
заниматься».

С.П. ЕРОФЕЕВ, 
директор Алтайского заповед-

ника, 1999 год

26 августа 1996 года в селе 
Яйлю, центральной усадьбе Ал-
тайского заповедника, располо-
жившейся в живописном месте 
на берегу Телецкого озера, со-
трудники отдела охраны собра-
ли мест ных мальчишек и пред-
ложили им организовать отряд 
юных друзей заповедника «Хра-
нители Озера». 

Молодое поколение заповедной 
деревни с энтузиазмом подде-
ржало эту идею. Главная цель 
создания отряда определилась 
как использование методов ак-
тивного экологического туризма 
в воспитании, образовании и оз-
доровлении подрастающего по-
коления через вовлечение его в 
меро приятия по сохранению при-
роды Алтая. 

В течение последующих лет 
«Хранители Озера» побывали 
с волонтёрскими визитами не 
только на всех озёрных кордо-
нах Алтайского заповедника, но 
и проводили общественный эко-
логический мониторинг в природ-
ных парках «Белуха» (1999 г.) и 
«Укок» (2001 г.). 

По результатам экспедиций вы-
ходили статьи и телевизионные 
передачи, организовывались фо-
товыставки, рассказывающие об 
имеющихся проблемах на терри-
ториях объекта Всемирного при-
родного наследия ЮНЕСКО «Ал-
тай – Золотые Горы». 

Забегая вперёд, хотелось бы за-
метить, что в настоящее время 
первые «Хранители Озера» ус-
пешно работают в охране Алтай-
ского заповедника и ведут актив-
ную общественную деятельность 
по развитию заповедной деревни 
Яйлю как экологического посе-
ления…

С 1998 года в экспедициях и 
экологических акциях отряда 
«Хранители Озера» начали при-
нимать участие «трудные» под-
ростки из Горно-Алтайска, со-
стоящие на учёте в комиссии по 
делам несовершеннолетних ад-
министрации города. При этом 
особо следует отметить, что ор-

ганизацию летнего отдыха для 
городских «хулиганов» удавалось 
совмещать с трудом в заповедни-
ке по очистке таёжных троп и 
заготовке дров для заповедных 
зимовий. И за этот труд на благо 
природы Алтая подростки полу-
чали заработную плату! 

Именно с началом работы с ад-
министрацией города Горно-Ал-
тайска появились предпосылки 
для создания программы Алтай-
ского государственного заповед-
ника «Природа и дети», направ-
ленной на использование мето-
дов экологического воспитания 
и образования в профилактике 
детской безнадзорности, подрост-
ковой преступности и молодёж-
ного экстремизма. 

В дальнейшем в рамках про-
граммы при участии и под держке 
Правительства Республики Ал-
тай, Горно-Алтайского государс-
твенного университета и ряда 
общественных организаций ста-
ли реализовываться эколого-оз-
доровительные проекты для де-
тей-инвалидов, воспитанников 
социальных приютов и детских 
домов и иных категорий детей, 
подростков и молодёжи «груп-
пы риска». 

В то же время организовыва-
лись и проводились мероприятия 
чисто экологической направлен-
ности – в 2001 году в Алтайском 
заповеднике при поддержке ко-
митета по делам молодёжи со-
стоялся первый республиканский 
летний эколого-волонтёрский ла-
герь «Озеро Чудес» для школьни-
ков старших классов. 

И опять же забегая вперёд, сра-
зу хочется сказать, что, во-пер-
вых, проект «Озеро Чудес» стал 
основой для организации и про-
ведения профильных смен «Юный 
охотовед», «Юный спелеолог» и 
других подобных смен для мо-
лодёжи республики. А во-вторых, 
в настоящее время проект «Озе-
ро Чудес» перерос в организацию 
деятельности постоянной летней 
эколого-волонтёрской площадки 
в Алтайском заповеднике, а мно-
голетний опыт программы «При-
рода и дети» послужил основани-
ем для создания при заповеднике 
в 2010 году Телецкой школы мо-
лодёжного экологического туриз-
ма «Хранители Озера».

При этом следует отметить, что 
география участников проектов 
Телецкой школы давно уже вы-
шла за пределы Республики Ал-
тай и школа, по сути, стала меж-
дународной. Также расширилась 
и сама программа «Хранителей 
Озера», которая к текущему вре-
мени включает в себя как оз-
доровительно-реабилитационные 
и эколого-волонтёрские проек-
ты, так и проекты по патрио-
тическому и гражданскому вос-
питанию подрастающего поколе-
ния России средствами активного 
экологического туризма.

Кроме этого, на основе много-
летнего опыта Алтайского био-

9 декабря 2014 года в Москве состоялась тор-
жественная церемония вручения Премии Рус-
ского географического общества. Эта награда 
имеет международный статус и присуждается 
впервые. Алтайское республиканское отделе-
ние Русского географического общества было 
представлено проектом «Телецкая кругосветка», 

реализованным Алтайским биосферным запо-
ведником совместно с Горно-Алтайским универ-
ситетом в 2013 году. «Телецкая кругосветка» 
была заявлена в номинации «Молодёжный про-
ект» и по итогам работы экспертной комиссии 
вошла в пятёрку лучших молодёжных проектов 
Русского географического общества.

ТЕЛЕЦКАЯ КРУГОСВЕТКА: 
«бороться и искать, найти и не сдаваться!»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сергей Ерофеев: 
«Даже если одному 
пацану станет от это-
го легче, этим надо 
заниматься…»

В 30-х годах про-
шлого века пу-
тешествовали на 
гребных карбасах 
с прямым пару-
сом, который ста-
вили при попутном 
ветре

Там, где проходит или 
стоит экспедиция «Те-
лецкой кругосветки», 
не ставят сети и не 
стреляют зверей…

Проект «Телецкая круго-
светка» – это инноваци-
онная программа по оз-
доровлению, воспитанию 
и образованию молодого 
поколения России сред-
ствами активного эколого-
познавательного туризма

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=42&id_razd=154

История СведенияИнтересноЦитата
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    биосферный заповедник

сферного заповедника в органи-
зации и проведении детских лет-
них оздоровительных лагерей и 
молодёжных познавательных эк-
спедиций в северной части Теле-
цкого озера в 2008 году был со-
здан детский оздоровительный 
палаточный лагерь «Адамант», 
а на базе Центра детского твор-
чества города Горно-Алтайска в 
2013-м открылась Ассоциирован-
ная школа ЮНЕСКО. 

Не остались в стороне от за-
боты о здоровье детей и подрос-
тков и представители коммер-
ческого экологического туризма. 
Зимой 2014 года создали инно-
вационную программу «Счаст-
ливое детство», основанную на 
экологическом воспитании и об-
разовании подрастающего поко-
ления России. Таким образом на-
чалось постепенное возрождение 
активного эколого-познаватель-
ного дет ско-юношеского туризма 
на Телецком озере.

В самом Алтайском заповед-
нике возникла необходимость в 
расширении географии растуще-
го числа проектов и программ Те-
лецкой школы молодёжного эко-
логического туризма «Храните-
ли Озера» и выходе за пределы 
района центральной усадьбы Ал-
тайского биосферного заповедни-
ка – села Яйлю и его окрестнос-
тей на просторы и далёкие берега 
Священного Алтын-Кёля.

Инновационная программа
Проект «Телецкая кругосветка» 

– это инновационная програм-
ма по оздоровлению, воспита-
нию и образованию молодого 
поколения России средствами 
активного эколого-познаватель-
ного туризма или путешествие 
через века и континенты вдоль 
заповедных берегов священно-
го Алтын-Кёля.

«Ничто не ново под Луной» – 
эти слова Николая Карамзина 
как нельзя лучше подходят к по-
явлению проекта «Телецкая кру-
госветка». Походы вдоль берегов 
Алтын-Кёля стали организовы-
вать с самого зарождения туриз-
ма на Телецком озере. 

В 30-х годах прошлого века пу-
тешествовали на гребных карба-
сах с прямым парусом, который 
ставили при попутном ветре. С 
60-х годов пересели на шестивё-
сельные парусные шлюпки «Ял-
6», на которых и проходили до 
начала 90-х, до времени угасания 
активного туризма на Алтае, да 
и вообще в России… 

При этом следует заметить, что 
туристские походы по Телецкому 
озеру практически никогда не ка-
сались Алтайского заповедника 
– во времена Советского Союза 
режим особо охраняемой природ-
ной территории был строг и не 
позволял пользоваться озёрными 
кордонами и другими благопри-
ятными берегами для устройства 
стоянок и ночлегов. 

Однако с 1996 года, с того вре-
мени, когда Алтайский заповед-
ник взял на себя ответственность 
за возрождение лучших тради-
ций активного эколого-познава-
тельного детско-юношеского ту-
ризма, создав отряд юных друзей 
заповедника «Хранители Озера», 
возобновились походы по Теле-
цкому озеру уже с посещением 
кордонов заповедника и органи-

зацией на них различного рода 
волонтёрских работ. 

Школьники из Яйлю и их пос-
ледователи из Горно-Алтайска, 
Барнаула и других городов Си-
бири помогали леснику Григорию 
Алифанову расчищать участок 
под сад на кордоне Кокши, чис-
тили берега в районе водопада 
Корбу и в заливе Кыга, готови-
ли дрова для таёжных избушек, 
расчищали тропы и даже выпол-
няли технические задания по мо-
ниторингу состояния атмосферы 
и акватории озера по заданиям 
различных институтов. 

Впоследствии это движение 
затихло, и впервую очередь по 
причине финансовой – нанимать 
катер для похода по Телецкому 
озеру стало довольно накладно, 
а своего безопасного флота для 
водных путешествий вдоль запо-
ведных берегов не было. 

Все мероприятия в Алтайс-
ком заповеднике с детьми и мо-
лодёжью, за редким исключени-
ем, стали проводиться в пределах 
его центральной усадьбы – села 
Яйлю. Однако именно благода-
ря этому удалось создать вмес-
те с детьми и молодёжью очень 
интересную экскурсионную про-
грамму, в основу которой легла 
история становления и разви-
тия телецкого садоводства и су-
доходства и, конечно же, история 
создания и развития Алтайского 
заповедника с его уникальным 
опытом по охране заповедной 
территории и научных исследо-
ваний природных богатств Ал-
тая. Познавательная программа 
подкреплялась оздоровительны-
ми процедурами.

В 2012 году пришло понима-
ние, что дальнейшее развитие 
программ и проектов Телецкой 
школы без освоения новых про-
странств Алтын-Кёля невозмож-
но, и было решено обратиться к 
опыту шлюпочных походов, ког-
да-то существовавших на Телец-
ком озере. После долгих обсуж-
дений и советов знающих людей 
остановились на проекте построй-
ки парусно-моторной лодки клас-
са «Дрескомб». При этом наши 
партнёры, специалисты в облас-
ти маломерного судостроения из 
города Горно-Алтайска, взялись 
доработать проект в соответствии 
с условиями Телецкого озера и 
задачами нашей школы. 

Но для его, проекта, реализа-
ции необходимо было изыскать 
средства. И немалые…. Для это-
го решили собрать необходимую 
сумму через социальные сети, 
объявив сбор средств на народ-
ный проект «Давайте построим 
шлюпку!».

Вместе с РГО
И уже потом появилась воз-

можность подать заявку на 
грант Русского географическо-
го общества. И если первый ва-
риант сработал не так, как ожи-
далось, то грант на реализацию 
проекта «Телецкая кругосветка» 
был выигран, и на базе мастерс-
кой маломерного парусного судо-
строения Центра детского твор-
чества «Адамант» города Горно-
Алтайска была построена боль-
шая семиметровая шлюпка, спо-
собная ходить под парусами, вёс-
лами и под подвесным мотором. 

Пока строилась шлюпка, на Те-

лецком озере в Алтайском био-
сферном заповеднике силами 
команды проекта «Путь Воина» 
был пройден и описан маршрут 
«Телецкой кругосветки». Основ-
ная часть маршрута – это эко-
лого-познавательная программа 
с оздоровительными процедура-
ми и волонтёрскими работами в 
районе центральной усадьбы Ал-
тайского биосферного заповедни-
ка – села Яйлю. И уже потом, 
после знакомства со шлюпкой 
и другими водно-транспортны-
ми средствами (байдарки, ката-
мараны) и освоения первых на-
выков по гребле и управлению 
парусным вооружением, команда 
отправляется в поход по Телец-
кому озеру. 

Это не просто прогулка по ак-
ватории Алтын-Кёля, а серьёзная 
экспедиция со своими взрослыми 
задачами. Это и профилактика 
браконьерства (там, где проходит 
или стоит экспедиция «Телецкой 
кругосветки», не ставят сети и не 
стреляют зверей…), это и добро-
вольческие работы на кордонах 
Алтайского заповедника. А ещё 
это новые знания о природе Ал-
тая и здоровый образ жизни….

В текущем, 2014 году у проек-
та «Телецкая кругосветка» при-
бавилось забот – было решено 
наполнить его дополнительным 
содержанием, а именно: адми-
нистрацией Алтайского биосфер-
ного заповедника было принято 
решение о создании на Телецком 
озере сети библиотечных центров 
«Читальня Алтын-Кёля» со сво-
бодным доступом. 

И тогда юные участники «Теле-
цкой кругосветки» и других эко-
лого-просветительских проектов 
Алтайского биосферного заповед-
ника получат возможность совер-
шить вдоль берегов Священного 
Алтын-Кёля увлекательное путе-
шествие во все времена и стра-
ны, открывая для себя в книгах 
новые миры через призму Запо-
ведной Природы… 

И вновь, как когда-то слова 
Сергея Ерофеева: «Даже если 
одному пацану станет от это-
го легче, этим надо занимать-
ся…», сказанные им в далёком 
уже 1999 году, дали нам мощ-
ный нрав ственный ориентир на 
непростую работу с детьми и мо-
лодёжью в условиях дикой при-
роды, так и слова нынешнего ди-
ректора Алтайского биосферного 
заповедника Игоря Калмыкова: 
«Книга, как универсальный но-
ситель всемирного культурного 
наследия человечества, откры-
тая на берегах священного Ал-
тын-Кёля, объекта Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО, 
становится частью Великой Си-
лы, превращающей Читателя в 
Хранителя Наследия», вселяет 
в нас надежду, что мы на пра-
вильном пути и что всё только 
начинается. 

Но начинается уже на новом 
инновационном витке развития 
активного детско-юношеского 
эколого-познавательного туриз-
ма на Телецком озере.

Евгений ВЕСЕЛОВСКИЙ,
сотрудник Алтайского био-

сферного заповедника, руко-
водитель экологического цент-
ра Горно-Алтайского универси-
тета, член Русского географи-

ческого общества

«Молодой человек должен иметь возмож-
ность путешествовать, закалять себя, он дол-
жен увидеть свою великую Родину для того, 
чтобы вырасти достойным Гражданином, а 
поскольку необходимыми средствами уча-

щиеся не располагают, государство обязано 
содействовать им в этом…». 

Рудольф Рудольфович ЛЕЙЦИНГЕР, 
основатель первой в России детско-юно-

шеской турбазы в Пятигорске (1905 г.). 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

26 августа 1996 года в 
селе Яйлю сотрудники 
отдела охраны собрали 
местных мальчишек и 
предложили им орга-
низовать отряд юных 
друзей заповедника 
«Хранители Озера»

Легенды гласят, 
что именно на Ал-
тае, в районе Те-
лецкого озера, на-
ходятся ворота в 
Шамбалу

На базе мастерской маломер-
ного парусного судостроения 
Центра детского творчества 
«Адамант» города Горно-Алтай-
ска была построена большая 
семиметровая шлюпка, способ-
ная ходить под парусами, вёс-
лами и под подвесным мотором

Фотоотчёт «Те-
лецкой круго-
светки» доступен 
по ссылке http://
photo.gasu.ru/view-
album/513#dgtop
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НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ №11-12_2014
экологические акции, программа «Природа и дети», школа молодёжного экологического туризма



Областная акция 
«Помоги птицам 

зимой» 
В рамках акции дети из 

городов и районов Кемеров-
ской области изготовили и 
развесили тысячи кормушек, 
ведётся ежедневная подкор-
мка и учёт птиц. На кор-
мушки прилетают пернатые 
различных видов: воробьи, 
синицы, поползни, дятлы, 
свиристели, чечётки, снеги-
ри, пищухи.

Зимующие птицы нужда-
ются в помощи. Сытая птич-
ка может пережить любую 
стужу, голодная – замёрз-
нет. Ещё до снега пернатые 
приглядываются к кормуш-
кам, где смогут подкрепить-
ся в холода. Поэтому важно 
не только повесить кормуш-
ку, но и наполнять её 1-3 ра-
за в день. 

Чем хуже погодные усло-
вия (ветер, метель, мороз), 
тем важнее, чтобы в кор-
мушке был корм. Ведь зим-
няя подкормка помогает пти-
цам выжить.

Перед тем как наполнить 
кормом кормушку, необхо-
димо её очистить от снега 
и остатков корма. Чистая 
кормушка – залог здоровья 
кормящихся птиц. Самый 
универсальный корм, кото-
рый подходит всем видам, 
– это семечки (нежареные 
и несолёные). Можно так-
же использовать овёс, оре-
хи, пшено, крошки белого 
хлеба, кусочки фруктов, тёр-
тый сыр. Для насекомояд-
ных птиц хорошим кормом 
является несолёное сало. 

Не рекомендуется кормить 
готовыми кашами, они быс-
тро смерзаются в комок. 
Нель зя использовать ржаной 
хлеб, птицы его плохо пере-
варивают.

Многие птицы, привлечён-
ные в холодное время на 
кормушки, остаются в тёп-
лое время года на той же 
территории. Зимующие пер-
натые дарят нам хорошее 
настроение, песнями возве-
щают о приближении вес-
ны. Летом птицы поедают 
огромное количество насеко-
мых, предотвращают вспыш-
ки численности вредителей 
культурных и диких расте-
ний, сохраняя биологическое 
равновесие в природе. 

Тех, кто помогает птицам, 
приглашаем принять участие 
в областной акции:

«Каждой пичужке – наша 
кормушка» – конкурс на луч-
шую кормушку для зимую-
щих птиц. Участники акции 
высылают в адрес организа-
торов фотографии с изготов-
ленными ими кормушками.

Итоги акции будут подведе-
ны в марте.

Положения конкурсов 
размещены на сайте: 
www.eco-kem.ru/

Областная детская 
эколого-биологическая 

станция

Конференция была ор-
ганизована совместны-
ми действиями Министер-
ства природных ресурсов 
и экологии России и Про-
екта ПРООН-ГЭФ «Задачи 
сохранения биоразнообра-
зия в политике и програм-
мах развития энергетичес-
кого сектора России». Ме-
роприятие состоялось 2-3 
октября в Москве в зда-
нии Министерства природ-
ных ресурсов на Большой 
Грузинской. 

Новый курс
В первой половине пер-

вого дня проходило пле-
нарное заседание, на ко-
тором председательство-
вал заместитель руководи-
теля федеральной службы 
по надзору в сфере приро-
допользования А.М. Амир-
ханов. В своём докладе 
Амирхан Магомедович ос-
тановился в частности на 
таких вопросах, как об-
щая экологическая обста-
новка в мире, роль России 
в поддержании экологичес-
кой стабильности, стратеги-
ческие подходы в сохране-
нии природы в РФ до 2020 
года (энергетическая стра-
тегия, концепция развития 
федеральных ООПТ, кли-
матическая доктрина), со-
вершенствование законода-
тельства (система экологи-
ческого нормирования, эко-
логическое стимулирование 
предприятий, ликвидацион-
ные фонды). 

Отмечено особое значе-
ние Проекта ПРООН-ГЭФ 
как главной международ-
ной организации, с кото-
рой на уровне Минприроды 
России налажено сотрудни-
чество в природоохранной 
сфере. Сейчас совместными 
усилиями совершенствует-
ся процедура предпроект-
ного обследования и ОВОС 
для сектора горнодобываю-
щей промышленности, раз-
витие концепции экосистем-
ных услуг. 

Амирхан Магомедович с 
сожалением признал, что 
российские ресурсодобыва-
ющие компании не имеют 
собственных корпоратив-
ных программ сохранения 
биоразнообразия и в этом 

направлении необходимо 
работать. Все это свидетель-
ствует о том, что российс-
кая экономика в перспекти-
ве получит новый курс раз-
вития – сохранение и вос-
становление биологического 
разнообразия как основы 
устойчивого развития об-
щества.

«Круглый стол»
По задумке организато-

ров конференции по каж-
дому направлению энерге-
тики проводились темати-
ческие «круглые столы». 

В частности по угольно-
му компоненту проводился 
«круглый стол» «Биоразно-
образие и угледобыча: под-
ходы и решения». Стоит от-
метить, что половину участ-
ников этого «круглого сто-
ла» составляли делегаты из 
Кемеровской области: руко-
водитель Управления Рос-
природнадзора по Кемеров-
ской области И.А. Климов-
ская, начальник Департа-
мента природных ресурсов 
и экологии Кемеровской об-
ласти С.В. Высоцкий, пред-
ставители трёх угледобыва-
ющих компаний Кузбасса 
– партнёры Проекта ПРО-
ОН-ГЭФ (ОАО «СУЭК-Куз-
басс», АОА ХК «СДС-Уголь» 
и ОАО «Кузбасская топлив-
ная компания»), представи-
тели научных организаций, 
которые работают в теме 
охраны природы с уголь-
ными предприятиями. 

Кроме того, в работе 
«круглого стола» принимали 
участие сотрудники Проекта 
ПРООН-ГЭФ, учёные и об-
щественники из Москвы.

По мнению менеджера 
проекта С.А. Шейнфельд, 
работа на секции по уголь-
ному компоненту была са-
мая насыщенная. 

Начиная с первого докла-
да профессора А.Н. Куприя-
нова об экосистемном под-
ходе при сохранении био-
разнообразия, разгорелась 
острая дискуссия. С.В. Вы-
соцкий доложил об эколо-
гической ситуации и мерах 
противодействия сокраще-
нию видов на территории 
Кемеровской области. 

Интересные и насыщен-
ные доклады были у пред-
ставителей угольного бизне-
са. Компания СУЭК пред-
ставила вниманию слуша-
телей достижения в сфе-
ре очистки шахтных вод. 
В 2013 году в работу запу-
щены мощные очистные со-
оружения германского про-
изводства. Эффект от этих 
мероприятий будет оценён 
в ходе дополнительных на-
учных исследований реч-
ных экосистем, куда осу-
ществляется сброс очищен-
ных вод. 

Особый интерес вызвал 
доклад технического дирек-
тора ОАО «Кузбасская топ-
ливная компания» А.А. Пок-
лонова о проведении ме-
роприятий, направленных 
на сохранение биоразнооб-
разия Караканского хреб-
та. В настоящий момент на 
территории Виноградовско-
го разреза компанией осу-
ществляется три знаковых 
проекта: сохранение экосис-
тем Караканского хребта, 
проведение биомониторинга 
экосистем и разработка но-

вых методов биологической 
рекультивации. 

Важные итоги
В целом, подводя итоги 

конференции, хотелось 
бы отметить три важных 
вывода. Во-первых, впер-
вые на уровне Министер-
ства проведена междуна-
родная конференция по со-
хранению биоразнообразия 
в энергетическом секторе. 
Во-вторых, впервые на этой 
конференции обсуждались 
проблемы биоразнообра-
зия в контексте с угледо-
бычей. В-третьих, до сих 
пор существовало мнение, 
что сохранить биоразнооб-
разие при карьерной угле-
добыче невозможно. 

Кузбасская практика по-
казала, что в процессе за-
интересованного диалога 
и взаимных компромиссов 
вполне возможно достигать 
выгодных соглашений. Вы-
годных именно для третьей 
безмолвствующей стороны 
– растений, животных и их 
сообществ.

Поэтому Кузбасс сегодня 
является главной площад-
кой, где разрабатываются и 
внедряются в угледобываю-
щее производство практики 
сохранения биологического 
разнообразия.

Юрий МАНАКОВ, 
д.б.н., региональный ко-
ординатор Проекта ПРО-

ОН-ГЭФ «Задачи сохране-
ния биоразнообразия в 
политике и программах 

развития энергетическо-
го сектора России» в Ке-

меровской области 
и Хакасии

В Москве в октябре прошла первая международная 
конференция «Биоразнообразие и бизнес: подходы и 
решения». О ней сегодня рассказывает доктор биоло-

гических наук Юрий Манаков, человек, который много 
лет работает вместе с нашим научным руководителем 
Андреем Куприяновым, наш постоянный автор.

Биоразнообразие и угледобыча: 
СОГЛАШЕНИЕ ВОЗМОЖНО

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сытая птичка 
может пережить 
любую стужу, 
голодная – за-
мёрзнет

Положения конкурсов 
размещены на сайте: 
www.eco-kem.ru/ 
(Главная / Областные 
мероприятия / Помоги 
птице зимой)

Важно не только 
повесить кормушку, 
но и наполнять её 
1-3 раза в день

Кузбасс сегодня явля-
ется главной площад-
кой, где разрабатыва-
ются и внедряются в 
угледобывающее про-
изводство практики 
сохранения биологи-
ческого разнообразия

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=43&id_razd=154

СсылкаВажно! Важно! Интересно

Итоги «круглого стола» по угольному компоненту на первой международной 
конференции «Биоразнообразие и бизнес: подходы и решения»
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Кухня мира для 
пернатых

Юрьев день уже про-
шёл, а это значит, что 
зима полностью вошла 
в свои права. На Руси 
говорили: «На Юрьев 
день в берлогах мед-
ведь засыпает». И не 
случайно в эти дни за-
поведник «Хакасский» 
провёл своё меропри-
ятие «Кухня мира для 
пернатых» в рамках 
республиканской эколо-
гической акции «Сохра-
ним мир птиц». Пере-
лётные птицы уже все 
покинули сибирские мо-
розные края, а птицам, ко-
торые остаются зимовать с 
нами, нужна помощь и под-
держка. 

Ученики разных школ от-
кликнулись на наш призыв 
и пришли устроить празд-
ник с застольем для кры-
латых друзей. Но для нача-
ла сотрудники заповедника 
устроили праздник самим 
ребятам. Гостям провели ин-
тересную экскурсию по му-
зею заповедника, где они 
узнали много нового и инте-
ресного, например, что сбро-
шенными рогами марала пи-
таются мелкие грызуны для 
получения кальция, а среди 
копытных только у самца 
кабарги есть выступающие 
клыки. 

Участники экскурсии долго 
думали, для чего нужен ма-
ленький домик на мощных 
столбах и большой высоте, 
пока им не провели анало-
гию с холодильником. А игра 
«Угадай животное» и вовсе 
развеселила маленьких гос-
тей, каждый из них напере-
бой давал свои версии того 
или иного вида.

Затем гостей пригласили 
в конференц-зал, где пока-
зали научно-познавательный 
фильм «Миграция птиц в за-
поведнике «Хакасский». Там 
же наградили победителей 
конкурса за лучшую кормуш-
ку благодарственными пись-
мами и памятными подарка-
ми. Остальные гости тоже не 
ушли с пустыми руками.

Но самое главное веселье 
ждало ребят на улице. Здесь, 
на экологической тропе «Жи-
вая летопись природы», де-
ти, перекрикивая друг друга, 
разгадывали загадки, узна-
вали птиц по фотографиям, 
рассаживали их по кормуш-
кам и угощали разными яст-
вами. Когда птицы были на-
кормлены, а детские носики 
немного подмерзли, гости 
стали играть в увлекатель-
ную игру «Птицы в заповед-
нике». Бегали все – и взрос-
лые, и дети. Звонкий смех и 
веселые крики разносились 
по всей округе. 

Раскрасневшиеся и доволь-
ные участники мероприятия 
сделали общее фото на па-
мять, с хорошим настроени-
ем и с багажом новых зна-
ний отправились дальше по 
своим делам. Мы уверены, 
что ребята обязательно рас-
скажут своим знакомым и 
друзьям о том, как важно 
заботиться о птицах лютой 
зимой.

Прим. Юрьев день – цер-
ковный праздник. Отмечает-
ся дважды в год: 6 мая и 
9 декабря. Дни памяти ве-
ликомученика Георгия Побе-
доносца

Итоговое мероприятие 
республиканского празд-
ника «День Енисея» состо-
ялось 26 ноября в Цент-
ре культуры и народного 
творчества им. С.П. Ка-
дышева при поддержке 
Министер ства промышлен-
ности и природных ресур-
сов, Министерства культу-
ры Республики Хакасия. 
Праздник был учреждён 11 
июля 2012 года главой Ха-
касии и председателем По-
печительского совета Ха-
касского республиканского 
отделения Русского геогра-
фического общества Викто-
ром Михайловичем Зими-
ным. Организаторы хотят 
привлечь внимание жите-

лей республики к беспо-
щадному загрязнению вод 
и берегов главной водной 
артерии Сибири.

В рамках празднования 
проводилось огромное ко-
личество различных акций 
и мероприятий. Поучаство-
вали все – от школ и биб-
лиотек до муниципальных 
образований и заводов. С 
каждым годом количество 
участников только растёт. 
Так, в год основания праз-
дника их было около 9000, 
в 2013 году уже 12 000, а 
в этом году в мероприятии 
поучаствовало более 14 000 
неравнодушных граждан. 

Самых активных из них 
наградили дипломами и па-

мятными подарками. Сре-
ди муниципальных обра-
зований победителем ста-
ло муниципальное образо-
вание Боградского района, 
деятельным предприятием 
выбран РУСАЛ из города 
Саяногорска, а инициатив-
ной библиотекой призна-
на Бейская межпоселко-
вая районная. Было отме-
чено, что без журналистов 
праздник не имел бы тако-
го охвата, и организаторы 
мероприятия наградили са-
мых активных представите-
лей своей профессии. 

В 2013 году «День Енисея» 
стал лучшим региональным 
проектом национальной пре-
мии «Хрустальный компас». 

И это не случайно, ведь за 
три года в муниципальных 
образованиях проведено 
множество мероприятий, в 
числе которых экологичес-
кие акции, информационные 
часы, выставки рисунков 
и книг, фестивали детско-
го творчества, конкурс на-
учно-исследовательских ра-
бот, интеллектуальные игры, 
фото пленэр с участием жур-
налистов Республики Хака-
сия, интернет-викторины, 
уборка прибрежной полосы 
и многие другие. Праздник 
объединил всё гражданское 
общество – от школьников 
до руководителей разного 
уровня и разных сфер де-
ятельности.

Под покровом ночи жи-
тель села Шира занимался 
установкой и снятием ры-
боловных снастей – жер-
лиц. Её местные рыбаки 
ещё называют «уда». 

При ловле щуки на жер-
лицы во время выважи-
вания с рыбой сильно не 
церемонятся, важно быст-
ро завести голову трофея 
в лунку, и щука попада-
ет в ледовые тиски, тогда 
вытащить её не составляет 
никаких проблем. На та-
кой ловле и был пойман на-
рушитель. При нём оказа-
лось 10 уд, приспособление 
для проделывания лунок во 
льду и пойманная им щу-
ка. Браконьеру предстоит 

заплатить штраф и возмес-
тить ущерб за пойманный 
трофей в общем размере 
около 4000 рублей. Во вре-
мя задержания орудие лов-
ли рыбы и сама рыба бы-
ли изъяты государственны-
ми инспекторами заповед-
ника. 

Стоит отметить, работа 
по задержанию нарушите-
ля проводилась в рамках 
последних изменений, вне-
сённых в КОАП РФ, где 
присутствие понятых при 
досмотре и изъятии стало 
не обязательным. Инспек-
торам не пришлось искать 
понятых, они воспользова-
лись служебным видеоре-
гистратором и засняли изъ-

ятие вещественных доказа-
тельств на видео.

В очередной раз напоми-
наем о том, что участок 
«Озеро Иткуль» является 
особо охраняемой природ-
ной территорией федераль-
ного значения, на которой 
категорически запрещена 
любая хозяйственная де-
ятельность. Это делается в 
целях сохранения природ-
ных процессов и явлений, 
редких и уникальных при-
родных систем, видов рас-
тений и животных. 

Проще сказать, озеро Ит-
куль – самое большое пре-
сное озеро Хакасии со мно-
жеством видов живых су-
ществ, обитающих там. 

Вода в нём считается са-
мой чистой из всех степ-
ных озёр республики. Наша 
задача сохранить его таким 
для будущих поколений.

8 декабря в заповедни-
ке «Хакасский» отметили 
три года со дня создания 
природного заказника фе-
дерального значения «По-
зарым». Как сказал замес-
титель министра природ-
ных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Ри-
нат Гизатулин: «Это 71-й 
по счёту государственный 
природный заказник феде-
рального значения. Его со-
здание особенно важно для 
сохранения редких и нахо-
дящихся под угрозой исчез-
новения объектов животно-
го мира, в том числе снеж-
ного барса». 

В рамках этого собы-
тия 2 декабря состоялась 
встреча методиста отдела 
экологического просвеще-
ния Ольги Филимоненко 
с учащимися 5-6-х клас-
сов Бутрахтинской средней 
образовательной школы, в 
которой также учатся де-
ти близлежащих деревень: 
Чиланы, Карагай. 

Встреча прошла в Та-
штыпском краеведческом 

музее. В её ходе участни-
кам рассказали о роли осо-
бо охраняемых природных 
территорий – заповедников, 
национальных парков, па-
мятников природы, ботани-
ческих садов и т. д. Особое 
внимание было уделено ох-
раняемым территориям фе-
дерального значения, на-
ходящимся в Таштып ском 
районе, таким как горно-
таёжные участки заповед-
ника «Хакасский» («Малый 
Абакан», «Заимка Лыко-
вых») и заказник «Поза-
рым». Их общая площадь 
около 493 тыс. га, из них 
площадь заказника состав-
ляет более 253 тыс. га. 

Заказник создан с целью 
сохранить снежного барса, 
сибирского горного козла, 
лесного северного оленя, 
алтайского горного бара-
на аргали. Кроме того, на 
его территории зимой со-
бираются и многие другие 
животные с Тувы, Алтая, 
Красноярского края и Ке-
меровской области. Толь-
ко млекопитающих насчи-

тывается около 50 видов, 
причём более 10 из них – 
редкие и исчезающие. Зона 
охраняемой территории яв-
ляется уникальной не толь-
ко по составу животных, в 
её пределах произрастает 
около 30 эндемичных видов 
растений и обитает около 
140 видов птиц, 18 из ко-
торых занесены в Красную 
книгу России, 7 видов яв-
ляются глобально редкими 
для Европы и Азии. 

На мероприятии ребятам 
рассказали о современных 
способах учёта и фиксации 
животных. Одним из них яв-
ляется фотоловушка. Детям 
представилась уникальная 
возможность познакомить-
ся с её устройством побли-
же, подержать аппаратуру 
в руках и узнать о прин-
ципах работы. Также учас-
тники мероприятия увиде-
ли фотографии, сделанные с 
её помощью, диких живот-
ных, которые обитают в са-
мых укромных уголках за-
поведных территорий. Без 
использования таких сов-

ременных устройств сделать 
подобные фото практически 
невозможно. 

Заказник «Позарым» по-
лучил своё название в честь 
жемчужины Саян, озера 
Позарым. Реликтовое озе-
ро с прозрачной и чистой 
водой расположено в цен-
тре Западного Саяна. Так-
же имя Позарым-Тайгазы 
носит хребет на Абазинс-
ком тракте, протянувшийся 
с востока на запад от Са-
янского перевала.

В рамках празднования очередной годовщины создания заказника 
«Позарым» прошла встреча со школьниками

«День Енисея»: итоги подведены

Браконьерский лов пресечён

«Позарыму» – три года

ЗАПОВЕДНИК «ХАКАССКИЙ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заказник «Позарым» 
получил своё название 
в честь жемчужины Са-
ян, озера Позарым. Ре-
ликтовое озеро с про-
зрачной и чистой водой 
расположено в центре 
Западного Саяна

Браконьеру пред-
стоит заплатить 
штраф и возмес-
тить ущерб за 
пойманную щуку 
в общем размере 
около 4000 рублей

Юрьев день – 
церковный праз-
дник. Отмечается 
дважды в год: 6 
мая и 9 декабря. 
Дни памяти вели-
комученика Геор-
гия Победоносца

В год основания празд-
ника «День Енисея» 
их было около 9000, в 
2013 году уже 12 000, 
а в этом году в меро-
приятии поучаствовало 
более 14 000 неравно-
душных граждан

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=44&id_razd=154
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Из истории
Телецкий стационар был 

создан в 1960 году. У ис-
токов его создания стояли 
известные сибирские учё-
ные-зоологи: заведующий 
лабораторией териологии 
(раздел зоологии, изучаю-
щий млекопитающих) Бо-
рис Юдин и биолог-охото-
вед Генрих Собанский, 
который стал первым ру-
ководителем этой научной 
природной лаборатории. Он 
и сейчас не потерял связи с 
Телецким стационаром – сов-
местно с Алтайским заповед-
ником до сих пор проводит 
мониторинг крупных хищных 
и копытных млекопитающих. 
Также Генрих Собанский 
является автором ряда книг 
о животном мире Телецкого 
озера и прителецкой тайги. 

– Перед учёными, начинав-
шими работать на Телецком 
стационаре, были постав-
лены задачи комплексного 
изучения биоценозов алтай-
ской горной тайги, – расска-
зывает Юрий Литвинов. 
– Здесь работали разные 
специалисты: териологи, ор-
нитологи, энтомологи, лесо-
патологи. Учёными сделаны 
значительные шаги в изуче-
нии мелких и крупных мле-
копитающих региона, под-
робно изучена энтомофауна, 
в том числе популяции кле-
щей – переносчиков клеще-
вого энцефалита.

Зимой стационар пустеет, 
здесь остаются только два 
сотрудника, которые работа-
ют вахтовым методом. Через 
15 суток их сменяют кол-
леги. 

Коллекции
Как рассказал Юрий Лит-

винов, благодаря научным 
исследованиям, на стацио-
наре постоянно пополняется 
коллекция зоомузея институ-
та. В последние годы, напри-
мер, была собрана коллек-
ция из 196 видов жужелиц 
с территории Северо-Вос-
точного Алтая (окрестности 
Телецкого озера). Также в 
ходе исследований выясни-
лось, что в гумидных райо-
нах Алтая (прим. гумидные 
районы – влажные районы 
Земного шара) обнаружены 
виды, а также роды жуже-
лиц, не характерные для Си-
бири. Разорванный ареал в 
сочетании со стенотопнос-
тью (тесная связь с место-
обитанием) видов позволяет 
рассматривать их как релик-
товые элементы. Алтайские 
виды этих родов, которые 
можно называть палеоэнде-
миками, известны только в 
гумидных районах Алтая и 

обитают в специфических 
местообитаниях – ка-
менных россыпях.

Кабарга
Проводились в Телецком 

стационаре исследования 
кабарги. Около тридца-
ти животных находится в 
воль ерах на территории 
стационара. В ходе работ по 
вольерному разведению си-
бирской кабарги было вы-
явлено, что при длитель-
ном изолированном сущест-
вовании семейных групп и 
отсутствии межгрупповых 
агонистических контактов 
между половозрелыми сам-
цами происходит «затуха-
ние размножения». Отмече-
на меньшая пассивно-обо-
ронительная реакция на че-
ловека у молодых особей 
и самок. При этом измен-
чивость эколого-физиоло-
гических показателей взаи-
мосвязана с особенностями 
индивидуального поведения 
сибирской кабарги при раз-
ведении в неволе. 

Но, главное, был найден 
и освоен метод прижизнен-
ного взятия мускуса у сам-
цов, с помощью которого 
этот процесс превращался 
в своеобразную «дойку», ко-
торую можно было прово-
дить несколько раз на про-
тяжении жизни животно-
го. Однако в 90-е годы в 
связи с финансовыми труд-
ностями и оттоком кадров 
эти работы пришлось свер-
нуть. 

– Сейчас мы пытаемся 
восстанавливать работы, 
связанные с исследовани-
ем и разведением кабар-
ги. – поясняет Юрий Лит-
винов. – В 2011 году меж-
ду Институтом системати-
ки и экологии животных 
с одной стороны и Неком-
мерческим партнёрством 
«Центр поддержания попу-
ляций редких видов живот-
ных «Алтай Экосфера» был 
заключён соответствующий 
договор о сотрудничестве и 
партнёрстве. Под руковод-
ством его директора Михаи-
ла Чечушкина в настоящее 
время создаётся питомник 
по разведению этого вида 
животных. Финансирование 
на эти средства предостави-
ло Русское географическое 
общество.

Подводный мир
Как считает Юрий Лит-

винов, научное познание 
уникального водоёма не-
льзя представить без изу-
чения его обитателей. Их-
тиологами проводятся ис-
следования в области по-
пуляционной экологии и 
морфологии сиговых рыб. 
Показана видовая само-
стоятельность телецкого 
сига Правдина (Coregonus 
lavaretus pravdinellus) и 
наличие двух популяций 

телец кого сига-пыжьяна: 
озерной и озерно-речной. 
Вокруг этой проблемы до 
сих пор не утихают споры 
– некоторые учёные отка-
зываются признавать нали-
чие сразу двух видов сигов 
в таком сравнительно не-
большом водоёме, как Те-
лецкое озеро. 

– Оба вида – эндемики, – 
поясняет Юрий Нарциссо-
вич. – Но вопрос остаётся: 
как два абсолютно разных 
вида сформировались в од-
ном озере, ведь у них раз-
ная экология, разное пита-
ние, разные сроки нереста. 
Наши сотрудники уверены, 
что во время формирова-
ния гидросистемы Телецко-
го озера при отходе лед-
ников менялись русла рек 
и, возможно, произошло 
вторичное заселение этого 
вида. Представители обоих 
видов сигов отличаются по 
внешним признакам – дли-
не тела, размеру и распо-
ложению глаз. Это может 
заметить и непрофессионал. 
Но генетическое строение, 
как ни странно, у них поч-
ти одинаковое. 

Помимо исследования обо-
их видов сигов ихтиологами 
стационара была проведе-
на ревизия видового соста-
ва зоопланктона Телецкого 
озера и отслежена его ди-
намика. 

Животный мир
Как рассказал Юрий Лит-

винов, специалисты по фе-
ногенетике животных про-
водят многолетние на-
блюдения за прителецки-
ми популяциями мелких 
млекопитающих. Эти ис-
следования позволяют оце-
нить влияние среднемесяч-
ных температур, осадков и 
плотности популяций диких 
грызунов на их морфомет-
рическую изменчивость. 

Хорошо изучены попу-
ляционные циклы числен-

ности мелких млекопитаю-
щих. А их здесь множество. 
И проводить наблюдения и 
учёт численности некото-
рых видов можно прямо не 
выходя с территории ста-
ционара. Только землеро-
ек здесь водится девять ви-
дов. Кстати, к землеройкам 
относятся также кроты и 
ежи. Также учёные иссле-
дуют паразитов, которым 
подвержены эти виды. 

В ближайших планах – 
исследования по переносу 
некоторых веществ, в част-
ности жирных кислот. Кста-
ти, именно эти виды поеда-
ют большое количест во на-
секомых – как почвенных, 
так и подземных. Данные 
исследования будут прово-
диться совместно с красно-
ярскими биологами. 

Птицы
Также в Телецком стацио-

наре проводятся исследова-
ния диких птиц, в том числе 
хищных. Свою исследова-
тельскую работу здесь про-
водит кандидат биологичес-
ких наук, полярник, орнито-
лог и заведующий стацио-
наром Игорь Чупин. Объект 
его изучения – скопа. 

– Я решил осмотреть на 
предмет расселения этого 
вида побережье Телецкого 
озера полностью, а не от-
дельными группами, – рас-
сказывает Игорь Чупин. – 
Для этого была приобре-
тена байдарка, и мы два 
года подряд ходили вокруг 
озера, наблюдали за изме-
нением численности скопы 
и её гнездованием. Дело в 
том, что скопа распростра-
нена практически по всему 
миру в тех местах, где во-
дится рыба. В частности, 
на берегах крупных озёр. 
Ещё один важный фактор – 
наличие больших деревьев, 
на которых она устраива-
ет гнёзда. Все эти условия 
присутствуют на Телецком 

озере. Мы выяснили, что 
численность скопы здесь 
стабильная, насчитывается 
до шести гнёзд. Для одного 
водоёма, даже такого круп-
ного, как Телецкое озеро, 
это довольно внушительная 
численность. 

Научный интерес
Научные интересы учё-

ных на стационаре много-
плановы. Специалисты по 
зоологическому мониторин-
гу пополняют сведения по 
численности бабочек, зем-
новодных, пресмыкающих-
ся, птиц и млекопитающих, 
включая охотничьи и крас-
нокнижные виды. Все мате-
риалы поступают и хранят-
ся в банке данных ИСиЭЖ 
и доступны для общего ис-
пользования.

Основные цели исследова-
ний в Телецком стационаре: 
получить данные по био-
логическому разнообразию 
(фауне, экологии, филогеог-
рафии) основных групп жи-
вотных в пределах Горного 
Алтая, оценить зоологичес-
кие ресурсы в условиях по-
вышенного антропогенно-
го воздействия, разработать 
меры их охраны и раци-
онального использования, 
провести детальный анализ 
морфологической и молеку-
лярно-генетической измен-
чивости модельных таксо-
номических групп живот-
ных и их филогенетичес-
ких характеристик. Также 
ведётся паразитологичес-
кий мониторинг наземных 
и водных сообществ Горно-
го Алтая, включающий ис-
следование путей циркуля-
ции особо опасных парази-
тов человека и животных. 

Как объяснил Юрий Лит-
винов, на основе комплек-
сных исследований биораз-
нообразия животных раз-
рабатывается концепция 
рациональной эксплуатации 
природных ресурсов и эф-
фективного природопользо-
вания в условиях Горного 
Алтая. Также уточняется 
фауна и систематический 
статус отдельных таксоно-
мических групп животных, 
изучаются вопросы их про-
исхождения, эволюции, фи-
логении и филогеографии. 
Проводится мониторинг 
опасных для человека ви-
русных и паразитарных ин-
фекций, подготавливаются 
соответствующие рекомен-
дации. И что очень важно, 
определяются популяции 
видов животных, требую-
щих особых мер охраны с 
учётом их происхождения и 
генофонда, проводятся ме-
роприятия по сохранению 
редких видов.

Елена ПАНФИЛО

Форпост зоологических исследований в Горном Ал-
тае – так называет Телецкий стационар Института 
систематики и экологии животных Сибирского отде-
ления СО РАН директор Телецкого филиала ИСиЭЖ 
СО РАН, доктор биологических наук Юрий Литвинов. 
Территория стационара расположена на живописном 
берегу Телецкого озера и занимает 6,4 гектара. Как 
рассказывает Юрий Нарциссович, Телецкий стацио-

нар – это не только уникальная лаборатория, где 
проводятся самые разнообразные исследования. Это 
действительно форпост зоологических исследований, 
ведь именно здесь формируются научные экспеди-
ции, которые направляются дальше на юг Телецко-
го озера, в юго-восточный Алтай или Туву. Здесь же 
проводятся различные конференции и семинары, на 
которых собираются зоологи со всей Сибири.

СЛОВО – УЧЁНЫМ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Найден и освоен метод при-
жизненного взятия мускуса у 
самцов кабарги, с помощью 
которого этот процесс пре-
вращался в своеобразную 
«дойку», которую можно было 
проводить несколько раз на 
протяжении жизни животного

Генрих Собанский 
совместно с Алтай-
ским заповедником 
до сих пор про-
водит мониторинг 
крупных хищных и 
копытных млекопи-
тающих

Юрий Литвинов:
«Разрабатывает-
ся концепция рацио-
нальной эксплуатации 
природных ресурсов 
и эффективного при-
родопользования в ус-
ловиях Горного Алтая»

Гумидные 
районы – 
влажные 
районы 
Земного 
шара

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=45&id_razd=154
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Редкие снимки
В октябре этого года, 

при проведении зимних 
учётных работ сотруд-
никами национального 
парка «Сайлюгемский» 
в урочище Каланегир 
кластера «Сайлюгем» 
на фотокамеру был за-
снят дикий кот манул. Это 
крайне редкое животное, ве-
дущее очень скрытный образ 
жизни, занесено в Красную 
книгу Российской Федерации, 
в Красный список МСОП со 
статусом «близкий к угрожа-
емому» и в Приложение II 
Конвенции CITES (1995). Охо-
та на манула запрещена пов-
семестно. Получить такой фо-
тоснимок – большая удача, 
до этого его удавалось снять 
только авоматическими каме-
рами (фотоловушками). 

Манула считают самым не-
поворотливым представите-
лем всего кошачьего семей-
ства. При довольно крупном 
и плотном телосложении он 
имеет маленькие короткие 
лапки и предпочитает чаще 
всего не убегать от опаснос-
ти, а просто затаиваться, 
благодаря чему сотрудникам 
парка удалось сделать не-
сколько отличных снимков 
этого красивого и злобного 
кота, находящегося под уг-
розой исчезновения. 

Также во время учётов в 
урочище Богуты удалось сде-
лать снимки крупных самцов 
алтайского горного барана – 
аргали с максимально близ-
кого расстояния (70 метров) 
и издалека увидеть редкое 
для наблюдателей явление 
– турнирный поединок двух 
самцов аргали.

Встретилась специалистам 
парка и одна из редчайших 
хищных птиц – бородач, или 
ягнятник. Это редкий пред-
ставитель семейства ястре-
биных. Несмотря на своё на-
звание «ягнятник», эта птица 
не питается живыми овцами, 
предпочитая падаль. Излюб-
ленным её лакомством явля-
ется костный мозг, который 
бородач научился очень ин-
тересно добывать. Подобрав 
с земли кость, он набирает 
высоту и кидает её на зара-
нее выбранный камень, пы-
таясь разбить. Интересно и 
то, что бородачи часто ис-
пользуют одни и те же кам-
ни по многу лет, стаскивая 
к ним подобранные останки 
павших животных.

В конкурсе Сайлюгем-
ского национального пар-
ка «Лес – наше богат ство» 
приняло участие более 
двухсот школьников Рес-
публики Алтай. 

Ещё в сентябре Сайлю-
гемский национальный парк 
объявил конкурс рисунков и 
эссе «Лес – наше богат ство», 
приурочив мероприятие ко 
Дню работников леса – про-
фессиональному празд нику 
работников лесного хозяйс-
тва. Основной целью мероп-
риятия стало привлечение 
внимания к вопросам со-
хранения лесного богат ства 
на территории высокогорно-
го степного Кош-Агач ского 
района, где и расположена 
наша охраняемая природ-
ная территория. 

На конкурс принимались 
рисунки в любой технике 
(гуашь, акварель, каран-
даш, масло и т. д.) и литера-
турные эссе от школьников 
всех возрастов. За месяц в 
офис парка поступило бо-
лее 200 работ школьников 
из сёл Чаган-Узун, Тобелер, 
Теленгит-Сортогой и Кош-
Агач. Почти все призовые 
места в номинации «Эссе» 

завоевали участники из 
средней школы села Теле-
нгит-Сортогой. Первые мес-
та в номинации «Рисунок» 
у школьников из сёл Онгу-
дай, Кош-Агач и Телен гит-
Сортогой. 

Несмотря на то что гео-
графия состязания была 
ограничена Кош-Агачским 
районом, участниками кон-
курса стали и школьники 
села Онгудай, забравшие 
почти все призы в номи-
нации «Рисунок», в возрасте 

от семи до девяти лет. 
В номинации «Эссе «Худо-

жественное слово о лесе» в 
возрастной категории 10-12 
лет первое место у Адель 
Ажикеновой (МБОУ «Теле-
нгит-Сортогойская СОШ»), 
в категории 13-15 лет – у 
Тадыевой Сурланы (МБОУ 
«Теленгит-Сортогойская 
СОШ»). В номинации «Ри-
сунок «Лес – наш дом» в 
возрастной категории 7-9 
лет первое место у Ижены 
Мамыевой (МБОУ «Онгу-

дайская СОШ»), в катего-
рии 10-12 лет победил Ка-
сым Асанов (МБОУ ДОД 
«Кош-Агачский ЦДОД»), 
в возрасте 13-15 лет пер-
вое место у Амата Якинова 
(МБОУ «Теленгит-Сортогой-
ская СОШ»). Поощритель-
ные призы также получат 
39 участников из школ сёл 
Кош-Агач, Тобелер, Чаган-
Узун, Онгудай. 

Работы победителей кон-
курса будут использованы 
для иллюстрации больших 
настенных календарей Сай-
люгемского нац. парка и 
позже станут дополнитель-
ными призами для участни-
ков. Электронные варианты 
рисунков и лучших эссе по-
явятся на сайте националь-
ного парка «Сайлюгемский» 
www.sailugem.ru и в группах 
охраняемой территории в 
социальных сетях Facebook 
и ВКОНТАКТЕ. 

«День работников леса» 
– международный профес-
сиональный праздник всех, 
имеющих отношение к ра-
боте в области лесного хо-
зяйства, который отмеча-
ется в третье воскресенье 
сентября.

Около двух тысяч арга-
ли насчитали учёные Рос-
сии и Монголии в ходе 
совмест ных осенних учё-
тов. Группировка стабиль-
на, зафиксирован прирост 
численности.

В Республике Алтай под-
ведены промежуточные 
итоги международных осен-
них учётов трансграничной 
группировки аргали, кото-
рые проводились с 18 ок-
тября по 2 ноября сила-
ми сотрудников Сайлюгем-
ского национального парка, 
Алтайского заповедника, 
РОО «Архар», объединён-
ной дирекции ООПТ Мон-
гольского Алтая при фи-
нансовой поддержке WWF 
России в Алтае-Саянском 
экорегионе.

Такого рода масштаб-
ные по привлечению лю-
дей и техники учёты были 
проведены впервые, и это 
стало возможным благода-
ря созданию национально-
го парка «Сайлюгемский». 
Именно парк предоставил 
для проведения работ боль-
шую часть техники и лю-
дей. С российской сторо-
ны руководителями трёх 
учётных групп выступили 
заместитель директора по 
науке Денис Маликов, на-
учный сотрудник Алексей 
Кужлеков и старший на-
учный сотрудник Алтайс-
кого заповедника, директор 

РОО «Архар» Сергей Спи-
цын. Три рабочие группы 
позволили провести учёты 
в сжатые сроки и более ка-
чественно, чем раньше. 

Общую координацию ра-
бот российской и монголь-
ской сторон и сбор инфор-
мации осуществляла ко-
ординатор проектов WWF 
России в Алтае-Саянском 
экорегионе, координатор 
проектов «Алтае-Саянско-
го горного партнёрства», за-
меститель директора по на-
уке Катунского заповедни-
ка Татьяна Яшина. 

Во время подсчёта живот-
ных этого года был обсле-
дован весь ареал аргали на 
территории Республики Ал-
тай. Монгольская сторона 
провела учёт на своей тер-
ритории. Работа проводи-
лась синхронно по обе сто-
роны границы. 

В результате проведённых 

работ на территории рес-
публики было учтено более 
800 архаров (около 300 го-
лов на хребте Чихачёва и 
массиве Талдуаир, из них 
79 – на территории Алтай-
ского заповедника и более 
500 – на хребте Сайлю-
гем). На территории Мон-
голии численность транс-
граничных группировок ар-
гали только в Баян-Уль-
гийском аймаке составила 
около 1200 особей. 

Таким образом общая 
численность трансгранич-
ных группировок арга-
ли (без учёта баранов Ту-
вы и Увс-Нурского аймака 
Монголии) составила около 
2000 голов. Последний учёт 
аргали, проведённый осе-
нью 2012 года, давал такую 
же цифру для всей транс-
граничной территории, из 
чего можно сделать вывод, 
что численность группиро-

вок аргали не только ста-
бильна, но и растёт.

Следует отметить, что на-
ибольшая концентрация 
животных наблюдалась на 
Сайлюгемском хребте, со 
смещением в сторону хреб-
та Чихачёва, а также и то, 
что ареал обитания этого 
краснокнижного животно-
го располагается в основ-
ном за пределами сущест-
вующих в Республике Ал-
тай заповедных террито-
рий. В связи с чем есть 
повод говорить об оптими-
зации границ особо охра-
няемых природных терри-
торий Республики Алтай в 
контексте сохранения ал-
тайского горного барана – 
аргали. 

Материалы страницы 
предоставила пресс-служ-

ба ФГБУ «Национальный 
парк «Сайлюгемский»

В первой половине октября в селе Кош-Агач со-
стоялось заседание Общественного совета при 
национальном парке «Сайлюгемский», в котором 
приняли участие директор парка Александр Чай-
ка, сотрудники парка и жители района. Одним 
из основных стал вопрос избрания секретаря и 
председателя Совета. По результатам общего го-

лосования было принято решение секретарём Со-
вета назначить научного сотрудника националь-
ного парка «Сайлюгемский» Урмата Беленирова. 
Председателем единогласно был выбран дирек-
тор МБУ «Дирекция развития территорий тради-
ционного пользования» муниципального образо-
вания Кош-Агачский район Леонард Таханов.

ЛЕС – НАШЕ БОГАТСТВО

ПОСЧИТАЛИ АРГАЛИ

«САЙЛЮГЕМСКИЙ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За месяц в офис 
парка поступило бо-
лее 200 работ школь-
ников из сёл Ча-
ган-Узун, Тобелер, 
Теленгит-Сортогой и 
Кош-Агач

Получить фото-
снимок манула 
– большая уда-
ча, до этого его 
удавалось снять 
только авомати-
ческими каме-
рами

Был обследован 
весь ареал арга-
ли на территории 
Республики Алтай 
и Монголии. Ра-
бота проводилась 
синхронно по обе 
стороны границы

Манула считают самым не-
поворотливым всего кошачь-
его семейства. При крупном 
и плотном телосложении он 
имеет маленькие короткие 
лапки и предпочитает чаще 
всего не убегать от опаснос-
ти, а просто затаиваться

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=46&id_razd=154

Сведения ИнтересноЗаметкиЦифры
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Общественный совет, аргали, осенние учёты, кот манул, конкурс рисунков и эссе



Юные экологи 
освоили ремесло из 

глубины веков 
В преддверии Международ-

ного дня гор (прим. отме-
чается 11 декабря) Катунс-
кий биосферный заповедник 
подвёл итоги одного из са-
мых необычных конкурсов 
детского творчества «Живой 
войлок». Он был объявлен 
в ноябре для Клубов друзей 
(КД) Катунского заповедника 
и WWF Усть-Коксинского и 
Усть-Канского районов Рес-
публики Алтай, а также для 
всех желающих продемонс-
трировать свои таланты.

В конкурсе приняли учас-
тие ребята из Огневской, 
Верх-Уймонской, Катандин-
ской, Усть-Коксинской, Ка-
рагайской и Кырлыкской 
школ. Перед участниками 
стояла очень непростая за-
дача – показать красоту ок-
ружающей природы в этой 
необычной технике. С ней 
они справились блестяще. 
Напомним, что ребятам ос-
воить азы древнего ремесла 
кочевых народов по валянию 
войлока помогли мастерицы 
из некоммерческого парт-
нёрства «Алтайский войлок» 
Айсура Таханова и народ-
ный мастер РФ Айсулу Та-
кина. 

Всего участниками было 
представлено более 25 са-
мых разнообразных работ, 
выполненных в двух техни-
ках: мокрого и сухого валя-
ния. Работы оценивались в 
трёх номинациях: «Живот-
ный мир», «Растительный 
мир» и «Традиционные ал-
тайские мотивы».

Очень сложно было опре-
делить победителей, ведь 
в каждую работу вложено 
столько сил, труда и терпе-
ния! И поэтому участники, не 
вошедшие в число призёров, 
будут награждены благо-
дарственными письмами и 
памятными сувенирами.

Работы будут экспониро-
ваться в Усть-Коксинской 
районной библиотеке на от-
крытии фотовыставки «По 
заповедным местам Усть-
Коксинского района» 17 де-
кабря в рамках празднования 
Международного дня гор.

Целью создания Совета является 
привлечение внимания местного на-
селения к решению вопросов, касаю-
щихся управления особо охраняемой 
природной территорией (ООПТ), а так-
же обеспечение эффективного вза-
имодействия администрации ООПТ с 
местным населением, районными и 
сельскими администрациями. 

В работе семинара приняли участие 
представители органов власти, депу-
татского корпуса, бизнес-сообщества, 
культуры, образования и местного 
населения. В ходе собрания дирек-
тор заповедника Александр Затеев 
подробно ознакомил участников с де-
ятельностью Катунского заповедника, 
проблемами и перспективами даль-
нейшего развития организации, с ро-
лью и значением Общественного со-
вета. Из числа присутствующих был 
выбран его состав. 

В него вошли девять человек: О. Аки-
мов – председатель Совета народных 

депутатов Усть-Коксинского района, О. 
Абросимова – заместитель главы МО 
«Усть-Коксинский район», Т. Яшина 
– заместитель директора Катунского 
заповедника по науке, И. Сайланкин – 
директор природного парка «Белуха», 
О. Каланчина – глава Катандинского 
сельского поселения, И. Кононова – 
глава Верх-Уймонского сельского по-
селения, Л. Конопля – глава Огневс-
кого сельского поселения, Ю. Рознин, 
М. Гребёнкин – представители турис-

тического бизнеса, Т. Стерлядева – 
педагог дополнительного образования, 
руководитель Клуба друзей Катунского 
заповедника и WWF «КЕДР».

На первом заседании определён не 
только состав Общественного совета, 
но и назначены председатель и сек-
ретарь. Председателем Совета члена-
ми единогласно выбран представитель 
туристического бизнеса Юрий Рознин, 
а секретарём Тамара Стерлядева из 
Катанды.

В ноябре в городе Усть-Каменогор-
ске (Республика Казахстан) состоя-
лось второе заседание смешанной 
российско-казахстанской комиссии 
по реализации Соглашения о созда-
нии трансграничного резервата «Ал-
тай». В заседании приняли участие 
члены комиссии из России и Казахс-
тана, а также приглашённые экспер-
ты из Национального комитета Про-
граммы ЮНЕСКО «Человек и биосфе-
ра», Катон-Карагайского националь-
ного парка и представители СМИ.

Данное заседание смешанной комис-
сии – плановое мероприятие, проводя-
щееся в рамках реализации Соглаше-
ния между правительствами России 
и Казахстана о создании трансгра-
ничного резервата «Алтай» на базе 
Катунского биосферного заповедни-
ка и Катон-Карагайского националь-
ного парка. В ходе заседания замес-
тители руководителей обеих охраня-
емых территорий Татьяна Яшина и 
Раушан Крыкбаева представили отчёт 
о реализации Соглашения в 2014 году. 
По словам консультанта Минприроды 

России Ольги Репиной, «совместные 
работы заповедника и национального 
парка в области экологического про-
свещения и научных исследований за-
служивают самой высокой оценки».

Эксперт казахстанского комитета 
Программы ЮНЕСКО-МАБ Виталий 
Громов познакомил членов комиссии 
с ходом реализации и предваритель-
ными результатами проекта по раз-
работке плана управления для проек-
тируемого трансграничного биосфер-
ного резервата «Алтай». Отдельное 
обсуждение было посвящено выбору 

названия трансграничного биосфер-
ного резервата. В результате члены 
комиссии остановили выбор на на-
звании «Большой Алтай».

Также на заседании был обсуждён 
и утверждён План совместных ме-
роприятий Катунского заповедника 
и Катон-Карагайского национально-
го парка на 2015 год. Он включает 
в себя проведение тренинг-семинара 
для инспекторов служб охраны обе-
их ООПТ, издание совместного сбор-
ника научных трудов и общего вы-
пуска газеты «Заповедный листок», 
участие делегации Катунского запо-
ведника в международном фестива-
ле «Алтай – золотая колыбель тюрк-
ского мира», изучение опыта других 
трансграничных резерватов, в част-
ности – российско-монгольско-китай-
ского «Даурия», а также подачу до-
кументов в ЮНЕСКО для получения 
статуса трансграничного биосферного 
резервата. По итогам заседания был 
подписан протокол, направленный в 
Минприроды России и Министерство 
сельского хозяйства Казахстана.

В начале декабря завершилась 
первая совместная экспедиция со-
трудников Катунского заповедника 
и природного парка «Белуха» по об-
следованию территории парка на 
предмет обитания снежного барса. 
В течение 10 дней сотрудники охра-
няемых территорий обследовали по-
тенциальные местообитания барса 
и установили фотоловушки.

В экспедиции принял участие на-
учный сотрудник Катунского за-
поведника Евгений Ракин. Это не 
первая для Евгения экспедиция по 
поискам снежного барса: летом он 
отработал на хребте Чихачёва и в 
природном парке «Ак Чолушпа» в 
составе полевой группы Сергея Спи-
цына, ведущего эксперта по монито-
рингу снежного барса на Алтае. На 
этот раз компанию Евгению соста-
вили сотрудники природного парка 
«Белуха» Игорь Сайланкин и Анд-
рей Чамтыев.

– Во время полевых работ мы про-

шли и внимательно просмотрели мес-
та, которые пригодны для обитания 
снежного барса в горных отрогах 
вблизи массива Белухи, – делится 
результатами Евгений Ракин. – Про-
вели учёт козерогов, собрали опрос-
ные данные по встречам барса. И 
хотя нам не удалось сейчас напасть 
на след этого редкого вида, в наибо-
лее подходящих для этого местах мы 
установили фотоловушки.

В ходе следующего этапа совмест-
ной работы специалисты не только 
проверят установленные фотоловуш-
ки, но и обследуют другой участок 
парка, в котором также возможно 
обитание этого редкого хищника – 
живого символа алтайских гор. 

По словам Татьяны Яшиной, за-
местителя директора Катунского за-
поведника и координатора проектов 
WWF в Алтае-Саянском экорегионе, 
«как это ни парадоксально, на тер-
ритории, которую сейчас отработали 
ребята, подобные работы системати-

чески не проводились. Природный 
парк «Белуха» граничит с бассей-
ном реки Аргут, который, по оцен-
кам специалистов, является самым 
оптимальным местообитанием барса 
на Алтае, и недавно обитание барса 
здесь было установлено достоверно. 
Поэтому вероятность того, что зверь 
заходит в парк «Белуха», весьма вы-
сока. Эксперты считают, что в верхо-
вьях Аккема могут обитать 1-2 особи. 
С учётом того, что общая числен-
ность этой редкой кошки в России 
не превышает, по-видимому, 35-45 
особей, эти работы имеют большое 
значение не только для отдельного 
района, но и для всего Алтае-Саян-
ского экорегиона. И хотя ребята не 
нашли следов барса, радует то, что 
и петель в потенциальных местооби-
таниях тоже обнаружить не удалось. 
А это означает, что одна из наибо-
лее значимых угроз для барса на 
территории парка, скорее всего, от-
сутствует». 

В первых числах ноября в центральной усадьбе Катунского заповедника в селе Усть-Кокса 
состоялся семинар по созданию Общественного совета при Катунском заповеднике.

РОССИЯ – КАЗАХСТАН: сотрудничество развивается

СНЕЖНЫЙ БАРС: найти и сфотографировать

СОЗДАН ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ЗАПОВЕДНИК «КАТУНСКИЙ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ольга Репина:
«Совместные работы за-
поведника и националь-
ного парка в области 
экологического просве-
щения и научных иссле-
дований заслуживают 
самой высокой оценки»

Евгений Ракин:
«Во время поле-
вых работ про-
вели учёт козе-
рогов, собрали 
опросные дан-
ные по встречам 
барса»

Целью создания Обще-
ственного совета при 
Катунском заповедни-
ке является привлече-
ние внимания местного 
населения к решению 
вопросов, касающихся 
управления ООПТ

На конкурс детско-
го творчества «Жи-
вой войлок» было 
представлено более 
25 самых разнооб-
разных работ в двух 
техниках: мокрого и 
сухого валяния

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=47&id_razd=154
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Проект осуществляется на средства гранта Губернатора в сфере экологического воспитания, образования и просвещения  

Виртуальное путешествие 
по континентам планеты
Увлекательное занятие 

«Животный мир континен-
тов» организовали педагоги 
АКДЭЦ для воспитанников 
барнаульского детского до-
ма «Приют» 21 октября 2014 
года. 

Педагоги познакомили детей 
с уникальной фауной каждого 
материка и рассказали зани-
мательные истории о возник-
новении названий некоторых 
животных. Почему морская 
свинка – свинка, да ещё и мор-
ская? Почему кенгуру зовётся 
«кенгуру»? Кто такие акоми-
сы? На эти и многие другие 
вопросы узнали ответы воспи-
танники детского дома.

По праву ли льва называ-
ют царём зверей? Этот воп-
рос у ребят вызвал активное 
обсуждение. Оказывается, лев 
является вторым по величи-
не после тигра животным се-
мейства кошачьих. А появле-
нием прозвища «царь зверей» 
он обязан своей поистине ко-
ролевской и густой гриве. 

В течение всего мероприя-
тия работала мини-выстав-
ка зооуголка АКДЭЦ. Мор-
ские свинки, декоративные 
кролики, сухопутная черепа-
ха и фретки пользовались у 
ребят популярностью. Одна-
ко самый активный интерес 
вызвал полосатый скунс – 
представитель фауны Север-
ной Америки.

Кульминацией мероприятия 
стала фотосессия с предста-
вителями фауны. 

Диалог цивилизаций
22 октября Ирина Егоровна 

Марискина, методист АКДЭЦ, 
провела познавательное за-
нятие «Леса – зелёные лёг-
кие планеты». Дети узнали, 
что значит лес для жителей 
Земли, о причинах исчезно-
вения лесов и о том, что мо-
жет сделать каждый для того, 
чтобы их сохранить.

Ребята выступили не толь-
ко в роли слушателей, но и 
в роли активных участников 
занятия: отвечали на зани-
мательные вопросы, показа-
ли свои знания о правилах 
поведения в лесу. 

В то время как младшие вос-
питанники из бумаги своими 
руками делали ёлочку, ребята 
постарше встречали гостей из 
центра изучения иностранных 
языков Start Line. 

Руководитель Центра Ната-
лья Петриченко провела с 
ними занимательную игру на 
знакомство, которая подня-
ла всем настроение и распо-
ложила к дальнейшему об-

щению. С нетерпением дети 
ждали встречи с педагогом 
Start Line Джошом Абе, ро-
диной которого являются Со-
единенные Штаты Америки. 
При этом старшие придума-
ли для воспитанников инт-
ригующую «легенду» о том, 
что Джош может общаться 
только на английском языке 
– русского он не знает. Ка-
ким же было удивление ре-
бят: ведь большинство из них 
впервые оказалось так сильно 
погружено в мир английско-
го языка. 

А Джош подготовил для 
них замечательный рассказ 
об уникальном районе Лос-
Анжелеса – Голливуде, об из-
вестной на весь мир Аллее 
Звезд, а также об «Оскаре» 
– главной кинопремии США. 
Первые его вопросы ребята 
встретили с некоторым смя-
тением, но постепенно меж-
ду ними начал завязываться 
диалог – для этого школь-
никам пришлось вспомнить 
все свои знания английского 
языка. В итоге занятие за-
вершилось своеобразным ин-
тервью: дети интересовались 
жизнью Джоша в России, его 
путешест виями по миру, рас-
спрашивали о своих сверстни-
ках в США, беседовали о лю-
бимых фильмах и актёрах.

Ребята, которые понача-
лу отнеслись к занятию 
Mr. English с некоторой на-
стороженностью, в конце дня 
начали рассуждать о том, что 
знание иностранных языков в 
нашей жизни очень актуаль-
но: в путешествиях, в трудо-
устройстве и просто в знаком-
ствах с новыми людьми... 

Именно такие слова хоте-
ли услышать организаторы 
от воспитанников после этого 
дня, ведь его целью было не 
научить детей английскому, а 
пробудить интерес к его изу-
чению. Иностранный язык – 
это «мостик» между народами 
и их культурами. Это диалог 
цивилизаций и возможность 
расширить круг своих зна-
комств, а значит чувствовать 
себя свободнее и увереннее.

Большие гонки
Спортивное мероприятие 

«Большие гонки» от добро-
вольческого движения АГАУ 
«Мы вместе» прошло 23 ок-
тября.

Мероприятие было направ-
лено на сплочение детского 
коллектива, развитие физи-
ческих качеств, популяриза-
цию здорового образа жиз-
ни. Увлекательные и забавные 
конкурсы прошли команды 
от старта до финиша. Мет-
кость, сила и ловкость, быс-

трота и смекалка и, конеч-
но, командный дух помогали 
участникам преодолевать все 
препятствия. 

Закончился праздник тради-
ционным определением побе-
дителей. А победителем ста-
ла, конечно же, дружба! Ребя-
та получили заряд бодрости и 
массу положительных эмоций. 
За проявленную спортивную 
подготовку все команды были 
вознаграждены сладкими при-
зами от ООО «Левкой и К».

Для младших воспитанников 
педагогами АКДЭЦ был под-
готовлен мастер-класс «Бу-
мажный зоопарк», на кото-
ром ребятам представилась 
возможность своими руками 
с помощью небольшого лис-
та бумаги, нарисованной вы-
кройки, ножниц, бутылочки 
клея и смекалки создать осо-
бый зоопарк из симпатичных 
бумажных питомцев. 

Росток добра
24 октября на территории 

детского дома «Приют» его 
воспитанники и сотрудники 
вместе с партнёрами про-
екта оформили зелёную из-
городь, а участок плодово-
го сада дополнили новыми 
культурами. В ходе меропри-
ятия участники посадили са-
женцы маньчжурского оре-
ха, клёна остролистного, чу-
бушника Лавина и жимолости 
съедобной.

…Пройдёт время, дети вы-
растут, а вместе с ними и са-
женцы. Они превратятся в 
красивые деревья. И пусть 
результат этого труда будет 
долгим, зато какое это чудо, 
ведь теперь каждый из них 
сможет сказать: «Это дерево 
посадил я!». Эта акция запом-
нится надолго и сохранится 
в сердце каждого участника. 
Будущее, посаженное детской 
рукой, что может быть пре-
краснее! 

В конце мероприятия все 
воспитанники получили не-
большие подарки, которые 
будут напоминать им о че-
тырёх увлекательных днях 
проекта. Для организаторов 
ребята также подготовили за-
мечательный сюрприз в ви-
де белых бумажный лебедей, 
сделанных своими руками в 
очень кропотливой технике 
модульного оригами.

Все участники расставались 
с сожалением – проект «Эко-
логия и культура – будущее 
России» завершился, но ор-
ганизаторы планируют про-
должить своё сотрудничество 
с детским домом в новых ме-
роприятиях и проектах.

Марина СОТОВА, 
методист АКДЭЦ

В рамках проведения в Российской Фе-
дерации Года культуры Алтайская краевая 
экологическая общественная организация 
«Моя малая родина» для воспитанников бар-
наульского детского дома «Приют» органи-
зовала цикл занятий «Экология и культура 
– будущее России». Партнёрами проекта вы-
ступили Алтайский краевой детский эколо-
гический центр, добровольческое движение 

АГАУ «Мы вместе», центр изучения иностран-
ных языков Start Line. Цель проекта – фор-
мирование навыков успешной социальной 
адаптации воспитанников детского дома 
через экологическое воспитание. С 21 по 
24 октября 2014 года для детей были ор-
ганизованы ежедневные занятия эколого-
биологической направленности, творческие 
мастер-классы, игровые программы. 

 «БУДУЩЕЕ, ПОСАЖЕННОЕ 
ДЕТСКОЙ РУКОЙ, ПРЕКРАСНО…»

ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА 
– БУДУЩЕЕ АЛТАЯ

Награждение победителей «Больших гонок»

Фотосессия

Акция «Росток добра»

--
--
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА      

Круг единомышленников
В этот день в Белом зале му-

зея собрались юные художни-
ки и их руководители, а также 
представители экологических 
организаций, образовательных 
учреждений и природоохранных 
структур. Все они ожидали тор-
жественного момента, когда будут 
названы имена победителей кон-
курса. Данное мероприятие про-
шло в рамках реализации гран-
та Губернатора Алтайского края 
в сфере экологического воспи-
тания, образования и просвеще-
ния. Его организаторами стали 
ГМИЛИКА и Главное управле-
ние природных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края. В процессе 
проведения конкурса к организа-
торам присоединились постоян-
ные партнёры музея – Алтайский 
краевой детский экологический 
центр, газета «Природа Алтая» и 
Тигирекский заповедник. 

С приветственным словом перед 
участниками конкурса выступил 
директор ГМИЛИКА Игорь Ко-
ротков. Он отметил, что музей 
на протяжении многих лет уде-
ляет серьёзное внимание эколо-
гическому просвещению, прово-
дя различные мероприятия при-
родоохранной направленности. В 
ГМИЛИКА реализуется такое на-
правление деятельности, как эко-
логическое воспитание средства-
ми искусства – живописи, лите-
ратуры, музыки, театра и кино. 
Однако такой конкурс проводит-
ся в стенах музея впервые. 

– Благодаря проведению кон-
курса экологического плаката, 
образовался круг единомышлен-
ников, теперь вы – одна большая 
команда по спасению природы 
нашего родного Алтайского края, 
– сказал Игорь Коротков. – Мы 
надеемся, что этот конкурс по-
мог вам развить свои художест-
венные навыки. Как знать – мо-
жет быть, в будущем кто-то из 
вас станет выдающимся худож-
ником-плакатистом, настоящим 
специалистом в таком лёгком 
и одновременно с тем трудном 
жанре, как экологический пла-
кат. Ваши молодые свежие идеи 
в этих плакатах – вот что нужно 
для того, чтобы нас, взрослых, 
призвать к порядку. Надеюсь этот 
ваш экологический порыв, ва-
ше стремление сохранить нашу 
хрупкую, но очень богатую при-
роду Алтайского края останется 
с вами на всю жизнь.

Также участников мероприятия 
приветствовали начальник отде-
ла ООПТ Главного управления 
природных ресурсов и экологии 

Алтайского края Илья Дудин и 
главный специалист Управления 
Алтайского края по культуре и 
архивному делу Ольга Филип-
пова. Илья Дудин отметил, что, 
по его мнению, данный конкурс 
стал одним из лучших проектов, 
направленных на экологическое 
воспитание и просвещение, реа-
лизуемых на территории края. 

Конкурс
Заместитель директора по на-

учно-просветительской работе 
ГМИЛИКА Лариса Никитина рас-
сказала, что участниками кон-
курса экологического плаката 
«Спасти и сохранить» стали 248 
школьников из девяти районов 
и пяти городов Алтайского края. 
Они прислали 256 работ. Сто из 
них были отобраны для итого-
вой выставки, которая на про-
тяжении полутора месяцев про-
ходила в одном из залов ГМИ-
ЛИКА. Конкурс проводился в 
двух возрастных группах: млад-
шей (от 7 до 12 лет) и старшей 
(13-17 лет) по трём номинациям: 
«Жизнь по правилам добра», «Со-
храним мир дикой природы» и 
«Животные в городе». 

Как рассказала Лариса Никити-
на, за полтора месяца выставку 
«Спасти и сохранить» посетило 
около 3,5 тысячи человек. По-
сетители могли не только озна-
комиться с представленными на 
ней работами. Здесь демонстри-
ровали научно-популярные филь-
мы для детей в рамках програм-
мы выходного дня «Всей семьёй 
идём в музей». Распространялись 
листовки и буклеты природоох-
ранной тематики, а также газе-
та «Природа Алтая». Были про-
ведены две экологические акции 
– сбор подписей для обращения 
к Губернатору Алтайского края 
Александру Карлину с предло-
жением о запрете весенней охо-
ты в 2015 году, во время которой 
было собрано более ста подписей, 
а также сбор денежных средств 
для содержания бездомных жи-
вотных в общественном приюте 
«Ласка». 

По результатам конкурса были 
напечатаны наборы из 18 плака-
тов-победителей, которые тут же 
вручили победителям и лауреа-
там конкурса, а также их педа-
гогам. Кроме того, как пояснила 
Лариса Никитина, по окончании 
проекта будет записан DVD-диск 
с материалами. 

Награждение 
Дипломы и памятные подарки 

лауреатам и победителям кон-

курса в номинации «Жизнь по 
правилам добра» вручал Илья 
Дудин. 

Первое место в младшей возрас-
тной группе заняла Александра 
Левашова с работой «Сбережём 
от пожара!» (детская школа ис-
кусств № 1 г. Барнаула, руково-
дители Любовь Ткаченко и Елена 
Соколова), второе место – Миха-
ил Барсуков с работой «Этого не 
должно случиться!» (лицей № 130 
«РАЭПШ» г. Барнаула, руководи-
тель Светлана Усачёва), третье 
место – Полина Мирошниченко с 
работой «Цвети, Земля» (детская 
школа искусств № 1 г. Барнаула, 
руководители Ольга Чаркина и 
Ольга Ледовская). 

В старшей возрастной группе 
первое место было отдано Анне 
Кудряшовой с работой «Послед-
ний кислород» (детская школа 
искусств № 1 г. Барнаула, ру-
ководители Любовь Ткаченко и 
Елена Соколова), второе место 
– Инне Зотовой с работой «Твоя 
шуба – его душа» (детская школа 
искусств № 1, руководители Ла-
риса Тейхриб и Елена Соколо-
ва), третье место – Евгении Ау-
шевой с работой «Огонь – враг 
всего живого» (Сростинская сред-
няя общеобразовательная школа 
с. Сросты Егорьевского района, 
руководитель Елена Зайцева). 

Вручая дипломы и призы побе-
дителям и лауреатам в номина-
ции «Сохраним мир дикой приро-
ды», заместитель директора Тиги-
рекского заповедника по эколо-
гическому просвещению Людми-
ла Нехорошева пообещала, что 
обязательно будет использовать 
в своей работе плакаты победи-
телей конкурса. 

Первое место в младшей воз-
растной группе заняла Екатери-
на Чабан с работой «Они должны 
жить» (детская школа искусств 
№ 3 г. Барнаула, руководитель 
Анна Баширова), второе место – 
Алиса Бобкова с работой «Со-
храним мир дикой природы» (ли-
цей № 130 «РАЭПШ» г. Барнаула, 
руководитель Наталья Гудина), 
третье место – Руслан Белоу-
сов с работой «Браконьер, стой!» 
(Тальменская детская школа ис-
кусств, руководитель Елена Бе-
ленкова). 

В старшей возрастной группе 
первое место досталось Алине 
Мигуновой с работой «Помоги 
нам» (детская школа искусств 
г. Славгорода, руководитель Елена 
Гунгер), второе место – Яне Куд-
ряшовой с работой «Шуба рав-
на леопардовой жизни» (детская 
школа искусств № 1 г. Барнаула, 

21 ноября в Государственном музее исто-
рии литературы и культуры Алтая (ГМИЛИКА) 
состоялась церемония награждения победи-

телей и лауреатов краевого конкурса эко-
логического плаката для учащихся «Спасти 
и сохранить». 

«СПАСТИ И СОХРАНИТЬ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В ГМИЛИКА реа-
лизуется экологи-
ческое воспита-
ние средствами 
искусства – жи-
вописи, литера-
туры, музыки, те-
атра и кино

Участниками конкурса эко-
логического плаката «Спас-
ти и сохранить» стали 248 
школьников из 9 районов и 
5 городов Алтайского края. 
Они прислали 256 работ. 
100 из них были отобраны 
для итоговой выставки

Игорь Коротков:
«Ваши молодые све-
жие идеи в этих 
плакатах – вот что 
нужно для того, что-
бы нас, взрослых, 
призвать к порядку»

Приз зрительских 
симпатий по резуль-
татам голосования 
посетителей выстав-
ки достался Филиппу 
Аржанову с работой 
«Сохраним этот мир 
чистым»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=49&id_razd=154

Экопроект ИнтересноЦитата Цифры

Игорь Коротков Илья ДудинИгорь Марискин Софья Куликова Ольга Филиппова
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    детского экологического плаката 
руководители Любовь Ткаченко и 
Елена Соколова), третье место – 
Василине Полотнянко с работой 
«Красная книга» (детская школа 
искусств № 3 г. Барнаула, руко-
водитель Мария Коренюк). 

Победителям и лауреатам кон-
курса в номинации «Животные в 
городе» призы вручала замести-
тель председателя БГОО «Приют 
«Ласка» Софья Куликова. 

– Проблема бездомных живот-
ных актуальна во многих городах 
и сёлах нашей страны, – сказа-
ла она. – Очень важно, что своё 
творчество вы направляете как 
раз на решение этой проблемы. 
Вы призываете своими добрыми 
и талантливыми работами обра-
тить внимание как ваших сверст-
ников, так и ваших родителей на 
эту проблему. И, вероятно, ка-
ким-то образом поспособствовать 
её решению. Хочется верить, что 
к тому времени, когда вы вырас-
тете и будете воспитывать своих 
детей, не забудете об этом, и на 
улицах наших городов не будет 
несчастных бездомных живот-
ных.

В младшей возрастной группе 
в номинации «Животные в го-
роде» первое место занял Алек-
сей Шевченко с работой «Помо-
гите обрести им дом!» (Озёрская 
дет ская школа искусств, руково-
дитель Татьяна Князева), второе 
место – Кирилл Бондарев с ра-
ботой «Мы можем им помочь!» 
(лицей № 130 «РАЭПШ» г. Барна-
ула, руководитель Светлана Уса-
чёва), третье место – Дарья Жил-
ка с работой «Бездомные питом-
цы тоже живые» (детская школа 
искусств г. Ярового, руководитель 
Наталья Журавлева). 

В старшей возрастной группе 
первое место было присуждено 
Анне Солониной с работой «Будь-
те добрее к животным» (детская 
школа искусств № 3 г. Барнаула, 
руководитель Мария Коренюк), 
второе место – Наталье Букиной 
«Малая Академия» г. Рубцовска, 
руководитель Ольга Семион), тре-
тье место – Алине Рыжковой с 
работой «Мы в ответе за тех, ко-
го приручили» (гимназия № 27 
г. Барнаула, руководитель Екате-
рина Большакова).

Приз зрительских симпатий по 
результатам голосования посе-
тителей выставки достался Фи-
липпу Аржанову с работой «Со-
храним этот мир чистым» (лицей 
№ 1 г. Барнаула, руководитель 
Татьяна Гензе). 

Поздравить победителей кон-
курса пришли руководитель Ал-
тайского дома литераторов Юлия 
Нифонтова и поэт Ольга Кан. 
Они отметили, что тема природы 
им очень близка и они нередко 
обращаются к ней в своём твор-
честве, Юлия и Ольга прочитали 
со сцены свои стихи, которые на-
шли живой отклик как у детей, 
так и у взрослых. 

Вместе с АКДЭЦ 
В нашем конкурсе не было от-

дельной номинации, посвящён-
ной сохранению природы Ал-
тайского края, но все тревоги 
и надежды, которые ребята вы-
разили в своих работах, в пол-
ной мере относятся и к нашей с 
вами малой родине, – отметила 
Лариса Никитина. – Как хоро-
шо, что в Алтайском крае живёт 
так много неравнодушных людей, 
готовых сохранять наш общий 
дом – планету Земля, на которой 
есть такое замечательное место 
– Алтай! 

Почётными гостями церемонии 

стали представители АКДЭЦ. Ла-
риса Никитина отметила, что в 
копилке опыта педагогов экоцен-
тра множество интересных про-
ектов, в том числе конкурсных. 
Именно сотрудники АКДЭЦ бу-
дут помогать распределять на-
боры плакатов-победителей. Их 
передадут ряду образовательных 
учреждений (в том числе допол-
нительного образования), кото-
рые активно занимаются работой 
по экологическому образованию, 
воспитанию и просвещению. 

– Меня очень радует тот факт, 
что дети, которые занимаются 
искусством, прикоснулись в сво-
ем творчестве к проблеме сохра-
нения природы, – сказал дирек-
тор АКДЭЦ Игорь Марискин. – 
Они проделали большую рабо-
ту, во время которой обогатили 
себя новыми знаниями. У них 
сформировалось новое отноше-
ние к тем проблемам, которые 
они изобразили на бумаге. 

Игорь Марискин отметил, что 
благодаря таким мероприятиям, 
как конкурс экологического пла-
ката, расширяется круг людей, 
которых волнуют проблемы эко-

логии, и пригласил юных худож-
ников и их педагогов к сотруд-
ничеству. 

Что впереди?
После награждения победите-

лей Лариса Никитина объявила, 
что ГМИЛИКА продолжит работу 
по организации экологических 
конкурсов для школьников. 

– Следующий, 2015 год объяв-
лен Годом литературы в России, 
– сказала она. – Наш музей на-
чинает подготовку Положения о 
проведении краевого конкурса 
иллюстраций к произведениям 
алтайских писателей на эколо-
гическую тему.

Лариса Никитина пригласила 
юных художников и их руково-
дителей к участию в новом кон-
курсе и посоветовала читать кни-
ги алтайских авторов о природе, 
о взаимоотношениях человека и 
его братьев меньших и создавать 
оригинальные рисунки-иллюст-
рации, лучшие из которых будут 
выставлены на выставке в одном 
из залов ГМИЛИКА. 

Елена ПАНФИЛО.
Фото автора

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лариса Никитина:
«Как хорошо, что в Алтай-
ском крае живёт так много 
неравнодушных людей, го-
товых сохранять наш общий 
дом – планету Земля, на 
которой есть такое замеча-
тельное место – Алтай!»

Конкурс прово-
дился по трём 
номинациям: 
«Жизнь по прави-
лам добра», «Со-
храним мир дикой 
природы» и «Жи-
вотные в городе»

Здесь проведены две эко-
логические акции – сбор 
подписей за запрет ве-
сенней охоты в 2015 году 
и сбор денежных средств 
для содержания бездом-
ных животных в обще-
ственном приюте «Ласка»

По результатам 
конкурса были на-
печатаны наборы 
из 18 плакатов-по-
бедителей

Экопроект ИнтересноЦитата Заметки
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Международный 
проект

«Экологическая культура. 
Мир и согласие»

В 2012 году Неправитель-
ственным экологическим 
фондом имени В.И. Вер-
надского, Международной 
экологической общественной 
организацией «ГРИНЛАЙТ» и 
Межрегиональной экологичес-
кой общественной организа-
цией «ГРИНЛАЙФ» был уч-
реждён и впервые реализован 
Международный проект «Эко-
логическая культура. Мир и 
согласие».

Целью Международного 
проекта является сохранение 
благоприятной окружающей 
среды, обеспечение экологи-
ческой безопасности и макси-
мально рационального исполь-
зования природных ресурсов 
для здоровья и благополучия 
ныне живущих и будущих по-
колений, а также формирова-
ние в общественном сознании 
образа единого гуманитарно-
го пространства на основе по-
пуляризации идей и принци-
пов экологической культуры в 
международном контексте.

В рамках реализации Меж-
дународного проекта основной 
задачей является выявление 
реализованных проектов и 
идей, имеющих практическое 
применение в области фор-
мирования и развития эколо-
гической культуры населения 
Российской Федерации.

Международный проект «Эко-
логическая культура. Мир и со-
гласие» реализуется в следую-
щих областях:

• экологическое образова-
ние;

• экологическое воспитание 
и просвещение;

• сохранение биоразнообра-
зия и оздоровление ландшаф-
тов;

• экологическая культура в 
промышленности и энергети-
ке;

• средства массовой инфор-
мации и экологическая куль-
тура;

• экология здоровья;
• экологическая культура 

социальных инициатив.
Заявки на участие принима-

ются до 31 марта 2015 года 
включительно. Дополнитель-
ную информацию об участии 
можно получить в оргкоми-
тете по тел. +7 (495) 953-75-
62, а также на сайте: http://
vernadsky.ru/projects-of-
the-foundation/international-
project-ecological/

Международный проект 
«Экологическая культура. 
Мир и согласие» проводится 
на благотворительной основе 
и не предусматривает всту-

пительного и организаци-
онного взносов.

Приглашаем принять 
участие в Международ-
ном проекте. 

Для справки
В 2013 году в проек-

те приняло участие более 
50 регионов России, а на 
конкурс было прислано 
более 200 проектов, из 
которых 18 были призна-
ны победителями, а ещё 
24 отмечены специаль-
ными призами.

Премия – единогласно!
В прошлом году сборник стихотво-

рений Виктора Брюховецкого «Избран-
ное» был издан в Алтайском крае в 
рамках краевого издательского кон-
курса. Его произведения имели такой 
успех, что конкурсная комиссия едино-
гласно присудила ему Губернаторскую 
литературную премию. 

Интересно, что Виктор Брюховецкий, 
покинув родные места в довольно юном 
возрасте, посвятил Алтаю и его бога-
той природе значительную часть свое-
го поэтического творчества. 20 июня 
на открытии VIII краевых Рождествен-
ских чтений в ГМИЛИКА он встретил-
ся с барнаульскими любителями поэ-
зии и прочёл свои стихи, которые бы-
ли очень тепло встречены публикой. 
Громкие аплодисменты сорвало его сти-
хотворение: 

«Клодтовские кони» 
Пропахший камышами и туманом, 
С батоном в сумке и пустым карманом, 
Счастливый, как Колумб, открывший Новый 
свет, 
Покинув мир скрипучего вагона, 
И, примеряя зыбкий свет перрона 
К своим плечам, я вышел на проспект. 

На всех домах сверкало и блестело! 
(Наш председатель за такое дело 
Электрика уволил бы давно). 
Но Невский был раскрашен и расцвечен, 
И каблучки стучали в этот вечер, 
Как тысячи костяшек домино. 

Я шёл – не знал куда, но знал – откуда, 
И верил я – должно свершиться чудо, 
Оно меня нашло на мостовой – 
Какой-то парень с мышцами атлета 
Держал коня, а тот в потоках света, 
Подняв копыта, замер надо мной! 

Как будто бы в ночном, в степи Алтая, 
На задние копыта приседая, 
Не ощущая тяжести узды, 
Он пляшет у костра в туманном дыме, 
Огромный! 
И передними своими 
Копытами касается звезды! 

Был этот конь так хорошо сработан, 
(Наверно, скульптор конюхом работал!) 
И я надолго замер у коня, 
Дивясь его забронзовевшей силе. 
А люди воздух рвали и месили, 
Толкались и ворчали на меня. 

Но я не замечал их недовольства. 
В моей породе есть такое свойство – 
Стоять и удивляться на виду... 
И думал я, стирая пот с ладоней, 
Коль в городе живут такие кони, 
То я, наверно, здесь не пропаду.

А ироничное стихотворение «Урожай» 
вызвало у публики улыбку: 

«Урожай»
С золотым тугим зерном
Поезда идут на запад.
Грай ворон над полотном.
Дыма шлейф.
Пшеничный запах!..
Понимая груз по звуку,
По скрипению осей,
Я внизу хожу по лугу,
Я пасу своих гусей.
Гарь летит,
Вода рябит,
Паровоз в трубу трубит,
Над закатом белый облак
Красным золотом подбит!
А когда, идти устав,
Остановится состав,
Сквозь бурьян наверх по склону
Подбегу с мешком к вагону,
Сыпану в мешок зерна –
Не ругай меня, страна!

Шито-крыто, нет погони…
Над водою, над ручьём
Гусь берёт зерно с ладони
И гогочет ни о чём.
Он гогочет ни о чём,
Он не знает что почём,
Что из всех гусей окрест
Только он пшеницу ест.
Хорошо ему, гусю,
Что не знает правду всю…

Редактор газеты «Природа Алтая» 
Сергей Малыхин и корреспондент Еле-
на Панфило встретились с Владимиром 
Брюховецким. Поэт охотно приоткрыт 
страницы своей биографии, рассказал 
о том, что связывает его с Алтайским 
краем, и прочёл свои произведения. 

Немного о себе
Виктор Брюховецкий родился в 1945 

году в Алейске, но на своей малой ро-
дине не был уже много лет. Он живёт 
в посёлке Кузьмоловском Ленинградс-
кой области. И профессию выбрал, ка-
залось бы, бесконечно далёкую от поэ-
зии – окончил Ленинградский институт 
авиаприборостроения. Служил в Совет-
ской армии, работал в Российском цент-
ре «Прикладная химия». Однако поэт не 
по профессии, а по призванию, Виктор 
Брюховецкий стал автором десяти поэти-
ческих сборников, лауреатом Междуна-
родной Пушкинской премии (Нью-Йорк), 
а также премий журналов «Нева», «Мос-
ква» и других литературных изданий. 

И хотя от малой родины его отделя-
ло более четырех тысяч километров, он 
никогда не забывал родной Алтай. Вспо-
минал его в строках своих стихотворе-
ний: 

Я рос в краю, где есть река Алей.
Я от весны до осени болтался
На той реке, я кандыком питался
И прочими сортами щавелей.

Мой глаз был узок, но зато остёр!
Монгольский глаз моей страны полынной, –
Он отчего сверкающий и длинный,
Не от того ли, что глядел в костер?

Кочевника приют. Кизячный дух.
Полынный пал. И насторожен слух.
И темень за костром сплошной стеною.

Игра огня печальна и мудра,
И далеко-далёко до утра,

И сто легенд толпится за спиною.
– Я родился и вырос на Алтае в обыч-

ной русской рабочей семье, – рассказы-
вает Виктор Брюховецкий. – Жили мы 
в селе Кузьминки. Там сейчас похоро-
нен мой отец. Работать я начал рано – 
лет с семи. Отец пришёл с войны из-
раненный, семье необходимо было как-
то выживать.

В юности в жизни будущего поэта 
возникли некие проблемы – связался 
с плохой компанией, об этом Виктор 
Брюховецкий старается не говорить. 
Закончилось всё тем, что в Алейск при-
ехал его старший брат Иван, который, 
будучи офицером Советской армии, слу-
жил под Ленинградом.

– Оценив ситуацию, брат сказал от-
цу: «Папа, Витьку скоро должны по-
садить, я его забираю», – вспоминает 
Виктор Васильевич. – Побеседовал и с 
директором школы, в которой я учился. 
А потом забрал меня отсюда и увёл в 
новую жизнь, за что я ему очень бла-
годарен. Сейчас, к сожалению, брата 
уже нет в живых, он похоронен в по-
селке Кузьмоловском, я ухаживаю за 
его могилой. Там же – мамина могила. 
А отец нашёл последний приют здесь, 
в Алейске. 

Первые шаги в поэзии 
– Литература для меня дело факуль-

тативное, – признаётся Виктор Брю-
ховецкий. – Могу писать, могу не пи-
сать. У меня 49 лет производственного 
стажа в особо вредных условиях. Стихи 
меня не кормят и никогда не кормили. 
Но иногда не писать просто обидно – у 
меня ведь что-то получается! 

Виктор Васильевич говорит, что пер-
вый поэтический опыт предпринял по 
приказу отца в семилетнем возрасте. 

– Я попросился на улицу, а он ска-
зал – чем сапоги рвать, лучше садись 
стихи пиши, – вспоминает он. – Я сел 
и написал стихотворение, о чем – уже 
не припомню, вспоминается лишь одна 
смешная строчка: «А за рекою белый 
лебедь ходит». Отец прочёл моё «тво-
рение» и отпустил меня на улицу. Так 
я пробегал до армии. За все школьные 
годы не написал более ни строчки. Но 
знал – надо будет, напишу. Переехав к 
брату, сильно заскучал по родным мес-
там и написал десятка полтора стихов, 
которые так остались под подушкой. 
Когда я ушёл в армию, их отыскал 

ВСЕ СТРОКИ – ТОЛЬКО ОБ АЛТАЕ

Одним из самых ярких событий культурной жизни 
в Алтайском крае в 2014 году стали VIII краевые 
Рождественские чтения, которые проходили 20 ию-
ня в Барнауле и 21 июня на малой родине поэта в 
Косихе. В красивейшем месте под названием «Яр 
любви» прошли песенный и поэтический фестивали, 
а также фестиваль национальных культур. Звучали 
песни и стихи, шумели народные гулянья, гремел 

праздничный салют. А ещё в этот день поклонники 
поэзии чествовали лауреата Губернаторской лите-
ратурной премии имени Роберта Рождественского. 
В этом году она была отдана поэту из Ленинград-
ской области, который родился на Алтае, Виктору 
Брюховецкому за сборник стихотворений «Избран-
ное». Соответствующее распоряжение подписал Гу-
бернатор Алтайского края Александр Карлин. 

Виктор БРЮХОВЕЦКИЙ
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«Сторона родная»
18 декабря в Государ-

ственном художествен-
ном музее Алтайско-
го края открылась новая 
выставка из фондов музея 
«Сторона родная». В экспози-
цию включены произведения 
более 20 русских художников 
второй половины XIX – нача-
ла XX веков. 

Их всех объединяет любовь 
к своей Родине, не абстрак-
тной, а к самой что ни на 
есть реальной – к провинци-
альной России, откуда многие 
из них были родом. Отсюда 
и подлинная, неприкрашен-
ная красота русской приро-
ды, знание народной жизни и 
то поэтическое чувство, кото-
рое отличает многие из пред-
ставленных на выставке про-
изведений.

Широко, в яркой красоч-
ной гамме написан «Пейзаж 
с речкой» одного из крупней-
ших отечественных пейзажис-
тов Василия Дмитриевича 
Поленова. 

Одухотворённостью и высо-
кой гражданственностью от-
личаются произведения Иса-
ака Ильича Левитана. В 
своём незаконченном полотне 
«Озеро» (на выставке пред-
ставлена копия, выполненная 
неизвестным художником кон-
ца XIX века) он создаёт обоб-
щённый образ прекрасной и 
светлой русской природы. 

Покоем и созерцательностью 
проникнута картина «Ночное. 
Странник» Ивана Силыча 
Горюшкина-Сорокопудо-
ва. Она побуждает к фило-
софскому размышлению о 
вечности бытия и смысле че-
ловеческой жизни. 

В мажорном ключе написа-
ны полотна «Бахча» (1889) 
Иосифа Евстафьевича 
Крачковского и «Рожь по-
косили» (1910) Александ-
ра Михайловича Гераси-
мова. Цветовая гамма картин 
яркая, солнечная, создающая 
ощущение радости. 

В небольшой работе Ва-
силия Никитича Мешко-
ва «Ярмарка у Звенигорода» 
(1900) человек и природа сли-
ты в единый художественный 
образ.

Поэзия и красота, утверж-
дают своими полотнами ху-
дожники, представленные на 
выставке, вокруг нас, она в 
привычном течении повсед-
невности, в окружающей при-
роде, в том, что мы привыкли 
называть своей малой Роди-
ной.

Выставка будет работать 
с 18 декабря 2014 года по 
18 января 2015 года.

Кураторы выставки: Ната-
лья Гусельникова, Вера 
Хорева

Информация с сайта 
Государственного 

художественного музея 
Алтайского края

лауреат Губернаторской премии
мой племянник. Я и забыл про них, а 
он потом мне напомнил. 

В армии Виктор Васильевич силь-
но затосковал по малой родине, напи-
сал несколько стихотворений, послал 
в журнал «Старшина – сержант». В 
ответ пришло письмо от литконсуль-
танта журнала, в котором тот подроб-
но разъяснил молодому солдату, как 
нужно жить: «То, что ты талантлив, 
видно, но это ещё не факт, что ты бу-
дешь поэтом. С этими стихами тебя 
могут взять в литературный институт 
вне конкурса, но поэтом ты можешь и 
не стать. Эту дурь из головы выбрось 
и иди в технический вуз. Обеспечь се-
бе и семье твёрдые рубли, а потом уж 
решай: писать или не писать. Пишущей 
нищеты пруд пруди, а если поэт – это 
никуда не уйдёт».

Виктор Брюховецкий рассказывает, 
что служил он в ракетных войсках 
стратегического назначения на полиго-
не «Плесецк». Об этом потом вспоминал 
в своих стихотворениях:

Ты помнишь – понаехало погон! 
Какие звёзды... А какие лица! 
Я знаю, почему красна столица. 
И как они пролазили в вагон? 

Рога трубили – начинался гон! 
Стояли мы, не смея шевелиться, 
И понимали: пена отстоится 
И спиртом захлебнётся полигон. 

Но это – между делом. А на деле 
Мы ставили ракету и балдели! 

Ревел огонь. Распахивалась мгла! 
И, цепью не прикрученная к пряслу, 
Ракета отрывалась от «стола» 
И в космос уходила. Как по маслу. 

Учился у самого себя
Виктор Брюховецкий признаётся, что 

в школьные годы литература не была 
его любимым предметом, да и поэзия 
его не особенно интересовала. Только 
пушкинская поэма «Руслан и Людми-
ла» завораживала. 

– Все эти Чичиковы, Онегины, Ната-
ши Ростовы и Пьеры Безуховы как-
то мимо прошли, – вспоминает он. – 
Так что литературной школы у меня 
не было – даже начальной. Сложилось 
так, что я учился сам у себя – вот та-
кой вот самородок! Не знаю, что такое 
ямб, хорей, анапест. Как-то обхожусь 
без этих знаний. 

Учителей у Виктора Брюховецкого не 
было, а вот наставники были. Один из 
них – писатель, журналист и редактор 
Борис Друян. Он взял под крыло на-
чинающего поэта и помогал ему ориен-
тироваться в литературном мире. 

– Первое стихотворение, которое было 
опубликовано, я написал в 71-м году, – 
вспоминает Виктор Васильевич. – Тог-
да мне было 26 лет. Оно появилось на 
страницах всеволжской газеты Ленинг-
радской области «Невская Заря». Один 
человек сказал мне: «Какое счастье, 
что ты не окончил этих литературных 
школ, они бы могли тебя сломать. А ты 
шёл своей дорогой». Мне понравилось 
учиться самому у себя. Я пишу, мне 
нравится строка, я к ней приглядыва-
юсь. Потом появился вкус и я начал 
видеть стихи. Моя первая книжка «От-
чий дом» вышла в свет в 1982 году, но 
это видение стиха возникло позже. 

Погружение в память 
На Алтае Виктор Брюховецкий быва-

ет редко – признаётся, что посещение 
родных мест вызывает у него грусть. 
Отчий дом продан, друзья юности либо 
погибли, либо разошлись по тюрьмам. 

– Все стало каким-то маленьким, – го-
ворит он. – Алей стал не таким полно-
водным. Воспоминаниями детства поде-
литься не с кем – никого не осталось. 
Мне на помощь приходит мое вообра-
жение. Чтобы «побывать» на родине, 
мне необходимо погрузиться в память. 
Я это делаю регулярно. Часто возвра-
щаюсь в детство.

А детство у Виктора Брюховецкого 
было непростым. С семи лет приходи-
лось заниматься сусличьим промыслом. 
Об этом у Виктора Васильевича тоже 
есть поэтические строки. 

Лишь только выйду на просёлок –
У свежей норки боковой

Стоит он, рыжий и весёлый,
Как малый столбик межевой.

Стоит, освистывая волю,
На всю вселенную один.
«Кто здесь, скажите, господин?»
И добавляет: «Не позволю…»

Но коршун закружит в полях,
И суслик упадёт от страха,
И пестрая его рубаха
Уже мелькает в ковылях.

Но только небо станет чистым,
Как весел, рыж и невредим,
Мой суслик тут же с тем же свистом:
«Кто здесь, скажите, господин?..»

Ну, задавала! Ну, кино…
Всё это было так давно.

С тех пор пошёл который год.
В полях давно никто не свищет,
Там тишина, как на кладбище.
Повытравили всех господ…

– Отец пришёл с войны израненным, 
работать не мог, – вспоминает Виктор 
Васильевич. – Мы с ним выезжали на 
всё лето в степь и капканами ловили 
сусликов. Получали по пять копеек за 
шкурку. Сусличий промысел предпола-
гает одиночество – ватагой их не ловят. 
Мы разбивали лагерь и расходились в 
разные стороны. Так проходил целый 
день. Ходишь один, разговариваешь сам 
с собой... Думаю, тогда и закладыва-
лось всё. Фантазируешь – то ты ста-
новишься пушкинским Русланом, то 
ещё кем-нибудь. Так я проводил лето 
с первого по последний класс школы. 
Так что можно сказать, что я жил на 
природе. Спал у костра, встречал рас-
светы и провожал закаты. Потому и 
все стихи у меня с природой связаны. 
И почти все они – об Алтае. 

... И широкие скулы неровной гряды,
И кочующий беркут, и перепел в поле,
И ярлык золотой из далёкой Орды –
Это все моя родина.
В крапинах соли
Ночь привязана прочно к Полярной звезде:
Тяжко дышит, стекая тяжёлой росою,
И зари полушалок полощет в воде,
Раскрывая ворота идущему зною.
И восходит восток!..

Ничего не забыл.
Мне хранить это всё до последнего часа.
Я всю юность мою красотой облучался –
Черноземы пахал и стропила рубил,
И за злаком ходил, набирающим колос.
Но весёлую ноту превыше любя,
Я стрелял, отгоняя печаль от себя,
В журавлей за глубокий рыдающий голос.
Может, это как раз и даёт столько боли!
А иначе, зачем каждой ночью в строке
Вызревает роса с лёгким привкусом соли
И, с ресниц опадая, плывёт по щеке.

Ребятам о зверятах
Есть у Виктора Брюховецкого и сти-

хи для детей. Своей внучке он посвятил 
поэтический сборник «Стихи для Лизы 
и её друзей». В него вошло два десятка 
стихотворений о животных и птицах. 

Под сосной стоит сундук. 
Кто хозяин? 
Бурундук! 

Он сидит на сундучке 
С шишкой спелой в кулачке, 
И кедровые, без спешки, 
Достает из этой шишки 
Золотистые орешки – 
И для белки, и для мышки, 
И для мышкиной родни. 

Зимние суровы дни! 

Бурундук об этом помнит, 
И когда сундук заполнит, 
Крепкий вешает замок, 
Чтоб медведь открыть не смог. 

Всех проказливей медведь, 
Он, медведь, обжора ведь! 

Всего же таких стихов у поэта око-
ло сотни – можно было бы выпустить 
несколько таких книжек но... Первый 
выпуск был отпечатан тиражом в ты-
сячу экземпляров на средства самого 
автора. Книга хоть и понравилась чи-

тателям, коммерческого успеха не име-
ла. Не каждый читатель рискнёт приоб-
рести книгу «нераскрученного» автора. 
Однако когда на творческих встречах 
он читает свои детские стихи, зрите-
ли сразу же интересуются: где можно 
приобрести эту книжку. Увы, только у 
автора. 

С грустью он рассказывает о встрече 
с директором одного издательства, кото-
рый сказал Виктору Васильевичу, что 
не собирается «раскручивать» малоиз-
вестного автора, когда можно без вся-
кой рекламы получать прибыль с пе-
реиздания Агнии Барто, Самуила Мар-
шака и Корнея Чуковского.

А между тем его стихи, написанные 
с юмором, могли бы понравиться мно-
гим ребятишкам. 

Как живётся черепашке 
В черепашкиной рубашке? 
Отвечает черепашка: 
«Это дом, а не рубашка. 

В этом доме, на песке, 
Я лежу, как в рюкзаке! 

В нём гуляю по лугам, 
В нём хожу по берегу, 
В нём легко за океан 
Плаваю в Америку. 

В нём я прячу от врагов 
Хвостик, лапки, голову, 
И меня никто-никто 
Не увидит голую!» 

Некоторые стихотворения пришлись 
бы по нраву и взрослым: 

Просочилась заря под дверь. 
Кот усатый – домашний зверь – 
Осторожно к заре идет – 
Лапкой трогает, бьет и пьет. 

А заря все сильней, сильней. 
Кот уже купается в ней! 
До того напился зари, 
Даже светится изнутри! 

Виктор Брюховецкий продолжает пи-
сать стихи, бережно хранит все свои 
произведения в компьютерном архиве. 
Предпочитает работать не с пером и бу-
магой, а наговаривать строчки будущих 
стихотворений на диктофон, а потом пе-
реносить записи на диски. Признаётся, 
что былого поэтического запала уже 
нет, но стихи все же приходят. Поэто-
му он их и записывает – не пропадать 
же строчкам зря. А ещё Виктор Ва-
сильевич ожидает выхода в свет сво-
ей новой книги стихов под названием 
«Сквозь любовь и печаль». 

И надеется, что когда-нибудь его дет-
ские стихи будут переизданы и обретут 
множество благодарных читателей. 

Елена ПАНФИЛО.
Фото автора
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Писателю важно не «остановить   

Кредо выдающегося пи-
сателя Михаила Пришвина 
«будьте как дети!» начина-
ешь понимать, когда в тво-
их руках неожиданно ока-
зывается текст современ-
ника, писателя-натуралис-
та, осознанно или неосоз-
нанно смотрящего на мир 
чутким зрением ребёнка. 

Размышления
Для юного существа мир 

незнаком и огромен, и 
каждая мелочь приобрета-
ет необычайную важность. 
Взрослый оставляет вокруг 
себя многое незамеченным, 
пройдёт мимо там, где ребё-
нок остановится и удивится. 
Попробует прикоснуться ру-
кой, ощутить и почувство-
вать. Потому детский мир 
богаче нашего, в нём есть 
звуки и шорохи, вкусы и 
запахи, к которым мы, вы-
растая, давно потеряли чув-
ствительность. 

Мы живём интеллектом и 
логикой, мы грамотно уп-
равляем эмоциями. В нашем 
мире с обрезанными часто-
тами восприятия картинка 
мира строга и плоска, словно 
плазменный экран телевизо-
ра, и также, как идущие на 
телеэкране «новости», насы-
щена строго отформатиро-
ванным видеорядом без вку-
са и запаха. 

Но мир – другой, объём-
нее и красочнее. «Мир та-
кой, каким его видят дети 
и влюблённые, всё осталь-
ное – от болезней», – послед-
няя запись М. Пришвина в 
его дневниках, датированная 
15 января 1953 года. 

Возможно ли вернуть себе 
радость многомерного чув-
ствования жизни, очищенно-
го от хлама и мусора, набив-
шегося в каналы восприятия 
за время «взрослой» жиз-
ни? Не будет преувеличени-
ем сказать, что возвращение 
к природе – один из лучших 
способов для этого? Вернуть-
ся к природе – почти то же 
самое, что вернуться в мир 
детства. 

А давно ли мы, взрослые, 
бывали на природе? Да раз-
ве среди обугленных шаш-
лыков и едкого дыма кос-
трища разглядишь это? Де-
ти изумляются вычурным 
вензелям инея на морозном 
стекле, белым гнездам обла-
ков, застрявшим в вершинах 
сосен, хрупкому хрусталю 
наста, пахучим, с янтарны-
ми слезами еловым шишкам. 
Но до этой ли поэтики нам, 
взрослым, озабоченным сме-
ной летней резины на зим-
нюю и ценами на пластико-
вые окна? 

Фильтр ценностей нашего 
взгляда на мир телескопи-
чен, мы не видим ни тон-
ких стрел ландыша, про-
бивающихся сквозь бурую 
шубу прошлогодней дубовой 

листвы, ни потрескавших-
ся, словно обуглившихся, 
свитков берёзовой коры, с 
деловито снующими мура-
вьями, но зато в нашем 
мире есть цены на нефть и 
сводки курса валют, война 
на Ближнем Востоке и тер-
рористы Северного Кавка-
за, пожары и тайфуны, де-
баты и митинги, парламент 
и площади, акции, облига-
ции, махинации. И, конеч-
но же, в нашем телемире 
не только иной, нежели у 
детей, масштаб восприятия, 
но и тональность. 

Сочтут ли взрослого чело-
века нормальным, если он 
кормит с руки синиц с цеп-
кими коготками и пушис-
тых белок со смешными 
мордочками, если он спо-
собен часами слушать пе-
ние соловьёв в весеннем ле-
су и бродить вдоль речного, 
плещущего серебряной ры-
бой русла? В своей взрослой 
дальнозоркости мы теряем 
радость единения с приро-
дой и омертвляем этот храм, 
видя в лесу лишь кругляк 
с горбылём и прочие пило-
материалы, а на берегу озе-
ра – удобную для коттед-
жей зону. Мы теряем поэ-
тику, вкус жизни и, отда-
лившись от живой природы, 
погружаемся в мир бездуш-
ных, ярких, модных, мёрт-
вых вещей. 

Находясь в лесу, мы уже 
не способны думать о самом 
лесе, а лишь о том, что надо 
сделать пару важных звон-
ков, купить табуретки, сва-
рить борщ, поставить ком-
пьютерную программу... 

И очень мало кто из нас 
сохраняет в себе способность 
взглянуть на те же самые 
берёзы и осины другими гла-
зами – маленького сущест-
ва, не устающего изумляться 
постоянным открытиям вол-
нующего, огромного, радост-
ного мира. 

«На иных берёзах, обра-
щённых к солнцу, появи-
лись серёжки золотые, чу-
десные, нерукотворные. На 
других только наклюнулись 
почки, на третьих – раскры-
лись. И уселись, как удив-
лённые всему на свете, ма-
ленькие зелёные птички. Там 
на тонких веточках сидят, 
вот там и там... И всё это 
нам, людям, не просто поч-
ки, а мгновения. Пропустим 
– не вернутся. И только из 
множества множеств кто-то 
один счастливец, стоящий на 
очереди, осмелеет, протянет 
руку и успевает мгновенье 
схватить». Это слова Миха-
ила Пришвина. Остановимся 
на миг в своей ежесуточной 
суете и задумаемся, а успе-
ваем ли мы схватить это ра-
достное мгновение, или про-
бегаем мимо? 

Для писателя-натуралиста 
мир огромен и неисчерпаем. 
В этом мире каждая мелочь, 
обладающая внутренней гар-
монией, приобретает необы-
чайную значимость, будь то 
дрожащий на ветру золотой 
монетой осиновый лист, или 
молодые, изумрудно-зелё-
ные еловые побеги. Из та-
ких мелочей создаётся объ-
ёмный мир, в котором есть 
цвет, вкус, запах и звуки. И 
в таком мире, насыщенном 
излучением любви, появля-
ется вкус к жизни. 

Учителя
В мире живой природы 

философии и мудрости под-
час больше, чем в мире че-
ловеческой. О том, что лю-
дям следует морали и этике 
учиться у природы, убежда-
ет нас писатель Виктор Ас-
тафьев, творчество которого 
наряду с пришвинской поэ-
тикой стало ещё одним ори-

ентиром для Олега Дмитри-
евича Трушина. Любопытно, 
что образ «Звездопада» стал 
символом и для него (одну из 
своих повестей он озаглавил 
«Под счастливой звездой»), и 
для его учителей в прозе – 
М. Пришвина и В. Астафье-
ва. Вот как этот образ звучит 
в философской миниатюре 
«Слово-звезда» («Корабель-
ная Чаща») М. Пришвина. 

«В каждой душе слово 
живёт, горит, светится, как 
звезда на небе, и, как звезда, 
погасает, когда оно, закончив 
свой жизненный путь, слетит 
с наших губ. Тогда сила это-
го слова, как свет погасшей 
звезды, летит к человеку на 
его путях в пространстве и 
времени. Бывает, погасшая 
для себя звезда, для нас, лю-
дей, на земле горит ещё ты-
сячи лет. Человека того нет, 
а слово остаётся и летит из 
поколения в поколение, как 
свет угасшей звезды во все-
ленной.»

А вот тот же образ погас-
ших звёзд у В. Астафьева в 
рассказе «Звездопад»: «В яр-
кие ночи, когда по небу хле-
щет сплошной звездопад, я 
люблю бывать один, в лесу, 
смотрю, как звёзды вспыхи-
вают, кроят небо и улетают 
куда-то. Говорят, что многие 
из низ давно погасли, ещё 
задолго до того как мы роди-
лись, но свет их всё ещё идёт 
к нам и сияет». Эта цитата у 
В. Астафьева иллюстрирует 
историю давно ушедшей, но 
всё ещё светящейся в сердце 
звёздным светом любви. 

Впрочем, разница меж-
ду видением мира у Аста-
фьева и Пришвина весьма 
ощутима. Если у Пришвина 
картины природы наполне-
ны лиризмом радости, то у 
Астафьева природа показа-
на через контекст людско-
го социума, подчас грубого, 
несправедливого, озверелого. 
Нередко это антитеза, проти-
вопоставление, контраст. 

Достаточно вспомнить цикл 
сибирских рассказов «Царь 
– Рыба»: фотоснимок этно-
са, погружённого в дикий, 
северный, таёжный мир, в 
котором «позитив» – природ-
ный и «негатив» – человечес-
кий. Не случайно Астафьев 
одну из своих лучших по-
вестей о старообрядческом 
посёлке кержаков посвящает 
автору «Соти», «Пирамиды» 
и «Русского леса» – Леони-
ду Леонову, чьи ботаничес-
кие познания удивляли про-
фессиональных биологов, а 
глубина философской мысли 
стремилась объяснить уст-
ройство мира человеческо-
го через призму жизненных 
ритмов Вселенной. Образ ас-
тафьевского цветка – Старо-
дуба из повести об охотнике 
и посёлке староверов – как 
нельзя лучше соответствует 
характеру Олега Трушина, 
в этом образе чувствуется и 
сила, и таинственная стари-
на, и тонкая, ранимая душа 
художника. 

Таким образом, двигаясь 
от пришвинской красочной 
метафоры, благоухающего 
разнотравьем весеннего леса, 
проходя сквозь сочные, на-

бирающие тяжесть осеннего 
золота эпитеты астафьевс-
кой этики соотнесения мира 
людей и мира природы, для 
исследователя-натуралиста 
намечается вектор творчес-
кого развития в сторону фи-
лософского поиска каузаль-
ных и аксиологических ос-
нов гармонии человеческо-
го жизнеустройства сквозь 
призму аналогий счастья в 
Природе и Вселенной. 

О творчестве Олега 
Трушина

В создании художествен-
ного образа Олегу Дмитрие-
вичу удалось избежать эпи-
гонства, распространённого 
у молодых авторов нередко 
ориентированных на «каль-
кирование» готовых мета-
фор. Творческая интуиция 
автора сразу же подсказа-
ла ему, что сочная изобра-
зительность стилистичес-
ких приёмов не самоцель, а 
средство, и существует пре-
жде всего для обрамления 
оригинальной мысли. Имен-
но в этом случае способно 
сработать творческое кре-
до, озвученное М. Пришви-
ным: «Писателю нужно чут-
ко слышать тон времени, но 
идти по своей тропе». 

Для художественной спе-
цифики рассказов Олега 
Трушина характерно соче-
тание просторечной, арха-
ичной, диалектной лексики, 
охотничьего жаргона и ли-
рично-повествовательной то-
нальности. Любимым худо-
жественным приёмом в жи-
вописании природы у Олега 
Дмитриевича остаются оли-
цетворение и аллегория. 

Вот несколько наиболее ха-
рактерных стилистических 
оборотов из рассказа «Зази-
мье» (см. в авторском сбор-
нике «Под счастливой звез-
дой», М, 2013, сс.160-164). 

«С раннего утра дружной 
стайкой синички за окном 
кружат, (...) шебуршатся в 
пазухах углов. Знамо дело, 
таскают паклю для утепле-
ния своих убежищ. Прогоняй 
– не прогоняй, а дело своё 
все равно сделают. Умык-
нут самый некрепкий жгу-
тик пакли, истребят его для 
мелких нитей и унесут на 
зимние квартиры. Зазимье. 
Схолодало. (...) А за окон-
цем – пустота, серость изму-
ченного дождевыми тучами 
неба, тяжёлая хмарь ноч-
ных сумерек, цепляющихся 
за утро. (...) Измотали дожди 
небо. Зазимье – первый ша-
жок зимы. Идёшь по лесу, а 
он словно в глубокой задум-
чивости пребывает. (...) Лес 
в эту пору тишину на себе 
держит. Сырость глушит ша-
ги. Воздух пропитан влагой. 
Твёрдый чернотроп! Сочным 
изумрудом выткался на бо-
лотине мох-сфагнум. Без-
мерно спокойное утро, да-
же гарковня одинокого во-
рона в кроне старой сосны 
не нарушает покоя зазимка. 
(...) Птичья мелюзга шустрит 
в кронах ольх, – то ли гре-
ются от холода, то ли отыс-
кивают пищу. (...) Ранние су-
мерки в крепких объятиях 
держат ночь». 

Но даже ювелирно вы-
полненные стилистические 
конструкции не обладают в 
полной мере художествен-
ной ценностью, если они на-
рисованы рукой абстракци-
ониста и лишены биения 
живой мысли. Изящество 
фразы и вычурность лек-
сики – всё равно что сплав 
редкоземельных металлов – 
сложный, дорогой и беспо-
лезный. 

Простое железо, баналь-
ный металл, подверженный 
ржавчине, по крайне мере 
пригоден к отливке и ков-
ке, способен пробивать, удер-
живать, скреплять, резать. 
И потому привычная же-
лезяка обладает ценностью 
большей, чем с трудом до-
бытые ванадий и молибден, 
палладий и родий, которые, 
лишённые в своём конгломе-
рате обязательного простого 
элемента, превращают сплав 
редкоземельных драгметал-
лов в ни на что не годный 
в деле обломок. 

Секрет писательского твор-
чества подобен секрету бу-
латной стали. Иногда мысль, 
озвученная автором, доволь-
но проста и хорошо нам зна-
кома. Но без этой мысли са-
мая эффектная стилистичес-
кая архитектоника рухнет 
подобно зданию без фунда-
мента. 

Без обязательного элемен-
та мысли – этого «железа» 
писательского труда, ника-
кие «редкоземельные метал-
лы» не создадут чудесного 
клинка, способного резать 
металл и шелк, не тупиться 
и не ржаветь, а останутся 
лишь нагромождением мета-
фор, редко употребительной 
лексики, поговорок и диа-
лектизмов. 

В своём творчестве ав-
тор прошёл непростой путь 
от «поиска редкоземельных 
элементов» до закалки клин-
ка, многократно эксперимен-
тируя с соотношением раз-
личных элементов художест-
венного сплава между собой, 
создавая различные по сво-
ей эстетической силе, насы-
щенности и завершённости, 
образы. 

Но важно, что Олег Дмит-
риевич придерживается 
важнейшей творческой ус-
тановки, «окружающий ме-
ня мир и моё место в нём». 
Именно так жизнь воспри-
нимают дети, китайские муд-
рецы и японские художники. 
(В то время как взрослея 
мы, утрачивая поэтическое 
видение жизни, придержи-
ваемся обратного, западно-
философского, фрейдистско-
го принципа, «я – как центр 
всего мира»). 

Творческая установка чут-
кого наблюдателя и посто-
янная работа над расшире-
нием философских областей 
познания и осмысления ми-
ра позволяет Олегу Труши-
ну делать всё новые и новые 
художественные открытия, 
открывая перед собой беско-
нечно притягательные писа-
тельские горизонты.

Анна ГРАНАТОВА, 
литературовед

Анна Гранатова живёт в Москве, сейчас защищает диссертацию, пишет сама, преподаёт, занимается ли-
тературоведением. Олег Трушин – один из известных в России авторов, тема которого – природа в широ-
ком понимании слова. Сегодня у нас впервые, записки литературоведа. Думаем, что это будет интересно 
нашим читателям. Особенно тем, кто любит рассказы о природе и братьях наших меньших.

В СВЕТЕ ПОГАСШИХ ЗВЁЗД 
Записки литературоведа
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 мгновенье», а осмыслить

Стояла морозная звёздная 
ночь. Низкая луна светила 
нарождающимся полумеся-
цем, скрываясь за грядой 
ближнего леса. 

Скрипнула дверь, и на 
крыльцо вышел человек. 
Шум у овчарни привлёк его. 
Было слышно, как шараха-
лись в хлеву овцы, потре-
воженные кем-то. Подойдя 
к двери овчарни, он увидел 
разрытый снег у нижних брё-
вен и комья стылой земли, 
выброшенные наружу. Вол-
ки! Человек осмотрелся. Но 
стая уже уходила к лесу. Как 
только скрипнула дверь из-
бы, волки тотчас поспешили 
от опасного места. 

Волки пошли зимником в 
сторону ближней засеки, где 
вот уже которую неделю ра-
ботали лесорубы. Днём, нахо-
дясь на лёжке у овражистого 
берега реки, волки слыша-
ли громкие людские голоса, 
рёв бензопил и стук топо-
ров, слышали, как валились 
наземь спиленные деревья. 
К вечеру лесорубы уезжа-
ли. Их увозила большая ма-
шина, которой были совсем 
нипочём глубокие снега. Она 
громко ревела мотором, про-
бираясь снежной дорогой в 
глубь леса. 

С краю самой большой вы-
рубки среди свежих, пахну-
щих смолой пней, у груды 
спиленных сосновых стволов 
находилась рабочая бытовка. 
У потухшего костра на пне 
стоял чёрный от копоти чай-
ник, были брошены наземь 
едко пахнущие гарью и со-
ляркой тряпки.

Волки, с минуту-другую по-
топтавшись на краю выруб-
ки, ещё раз остановились у 

костровища, а затем подош-
ли к бытовке. Запах челове-
ка держал волков в напряже-
нии. Но ноющее чувство го-
лода одолевало хищников. 

Черныш, как и все волки, 
искал пищу. Мясо того ка-
бана-сеголетка, что задави-
ла стая у реки, уже давно 
переварилось, да и досталось 
ему на том пиру совсем не-
много. В желудке от голода 
давила острая боль. Его уже 
мало интересовала стая, та-
кая же голодная, и каждый 
волк в ней, испытывая при-
родное чувство самосохране-
ния, думал о том, где можно 
насытиться. 

Там, где лесорубами были 
расставлены пеньки под сту-
лья и стол, была вырыта по-
тайная яма, в которой храни-
лись продукты – хлебные бу-
ханки, куски сала. Яма была 
прикрыта сосновой каткой, 
сбитой стальными скобами. 

Запах съестного, хранимого 

в яме, тотчас привлёк волков. 
Почуяв в земляном тайнике 
пищу, Черныш, как и другие 
волки, принялся настойчиво 
грызть выстуженные моро-
зом брёвна, что прикрывали 
яму. Иногда его зубы впива-
лись в стылую землю.

Ворон, частенько прилетав-
ший на бивуак лесорубов, за-
приметив волчью стаю, про-
летел мимо, тревожно гак-
нув на просыпающийся зим-
ний лес. 

Два молодых волка-переяр-
ка не знали о том, что на их 
пути опасность – яма, тща-
тельно сокрытая еловым лап-
ником, над которой на тол-
стом суку ели было подве-
шено мясо – бараньи рёб-
ра. Секунды, и проламывая 
еловый лапник, тщетно цеп-
ляясь лапами за настелен-
ные жердины, оба переярка 
провалились в роковую для 
них бездну. Глубокая яма не 
давала ни малейшего шан-

са спастись. Всё произошло 
на глазах у всей стаи. Волки 
тотчас отступили от ловушки. 
Теперь уже запах баранины 
не был так манящ и томи-
телен. Это был запах гибе-
ли, уготовленной для волков 
человеком. 

Помочь переяркам уже бы-
ло нельзя. Когда стая уходи-
ла, то волки слышали, как в 
яме жалобно скулили остав-
шиеся погибать собратья. Это 
была плата за торопливость 
и жажду лёгкой добычи. 

Несколько дней пробыли 
переярки в яме. Обессилив-
шие от попыток освободить-
ся, голодные, они царапали 
и грызли стылую землю. Их 
застрелили подошедшие к 
яме охотники, и уже достав 
бездыханные тела хищников, 
подвязав за лапы к кольям, 
унесли в деревню на показ 
местным жителям.

Повинуясь врождённому 
инстинкту страха перед че-
ловеком, волки ушли дале-
ко из этих мест. Они уходи-
ли ни с чем. Озлобленные 
и голодные. А люди видели 
многочисленные волчьи сле-
ды, озирались вокруг, пыта-
ясь увидеть хищников. Кто-
то даже попытался пройти по 
волчьим следам, уходящим в 
глубь леса, но, решив не рис-
ковать, вернулся назад. 

Больше недели голодала 
стая, покуда на лесной вы-
рубке волки не наткнулись 
на тушу павшего лося и про-
держались у ней более двух 
суток, оставив от лося изод-
ранную шкуру и растаскан-
ные по вырубке кости.

Иллюстрации (графика)
Вадим ГОРБАТОВ

Лучше быть пос-
ледним среди вол-
ков, чем первым 
среди шакалов

Мудрость северо-
кавказских горцев. 

Обложили меня, 
обложили! 

Но остались 
ни с чем егеря!
В. Высоцкий

В ОКЛАДЕ 
О волчьей стае хо-

рошо знали жители 
окрестных деревень. 
Долго готовились охот-
ники к её истреблению. 
Искали волчьи следы – 
переходы, находили тро-
пы стаи и наконец при-
метили, что волки ста-
ли часто останавливать-
ся на отдых в плотном 
ельнике. 

Оклад готовили наско-
ро. Флажили с двух сто-
рон, чтобы управиться 
засветло. Осторожнича-
ли, не нарушали покой 
леса, зная тонкое вол-
чье чутьё. Тихо, боясь 
стронуть стаю, опуты-
вали ельник шёлковой 
верёвкой с нанизанными 
на неё красными тряпи-
цами, прихватили часть 
вырубки, окрайку вер-
хового болота, где нака-
нуне один из охотников 
и наткнулся на волчью 
тропу, что тянулась под 
покров ельника. 

Волки могли стронуть-
ся с места в любую ми-
нуту, поэтому с окладом 
решили не медлить. У 
поля свернули снова к 
вырубке, обогнув берё-
зовую рощу. Глубокий 
снег осложнял ход по 
лесу, проваливая лыж-
ню. На вырубке лыжи 
то и дело путались в 
берёзовом мелятнике. 
Окладчик, шедший вто-
рым, без конца поправ-
лял верёвку с флажка-
ми. Очень торопились. 
Красные тряпицы были 
приметны на белом сне-
гу. При лёгком дунове-
нии ветра они начина-
ли трепыхаться, словно 
живые. Но самое глав-
ное – они держали че-
ловеческий запах. 

Иногда из-под лыжни, 
взметая снеговую пыль, 
поднимались тетерева 
или рябчики. Выпорх-
нув из своего снегового 
убежища, они усажива-
лись на ветви ближай-
ших деревьев, но, увидев 
людей, срывались с мес-
та и скрывались в густо-
ту леса. Стайки мелких 
птиц шумно кочевали в 
поисках корма: хохла-
тые синицы, поползни, 
пищухи – всех сплотила 
зима. Стронутый оклад-
чиками из елового ва-
лежника заяц-беляк на 
больших махах, утопая 
в рыхлом снегу, в се-
кунды перемахнув про-
секу-волок, скрылся в 
еловом подросте старой 
вырубки, сбивая с ело-
вых лап снежные комья. 
Глухарь, кормящийся 
хвоей в кроне одной из 
сосен, заслышав людей, 
шумно забил крыльями 
и спланировал в лесную 
чащу. 

За полчаса до окон-
чания оклада начал 
подниматься верховой 
ветер. Застонали кро-
ны деревьев, зашумел 
лес. Флажить закончи-
ли уже под начавшую-
ся пургу, но дело было 
сделано, и теперь нуж-
но было ждать наступ-
ления утра. Волки были 
в окладе.

Машина, резко сбавив скорость, притормозила. Эко, какое дело! Впереди была раз-
вилка дорожная. Обычный перекрёсток, вроде бы и непримечательный, не отличаю-
щийся от многих других, что раскинулись на всём протяжении бесконечной автомо-
бильной дороги. Проедешь – и забудешь. А впереди уже новый маячит. А этот разве 
что посерьёзней с виду – широкий разъезд с массой дорожных знаков.

ГОЛОД 

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ СУДЬБЫ
Проезжаю я этот перекрёс-

ток практически каждый 
выходной день, когда езжу 
в родительский дом, и каж-
дый раз вижу одну и ту же 
картину. Стоящую на обочи-
не дороги небольшую лохма-
тую собачонку-дворнягу. Она 
пристальным взглядом про-
вожает снующие туда-сюда 
большие и малые машины, 
иногда добродушно повили-
вая им хвостом-баранкой, а 
то и припускаясь за замед-
лившим свой бег автомоби-
лем, пытаясь со всей соба-
чьей прытью настигнуть... и 
мало-мальски пробежав с де-
сяток-другой метров, вновь 
возвращается на своё пре-
жнее место, продолжая упор-
но кого-то ждать. 

Иногда, видя одиноко сидя-
щую на перекрёстке собаку, 
машины останавливались и, 
подкинув что-нибудь съест-
ное псу, уезжали прочь в не-
известном направлении, ос-
тавляя дворняжку одну сре-
ди соснового бора на распу-
тьи дорог. Летели дни, бежа-
ли недели, проходили один за 
другим месяцы, сменяя вре-
мена года, а лохматая двор-
няжка по-прежнему не схо-
дила со своего перекрёстка. 
До ближайшей деревни было 
рукой подать, видны окраин-

ные избы. Ан нет! К людям 
не шла. Может быть, и при-
ютил бы кто! Нет, своего хо-
зяина ждала. Родного. Пом-
нит его – не в обиде. Может 
быть, подбросил кто или са-
ма приблудилась и вышла 
на этот бойкий лесной пере-
крёсток? Кто знает? Сама не 
скажет, точно. 

Кто-то из жалости, как 
только началась зимняя сту-
жа, смастерил бездомной ко-
нуру и поставил её прямо на 
обочине перекрёстка. При-
порошило как следует боко-

винки, замела пурга собачий 
дом. Не идёт в него дворняга! 
Наверно, не руками любимого 
хозяина сделан. Запах не тот. 
И по-прежнему выжидающе 
посиживает на обочине и в 
погожий день, и в липучую 
пургу, и в зябкий дождь. 

Судьба. Что собачья, что 
человечья – непредсказуема, 
как весенний день. То сол-
нышко высветит, то непогодь 
разыграется. На судьбу пе-
нять – дело неблагодарное. 
Этот бездомный пес, в об-
щем-то как с первого взгля-

да кажется, безмятежно си-
дящий на перекрёстке – пе-
рекрёстке своей судьбы. 

Но кто знает, какая из этих 
дорог приведёт его в тёплый 
дом? Знал бы наперёд – не 
сидел бы тут, не заблудился 
бы! Вот и у людей так бы-
вает, бросит жизнь на пере-
крёсток судьбы и поступай 
как знаешь! Правильно гово-
рят «от сумы и от тюрьмы не 
зарекайся». А я бы еще доба-
вил, «и от перекрёстка судь-
бы». Бывает, глянет цыганка 
карими глазами на руку че-
ловека, посмотрит вниматель-
но, потычет пальцем в ладонь 
на перекрёсток линий – мол, 
вот он, судьбы перекрёсток, 
недобрый знак, но так Небу 
угодно! Так и жизнь челове-
ческая: «притормозит» на пе-
рекрёстке судьбы – и дальше, 
в путь за судьбинушкой! 

Перекрёсток. Распутье до-
рог. У каждого в жизни свой 
перекрёсток судьбы – лихой 
и не очень. И Боже упаси, 
если «куда кривая вывезет». 
Лучше подождать и осмыс-
лить на обочине выбор пу-
ти. Вспомним васнецовского 
«Витязя на распутье». Пере-
крёсток, он и на картине пе-
рекрёсток. За этим поворотом 
– судьбы поворот!

Олег ТРУШИН

СТРАНИЦА 7

от-
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Пожелания и подарки
Поздравить победителей 

фотоконкурса пришёл гене-
ральный директор Лесной 
холдинговой компании «Ал-
тайлес» Валерий Савин. 
Он отметил, что предприятия 
края в лице Союза организа-
ций лесной отрасли и Лесной 
холдинговой компании «Ал-
тайлес» впервые выступили 
партнёрами конкурса «Жи-
вая природа Алтая», и это не 
случайно. Валерий Влади-
мирович предложил ввести 
в конкурс следующего года 
новую номинацию – «Лес и 
человек». 

Редактор газеты «Природа 
Алтая» Сергей Малыхин 
также поздравил авторов 
лучших работ и пригласил 
их к сотрудничеству с из-
данием. 

Заместитель директора по 
эколого-просветительской 
работе Катунского заповед-
ника Анна Майманова пе-
редала участникам выстав-
ки видеообращение от ребят 
из клуба друзей заповедника 
«Рубикон», а также расска-
зала о том, что в этом году 
заповедником был проведён 
собственный фотоконкурс 
аналогичной тематики. 

Фотохудожник, участник и 
неоднократный победитель 
выставки Леонид Яскин 
отметил высокий уровень 
фоторабот, представленных 
на выставке этого года, ска-
зал, что все 70 работ, вы-
ставленных в ГМИЛИКА – 
уникальны. Особо отметил 
работы Константина Ми-
хайлова и преподнёс ему 
свой фотоальбом «Катунь 
Заповедная». 

Директор Барнаульско-
го зоопарка, депутат АКЗС 
Сергей Писарев отдал 
предпочтение работам дру-
гого автора – Генриха Пет-
кау. Ему был вручён спе-
циальный приз. Сергей 
Викторович отметил, что 
единственная охота, которая 
заслуживает одобрения, – 
это фотоохота, которой как 
раз и занимаются участники 
конкурса, и предложил авто-
рам принять участие в фо-
токонкурсе, итоги которого 
подводятся в день рождения 
Барнаульского зоопарка еже-
годно в первое воскресенье 
августа. 

Эколог и фотограф Алек-
сей Эбель вручил подарки 
от Союза охраны птиц Рос-
сии, представители которого 
оценивали в первую очередь 
натуралистическую ценность 
представленных работ, по-
этому были отмечены фо-
тоснимки, не попавшие на 
выставку, но ценные с на-
учной точки зрения. Такие 
как работа Никиты Чух-
лова «Длиннохвостая не-
ясыть на гнездовом ящике» 
и фотоснимок Владислава 
Жижкова, запечатлевше-
го камышницу с выводком 
птенцов. А вот фоторабота 
Анатолия Котлова «Сав-
ка» оказалась в числе сним-
ков, представленных на вы-
ставке. Этот кадр уникален 
тем, что просто увидеть эту 

краснокнижную птицу в 
природе – уже большая 
удача, а сделать такой 
кадр – невероятное ве-
зение.

Вкладывая душу 
На торжественной це-

ремонии присутствова-
ли представители Главно-
го управления природных 
ресурсов и экологии Ал-
тайского края, КГБУ «Ал-
тайприрода», отдела куль-
турного наследия Управ-
ления Алтайского края по 
культуре и архивному де-
лу, сотрудники Тигирекско-
го и Катунского заповед-
ников, представители при-
родоохранных организаций, 
а также участники научно-
практической конференции 
«Использование потенциала 
особо охраняемых природ-
ных территорий для разви-
тия экотуризма». 

С приветственным словом 
выступил директор ГМИ-
ЛИКА Игорь Коротков. 

– Мы рады внести свою 
лепту в дело окружаю-
щей среды, – сказал Игорь 
Алексеевич. – Средствами 
искусства мы воспитыва-
ем экологическое сознание 
и чувства бережного отно-
шения к природе. Когда мы 
несколько лет назад толь-
ко задумывали это проект, 
ставили перед собой зада-
чу – показать красоту при-
роды Большого Алтая, за-
печатлённую фотографами, 
как профессионалами, так 
и любителями. Вторая за-
дача при организации пере-
движной выставки, которая 
путешествует по городам и 
районам Алтайского края, – 
поделиться этой красотой с 
как можно большим коли-
чеством жителей региона. 
Ещё одна задача выставки 
– заставить всех нас заду-
маться о хрупкости и не-
повторимости этого мира. 

Как отметил Игорь Корот-
ков, за годы существова-
ния конкурса «Живая при-
рода Алтая» сформировал-
ся круг единомышленников, 
в который вошли не только 
организаторы данного ме-
роприятия, а также фото-
художники, которые из го-
да в год принимают в нём 
участие. 

– Одного взгляда на фото-
работы, представленные на 
выставке, достаточно, что-
бы понять – их авторы вло-
жили в свои снимки свою 
душу, – заметил замести-
тель начальника Главного 
управления природных ре-
сурсов и экологии Алтай-
ского края Виктор Броц-
ман. – Здесь полно отраже-
но всё разнообразие нашей 
алтайской природы, и хо-
чется, чтобы эта выставка 
побывала во всех районах 
Алтайского края. Жители 
наших городов и сёл обя-
зательно должны её уви-

деть, ведь не у всех жите-
лей степных районов есть 
возможность побывать в 
горной части края, впро-
чем, как и наоборот. Кро-
ме того, данная выставка 
помимо эстетической имеет 
просветительскую и воспи-
тательную функции.

По городам и сёлам
Заместитель директора 

по научно-просветитель-
ской работе ГМИЛИКА Ла-
риса Никитина напомнила, 
что впервые конкурс «Жи-
вая природа Алтая» был 
проведён в 2011 году. С тех 
пор росло число участни-
ков, ширилась география, 
повышалось качество фо-
торабот. 

– В одном из залов наше-
го музея были выставлены 
лучшие работы, прислан-
ные на конкурс в этом го-
ду, – сказала Лариса Пет-
ровна. – Они были отоб-
раны компетентным жюри 
и представляют великолеп-
ную панораму жизни ди-
кой природы Алтая. Многие 
кадры были сделаны в осо-
бо охраняемых природных 
территориях. Все они пред-
ставляют пять конкурсных 
номинаций: «Пейзаж», «Рас-
тения», «Животные», «Мак-
росъёмка» и «Природа и че-
ловек».

Выставку посетило око-
ло четырёх тысяч человек. 
Здесь же на протяжении её 
работы распространялись 
листовки природоохранной 
тематики, газета «Природа 
Алтая» проводила сбор под-
писей под обращением к Гу-
бернатору Алтайского края 
с просьбой об отмене весен-
ней охоты 2015 года. 

В этом году выставка 
«Живая природа Алтая» 
приобрела передвижной 
статус. Работы, представ-
ленные на конкурс в про-
шлом году, отправились в 

путешествие по городам и 
районам Алтайского края и 
Республики Алтай, демонс-
трировались в каждом из 
трёх заповедников. 

Итоги конкурса подвёл 
директор КГБУ «Алтайпри-
рода» Андрей Зайберт. 

– В этом году в конкурсе 
приняли участие 94 чело-
века, которые представили 
более 460 работ, из кото-
рых для выставки ГМИЛИ-
КА было отобрано 70 луч-
ших фотоснимков, – сказал 
он. – Каждый пятый участ-
ник конкурса – фотолюби-
тель в возрасте до 16 лет, а 
это значит, что у фотовы-
ставки есть будущее. Сре-
ди участников конкурса мы 
выявили всего десять про-
центов профессиональных 
фотографов, для осталь-
ных фотография – хобби, 
а не профессия. География 
конкурса довольно широ-
ка. Традиционно наиболь-
шее количество фотогра-
фий представлено из Ал-
тайского края: из городов 
Алейска, Барнаула, Бийс-
ка, Заринска, Рубцовска, 
сёл Алтайское, Клепиково, 
Колывань, Красногорское, 
Краснощеково, Крестьян-
ка, Крутиха, Курск, Пав-
ловск, Песчаное, Ребриха, 
Титовка, Угловское, посёл-
ков Комариха, Комсомоль-
ский, Озёрский, Ульяновс-
кий, Урожайный, Степное 
Озеро и станции Аламбай. 
Также в адрес конкурса 
были присланы фоторабо-
ты из Москвы, Новосибир-
ска, Омска, Перми, Рязани, 
Санкт-Петербурга, Северска 
и Горно-Алтайска. Уже тра-
диционно в конкурсе при-
нимают участие представи-
тели Республики Казахстан, 
в этом году участником был 
город Риддер.

В этом году участников 
конкурса ждал приятный 
сюрприз – по итогам кон-

курса был издан фотоаль-
бом, в который вошли все 
работы, представленные на 
выставке. 

Лучшие из лучших 
Победителем конкурса 

«Живая природа Алтая» в 
номинации «Пейзаж» стал 
Сергей Ильиных («Грозо-
вой вечер»), второе место 
досталось Евгении Смоля-
ковой («Здесь начинаются 
горы»), третье – Констан-
тину Михайлову («Загуглен-
ный Алтай»). 

В номинации «Животные» 
первое место было отдано 
Сергею Ильиных («На сви-
дание»), кстати, он же стал 
обладателем приза зритель-
ских симпатий за эту же 
работу; второе место прису-
дили Генриху Петкау («Со-
ва-сплюшка. Портрет»), а 
третье – Константину Ми-
хайлову («Неожиданная 
встреча»). 

В номинации «Растения» 
первое место заняла Инна 
Сидоренко («Одуванчик»), 
второе – Александр Фоми-
чев («Горный букет»), тре-
тье – Сергей Замков («Спя-
щий кандык»). 

В номинации «Микромир» 
победителем стал Генрих 
Петкау («Параллели и ме-
ридианы»), второе место у 
Натальи Преминой («Под 
небом голубым...»), третье 
– у Александра Фомичева 
(«Отличная маскировка»). 

В номинации «Приро-
да и человек» лучшей бы-
ла признана работа Игоря 
Сидоренко («В ожидании 
света»), второе место было 
отдано Евгении Витюговой 
(«Папка»), а третье – Вик-
тории Нестеровой («Акция 
по выпуску птиц»). 

Завершая церемонию на-
граждения, Лариса Никити-
на сказала, что музей про-
должит работу по организа-
ции конкурсов экологичес-
кой тематики, среди кото-
рых фотоконкурс «Живая 
природа Алтая» занимает 
особое место, и напомнила, 
что его участником может 
стать каждый, кто любит 
путешествовать с фотоап-
паратом. Есть только одно 
– главное – требование: все 
работы должны рассказы-
вать о дикой природе Ал-
тая, и в первую очередь о 
природе ООПТ – заповедни-
ков, заказников и памятни-
ках природы. Более подроб-
но ознакомиться с Положе-
нием о конкурсе можно бу-
дет уже в апреле будущего 
года на сайтах его органи-
заторов. 

Елена ПАНФИЛО.
Фото Ивана Долгова 

12 декабря в рамках мероприятий праздни-
ка «Алтайская зимовка» в ГМИЛИКА были под-
ведены итоги международного фотоконкурса 
«Живая природа Алтая», организаторами кото-
рого помимо музея традиционно стали три за-
поведника – Тигирекский, Катунский и Алтайс-

кий. Конкурсный проект реализован Главным 
управлением природных ресурсов и экологии 
Алтайского края и КГБУ «Алтайприрода» на 
средства гранта Губернатора Алтайского края 
в сфере экологического воспитания, образо-
вания и просвещения.

В ГМИЛИКА подведены итоги 
фотоконкурса «Живая природа Алтая»

ЖИВАЯ ПРИРОДА АЛТАЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Игорь Коротков:
«Средствами ис-
кусства мы воспи-
тываем экологи-
ческое сознание 
и чувства береж-
ного отношения к 
природе»

Виктор Броцман:
«Здесь полно от-
ражено все раз-
нообразие нашей 
алтайской приро-
ды»

В этом году в конкур-
се приняли участие 
94 человека, которые 
представили более 
460 работ, из которых 
для выставки ГМИ-
ЛИКА были отобраны 
70 лучших снимков

Работы присланы из 
Москвы, Новосибир-
ска, Омска, Перми, 
Рязани, Санкт-Петер-
бурга, Северска и Гор-
но-Алтайска. Наиболь-
шее количество работ 
– из Алтайского края

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=52&id_razd=154
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Седьмая, а значит традиционная районная туристическая конференция «Ходили мы походами», 
организованная Центром детского творчества при содействии комитета по образованию и делам 
молодёжи администрации района, прошла 17 октября на базе второй средней школы № 2.

Все участники конференции, 
а это восемь школ и Центр дет-
ского творчества, увлечённо 
рассказывали о своих впечат-
лениях от летних путешест-
вий – туристических походов 
и экспедиций. Одновременно 
на большом экране шла слайд-
презентация. 

А представительному жюри, в 
состав которого входили веду-
щие специалисты комитета по 
образованию и делам молодёжи 
Светлана Вдовенко и Татьяна 
Земель, директор Центра де-
тского творчества Татьяна Шу-
милова и педагог-организатор 
Центра Анна Устинова, почёт-
ный гость – турист с большим 
стажем, ветеран педагогическо-
го труда Алла Гончарова, надо 
было назвать лучших.

В номинации «Однодневные 
походы без ночёвки» жюри при-
няло решение первое место ни-
кому не присуждать. А лучшими 
были названы «ПилигриМы» – 
команда КСОШ № 3 (руководи-
тель Алёна Гасман), занявшая 
второе место, и команда КСОШ 
№ 1 «Туристы» (руководитель 
Марина Рудая) – третье место.

В номинации «Многодневные 
походы с ночёвкой» победили 
Елена Щербанова и Вячеслав 
Никонов (руководитель Евгений 
Щербанов) из КСОШ № 3, вто-
рое место у Алины Урсуловой 
(руководитель Татьяна Шумило-
ва), представляющей ЦДТ. Третье 
место тоже досталось представи-
телям ЦДТ – Анастасии Небыли-
це и Елене Клевко (руководи-
тель Наталья Королькова).

А в третьей, самой большой 
по числу участников номина-
ции «Путешествия», победила 
Дарья Вдовина из КСОШ № 2. 
И третье призовое место жюри 
присудило ученице этой школы 
Таисии Малородовой (руководи-
тель Елена Гончарова). На вто-
ром месте ученик Константинов-
ской школы Роман Приходько 
(руководитель Лариса Рудова). 
Кстати, за яркое выступление 
Роману был вручён специаль-
ный приз жюри.

И ещё один штрих о конфе-
ренции юных туристов района 
– все её участники благодарят 
администрацию КСОШ № 2 за 
тёплый приём и настоящее гос-
теприимство. 

В. ПЕТРОВ

Именно этим руководствуется 
в своей работе педагог допол-
нительного образования Ната-
лья Королькова, отвечающая в 
Кулундинском центре детско-
го творчества за туристичес-
кое направление деятельнос-
ти Центра. 

Это под её руководством и при 
её непосредственном участии ор-
ганизовываются и проводятся 
районные туристско-краеведчес-
кие велоэкспедиции, конферен-
ции и семинары с ответствен-
ными за туристическую работу 
в школах района. И ежегодные 
районные слёты туристов, учас-
тники которых (а это более ста 
детей), собравшись вместе, со-
ревнуясь в различных конкур-
сах, включённых в программу 
слёта, демон стрируют свои навы-
ки и спортивную подготовку. 

А с 2006 года по инициативе 
Натальи Александровны в райо-
не проводятся туристско-крае-
ведческие конференции «Ходи-
ли мы походами», на которых 
увлечённые туризмом учащие-
ся школ района подводят итоги 
своей работы за год. И им есть 
о чем рассказать. Особенно вос-
питанникам Натальи Александ-
ровны, которые активно зани-
маются спортивным туризмом, 
участвуют в районных велоэк-
спедициях. 

В пору летних каникул на ве-
лосипедах (а погода не всегда 
благоприятствовала этому) они 
объехали Кулундинский, Табун-
ский, Родинский, Завьяловский, 
Ключевский и Волчихинский 
районы. Это сотни километров 
под колёсами их «машин». 

Но главное (хотя спортивная 
закалка – дело важное) в том, 
что во время таких велопохо-
дов ребята изучают историчес-
кое прошлое районов Алтайско-
го края, собирая сведения и ма-
териалы о вкладе жителей райо-
нов в победу в Великой Отечест-
венной войне. 

Конечно, не обходят они вни-
манием и памятники тем, кто 

не вернулся с полей сражений 
тех страшных военных лет – в 
обязательном порядке очистят 
площадки, на которых они ус-
тановлены, от сорной травы.

Команда туристов, возглавляе-
мая Натальей Александровной, 
не только исследовала близле-
жащие районы, но и побывала 
в предгорных и горных (как же 
велик наш Алтай – степи, реки, 
горы...) районах края и заняла 
первое место в краевом чемпио-
нате по спортивному туризму.

Федерация спортивного туриз-
ма Алтая их велосипедный по-
ход квалифицировала как поход 
второй категории сложности. А 
участие в десятом туристско-
краеведческом слёте туристов 
из Кулунды отмечено дипломом 
первой степени (секция «Ходили 
мы походами»).

Более десяти лет Наталья Ко-
ролькова сотрудничает с руко-
водителем краевого обществен-
ного экологического движения 
«Начни с дома своего» Серге-
ем Малыхиным. Кстати, когда 
в Кулунде зарождалось это дви-
жение, она была активным его 
организатором. 

А её воспитанники – постоян-
ные участники международно-
го палаточного лагеря «Друж-
ба не знает границ». Они неиз-
менно успешно проходят пред-
варительный отбор кандидатов 
на участие в краевой детской 
экологической экспедиции «На-

чни с дома своего» и в её соста-
ве побывали в Китае, проехали 
весь Горный Алтай, Кемеровс-
кую и Новосибирскую области 
и, конечно, свой родной Алтай-
ский край. 

И всюду, где побывали ребята, 
в ходе обмена опытом они про-
водят мастер-классы, занимают-
ся исследовательской работой и 
организовывают экологические 
десанты, в которых участвуют 
местные школьники и даже лю-
ди взрослые. 

А путь, пройденный участника-
ми экспедиций, измеряется мно-
гими тысячами километров.

О добрых и интересных де-
лах своих воспитанников рас-
сказывает Наталья Александ-
ровна охотно и даже увлечённо. 
Но при этом умалчивает о своей 
роли в этой большой работе. И о 
той ответственности, что лежит 
на ней во время велопоходов и 
больших экспедиций, она тоже, 
как говорят, не распространяет-
ся. Но хорошо то, что другие это 
видят, знают и понимают. 

Вот потому за многолетний 
плодотворный труд, высокий 
профессионализм и большой 
вклад в обучение и воспита-
ние подрастающего поколения 
Наталья Королькова награжде-
на почётной грамотой Главного 
управления образования и мо-
лодёжной политики Алтайско-
го края. 

В. БИТЮЦКИЙ

Подвели туристы летние итоги

Люби и знай любимый край!

й й ё

Почётную грамоту вручили на августовском совещании педагогов 
Кулундинского района заместитель Губернатора Алтайского края Александр 
Лукьянов и глава администрации района Сергей Балухин. Фото В. Кривицкой
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Елена Анатольевна Махно – учитель биологии и географии МБОУ «Смирненская 
основная общеобразовательная школа» Кулундинского района. Она предложила 
нам вести рубрику «ОКАЗЫВАЕТСЯ». Это необычная страница в нашей газете. В 
ней Елена Анатольевна рассказывает вам о самых интересных фактах в приро-
де. Материалы практически и состоят из них одних. Но ведь получается необы-
чайно интересно! Думаем, что постоянные читатели с нами согласятся.

КОСОЛАПЫЙ МИШКА

Колючий шарик
Колючки и сворачивание в 

клубок – это природная за-
щита ёжиков от хищников. 
Однако она не всегда помо-
гает – некоторым животным 
удаётся развернуть свернув-
шегося в клубок ёжика. А 
лиса, говорят, даже откаты-
вает его в воду, чтобы он 
развернулся.

Колючки некоторых видов 
ежей могут оказаться ядо-
витыми. Однако этот яд вы-
рабатывается не животным. 
Ёж смазывает иглы ядом, 
«конфискованным» у жаб.

Под кожей, покрытой свер-
ху и с боков иглистым пан-
цирем, почти сплошным сло-
ем расположены продольные 
и кольцевые мышцы, при со-
кращении которых ёж свер-
тывается, приобретая форму 
колючего шара.

Частота дыханий ёжика: 
при бодрствовании – 40-50, 
при спячке – 6-8 дыханий в 
минуту; температура тела – 
34, при спячке – 2 градуса 
Цельсия.

У ежей не самое лучшее 
зрение. Правда, считается, 
что ежи могут различать 
цвета, как человек (в отли-
чие от всех остальных жи-
вотных, у которых зрение 
«черно-белое»). Кроме того, 
у ежей очень хорошие слух 
и обоняние.

Во время спячки ежи зна-
чительно теряют в весе, по-
этому после пробуждения ос-
новная задача ежа – найти 
пищу, в это время он нена-
сытен.

У всех ежей 36 зубов.
Длина хвоста ежа обыкно-

венного – около трёх санти-
метров.

Период беременности ежи-
хи – семь недель. В году бы-
вает один приплод – от трёх 
до шести (иногда до семи-
восьми) детёнышей.

Ежата рождаются слепы-
ми, с ярко-розовой кожей, 
без иголок. Иголки (снача-
ла мягкие) начинают появ-
ляться через несколько ча-
сов после рождения. Глаза 
у ежат открываются на 1 6-й 
день.

Ёж удивительно устойчив к 
яду гадюки, хотя ими и не 
питается (разве что в усло-
виях неволи). Слабо действу-
ют (или совсем не действу-
ют) на ежа и другие яды, 
такие как мышьяк, сулема, 
опиум и даже синильная 
кислота.

Неправда, что ежи ловят 
мышей (ёж не угонится за 
обычной мышью) и гадюк 
(ежи их едят, но специаль-
но за ними не охотятся). Не-
правда и то, что ежи выда-
ивают молоко коз и коров. 
Они действительно очень лю-
бят молоко, и некоторые из 
них селятся возле ферм. Ёж 
отлично знает время доения, 
приходит на ферму и прячет-
ся в углу, ожидая, что мо-
локо прольётся на пол. Тог-
да ёж вылижет всё молоко. 
Доением же ежи не занима-
ются.

Никогда не берите ёжи-
ков домой! В неволе они 
практически не живут. 
Кроме того, ежи – раз-
носчики опаснейших для 
человека клещей.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Никогда не бери-
те ёжиков домой! В 
неволе они прак-
тически не живут. 
Кроме того, ежи – 
разносчики опасней-
ших для человека 
клещей

Новорождённый 
бурый медведь 
может весить 
менее полкило. 
В зрелом 
возрасте его вес 
увеличивается в 
1000 раз

Ёж удивительно 
устойчив к яду гадюки. 
Слабо действуют (или 
совсем не действуют) 
на ежа и другие яды, 
такие как мышьяк, 
сулема, опиум и даже 
синильная кислота

В 2008 году 
один канадец 
был атакован 
медведем гризли. 
Человек выжил, 
притворившись 
мёртвым

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=54&id_razd=154
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Страницу ведёт Елена Махно из Кулундинского района

Крупнейший медведь, ко-
торый когда-либо жил на 
земле, – гигантский корот-
коклювый медведь. Он был 
в два раза крупней совре-
менных медведей. Учёные 
считают, что у него были 
очень длинные ноги, и охо-
тились они на антилоп в 
североамериканских прери-
ях. Короткоклювый медведь 
вымер 12 000 лет назад.

Медведь-губач имеет са-
мый длинный мех, а сол-
нечный медведь – самый 
короткий, что позволяет 
спокойно переносить жа-
ру лесов Юго-Восточной 
Азии.

Самый точный способ оп-
ределить возраст медведя – 
посчитать кольца на срезе 
его коренного зуба (делает-
ся это под микроскопом)

Медведи имеют два слоя 
шерсти. Короткий (подшер-
сток) – для сохранения теп-
ла. Длинный слой защища-
ет от воды.

Медведи очень умные жи-
вотные. Отдельные особи 
научились закатывать кам-
ни в медвежьи капканы для 
их отключения, что позво-
ляет безопасно съесть при-
манку.

Срок жизни медведей в 
дикой природе примерно 
30 лет. Самый старый из-
вестный медведь жил в не-
воле 47 лет.

У медведей кривые ноги. 
Это даёт им лучшее сцеп-
ление с почвой.

Только полярный медведь 
– хищник. Все остальные 
медведи всеядны.

У солнечного медведя са-
мые длинные когти сре-
ди всех медведей. Они так-
же имеют самый длинный 
язык, который может дости-
гать 10 дюймов в длину.

Медведи могут развивать 
скорость до 40 миль в час 
(английская миля = 1609 
метров), это достаточно 
быстро, чтобы поймать коня 
на скаку (самый быстрый 
человек из ныне живущих 
Усэйн Болт может бежать 
со скоростью всего 27 миль 
в час (43,45 км/ч).

Форма медвежьих когтей 
отличается в зависимости 
от вида медведя. Медве-
ди, лазающие по деревьям, 
имеют изогнутые когти, что 
позволяем им цепляться за 
кору деревьев. Медведи, ко-
торые ищут еду на земле, 
такие как, например, мед-
веди гризли, имеют прямые 
и длинные когти.

Медведи коала не имеют 
никакого отношения к мед-
ведям. Они сумчатые.

Нормальный пульс мед-
ведя 40 ударов в минуту. 

Когда медведь впадает в 
спячку, пульс снижается до 
восьми ударов в минуту.

Чёрные медведи не всегда 
чёрные. Они меняют цвет 
от чёрного и красновато-
коричневого до светло-ко-
ричневого и почти белого.

В отличие от многих мле-
копитающих, медведь мо-
жет видеть в цвете.

В мире наиболее распро-
странён бурый медведь.

Белый медведь может вы-
прыгнуть из воды на два 
с половиной метра, чтобы 
поймать тюленя.

Желудок полярного мед-
ведя вмещает до 68 кило-
граммов мяса.

У панд есть дополнитель-
ный «палец» (который на 
самом деле является кос-
тью запястья). Он служит 
для лазанья по бамбуко-
вым стеблям. Панда мо-
жет съесть более 20 кило-
граммов стеблей бамбука в 
день.

У гигантской панды очень 
большая голова относитель-
но её тела. Учёные полага-
ют, что это вызвано тем, что 
панда нуждается в сильных 
мышцах челюсти и шеи, 
чтобы есть бамбук, который 
составляет 99% её рациона. 
Оставшийся один процент 
состоит из насекомых.

Любимая еда медведей-
губанов – термиты. У этих 
медведей нет передних зу-
бов, так что они легко вы-
сасывают насекомых из 
своих гнёзд, как пылесос. 
Они также могут закрыть 
ноздри, чтобы мусор в них 
не попадал.

Медведи употребляют в 
пищу практически всё, в 
том числе известны случаи 
поедания ими кресел снего-
ходов, моторного масла и 
резиновых сапог.

Около 98% медведей гриз-
ли, проживающих в США, 
живёт на Аляске.

Полярные медведи могут 
проплывать до 100 миль без 
отдыха.

Медведи видят почти так 
же хорошо, как и люди. 

Однако слух и обоняние 
у медведей гораздо лучше. 
Его обоняние примерно в 
100 раз сильнее, чем у че-
ловека. Полярные медведи 
могут учуять запах на рас-
стоянии до 32 километров. 
Также они чувствуют за-
пах мёртвого тюленя под 
трёхметровым слоем снега 
и льда.

В 2004 году, в Сиэтле, 
штат Вашингтон, был най-
ден чёрный медведь без со-
знания. Вокруг него были 
десятки открытых пивных 
банок. Хотя выбор у мед-
ведя был достаточно широ-
кий, он выпил только один 
сорт пива. После выпитого 
медведь отключился.

Слово bear – старое анг-
лийское слово, что означает 
«ярко-коричневый».

Медведь является дальним 
родственником собак, вол-
ков, лис и койотов.

Полярный медведь (Ursus 
maritimus) является круп-
нейшим медведем. Самец 
белого медведя может до-
стигать 10 футов (английс-
кий фут = 30,48 сантиметра) 
в длину и весить до 1500 кг, 
(более 15 взрослых чело-
век). Самки полярного мед-
ведя на 50% меньше, чем 
самцы.

Белые медведи – един-
ственный вид медведей, ко-
торый является морским 
млекопитающим.

Цвет меха полярного мед-
ведя варьируется от цвета 
слоновой кости до светло-
бежевого. Однако под бе-
лым мехом скрывается чёр-
ная кожа, необходимая для 
лучшего поглощения сол-
нечного тепла.

В 2008 году один кана-
дец был атакован медве-
дем гризли. Человек вы-
жил, притворившись мёрт-
вым. Медведь в итоге поте-
рял интерес и ушёл.

Солнечный медведь – са-
мый маленький из медведей 
и имеет размер с большую 
собаку. Своё название он 
получил от пятна на гру-
ди, похожего на заходящее 

солнце.
Из восьми видов медве-

дей четыре живут в Юж-
ном полушарии, а четыре 
– в Северном.

Очковые медведи – это 
медведи, живущие в Юж-
ной Америке.

Почти две трети медведей 
в мире живет в Северной 
Америке.

В Арктике живут от 
21 000 до 28 000 белых 
медведей.

Самый древний извест-
ный медведь проживал око-
ло 20 миллионов лет назад 
и был размером с неболь-
шую собаку.

Медведи никогда не жили 
в Австралии и Антарктиде. 
Хотя медведи в настоящее 
время не проживают и в 
Африке, найдены окамене-
лости, которые подтвержда-
ют их пребывание на этом 
континенте.

Полярные медведи имеют 
9677 волос на квадратный 
дюйм (1 дюйм = 2,54 сан-
тиметра).

Большинство медведей 
рождается без меха. Толь-
ко белые медведи и гигант-
ские панды рождаются с 
тонким белым мехом.

В то время как у боль-
шинства медведей босые 
ноги, у лап белых медве-
дей есть мех на основани-
ях и между пальцами ног. 
Это нужно для уменьше-
ния потерь тепла на холод-
ном льду.

Как и люди, все медведи, 
кроме панд, ходят, помещая 
полностью ступню на зем-
лю. Другие большие живот-
ные – включая собак, ло-
шадей и даже слонов – идут 
только на пальцах ног.

Когти на передних лапах 
медведя больше, чем когти 
на задних лапах.

Медведи являются единст-
венными хищниками, кото-
рые регулярно едят и мясо, 
и растения. По этой причи-
не они имеют разные зубы, 
специально для мяса и рас-
тительной пищи.

Во время спячки медведь 
не испражняется.

Новорожденный бурый 
медведь может весить ме-
нее полкило. В зрелом воз-
расте его вес увеличивается 
в 1000 раз. Если бы люди 
росли как медведи, то во 
взрослом возрасте они бы 
весили более шести тонн.

Люди в азиатских культу-
рах традиционно использу-
ют органы медведей в ле-
чебных целях.

Желчный пузырь азиат-
ского чёрного медведя про-
дан на открытом аукционе в 
Южной Корее за $64 000.

Доен
ются
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Я родился 17 января 1950 го-
да в селе Камышенка Петро-
павловского района Алтайско-
го края. По окончании средней 
школы в 1967 году меня, актив-
ного нештатного корреспондента 
быстроистокской районной газе-
ты «Ударник труда», пригласи-
ли работать в редакцию вновь 
создаваемой петропавловской 
районной газеты «Ударник», где 
начинал литсотрудником. 

После двух лет службы тан-
кистом в Советской армии вер-
нулся в эту же редакцию стар-
шим литсотрудником. Потом ра-
ботал заведующим сельхозотде-
лом, и много лет – ответствен-
ным секретарём и заместителем 
редактора газеты «Ударник», в 
феврале 2012 года отпросился в 
корреспонденты и сейчас с удо-
вольствием продолжаю работать. 
Образование высшее. 

С рассказами публиковался в 
альманахах «Бийский вестник», 
«Три реки», «Я расскажу вам о 
Бийске…» и «Сверстнику», жур-
налах «Алтайский край: город и 
село», «Земля и бизнес», «Зелё-
ный дом». Много лет дружу с 
любимыми мной газетами «При-
рода Алтая» и «Алтайская нива» 
и публикуюсь в них. 

Член Союза журналистов РФ, 
заслуженный работник культу-
ры РФ. Дипломант нескольких 
профессиональных конкурсов 
журналистского мастерства, но 
назову здесь только одну победу: 
в 2011 году занял второе место 
в краевом конкурсе по экологи-
ческой журналистике «Мы име-
ем право жить!»

Тема природы занимает осо-
бое место в моём творчестве. 
В 2012 году в Барнауле издал 
книгу о природе «Не за триде-
вять земель», подготовил вто-
рую – «Росинкою проснусь на 
сентябринке». Много фотогра-
фирую, дипломант нескольких 
фотоконкурсов.

Издал девять книг, две из них 
– мои газетные публикации о 
людях нашего района, подгото-
вил ещё одну.

Иван СКОРЛУПИН.

Дорога в Солонешное
КРАСИВО УТРО ПРОСЫПАЕТСЯ. 

Солнышко лишь где-то за гори-
зонтом потягивается, пробуя 
первые лучи на предмет воспри-
ятия нового дня, и я замечаю, 
как с каждой минутой светлеет 
небо, а пробивающийся на зем-
лю сонный свет, словно прожек-
торами, высвечивает горы; нам 
туда и надо – за горизонт.

Недлинная дорога из райцентра 
до Камышенки, где после корот-
кой остановки в мамином доме 
звучит заветное «С Богом!», за-
тем управляемая братом «Лада-
Калина» отчаливает от калитки. 
Шестикилометровый путь по гра-
вийке до шоссе для меня в любую 
погоду в радость, а уж сегодняш-
ним утром, до краёв заполнен-
ным торжественным солнечным 
светом, он не поддаётся описа-
нию. Восторг переполняет меня: 
вновь вижу я с высоты деревню 
и любимые мной горы Голодай-
ку и Колпак; отсюда они воспри-
нимаются ярче, величественнее, 
чем из деревни, и удивительно 
спокойно, точно передают внут-
реннее состояние природы и её 
полную желания быть всем от-
крытой душу. Внизу игрушечны-
ми кажутся вагончик на стоянке 
заготовителей сена и пока ещё не 
разбуженные колёсные тракторы. 
На повороте, когда уже и косо-
гор скрылся из виду, с непонят-
но как приткнувшегося к дороге 
рулона сена нехотя взмывает в 
небо старый коршун. Далеко-да-
леко впереди наплывают по-над 
горизонтом необычайно красивые 
на фоне голубого неба серебрис-
тые тучи. Общую картину дори-
совывает кажущееся небольшим 
голубым же лоскутком рукотвор-
ное озеро за деревней.

Быть хорошему дню!
Вырвавшийся на трассу автомо-

биль ускоряет бег; не успеваю я 
налюбоваться одной панорамой, 
как перед нами простирается дру-
гая, третья. Множественные по-
вороты, сменяющаяся раститель-
ность на склонах гор, то и дело 
виднеющаяся поросшая кустами 
речушка внизу… Хочется оста-
навливаться на каждом километ-
ре и никуда далее не спешить, 
хоть и на Шинокские водопады, 
только потому, что чем быстрее 
мы их увидим, тем скорее закон-
чится день, а ночь безвозвратно 
украдёт у нас всю прелесть ок-
рестностей и нашего движения… 
Сполна напитаться энергией гор, 
их чистейшим воздухом, чтоб 
хватило надолго – живительной 
влагой по глоточку пить каж-
дый день…

Иные края раскрашивает при-
роду осень, в наш уголок она при-
будет, набив руку и накопив обо-
жаемые ею золотистые и багря-
ные краски.

Шоссе огибает горы, сбегает с 
них и вновь поднимается; спе-
шит-спешит по нему наша «Лада-
Калина» навстречу новой песне. 
Я бывал в этих местах, прочно 
пленён ими! С мыслями о силе 

колдовства природы боюсь не-
нароком пропустить не замечен-
ный ранее важный штрих – поч-
ти скрытый густыми ветвями ив 
мосток через речушку, взбегаю-
щие на гору берёзки, прибившу-
юся к обочине избушку или гор-
до возвышающийся поодаль дом-
красавец, такой удивительный в 
деревушке из нескольких доми-
ков. А то вдруг за горным пово-
ротом распахивается навстречу 
нам деревенька чуть крупнее, с 
домами добротнее и большими 
огородами, кажущимися мне кры-
лами большущих птиц, взмах-
нувшими в желании вырваться 
из ущелья, взмыть в необъятное 
небо и там счастливо парить над 
горами и лесом… Словно никог-
да я тут не был – всё в новинку, 
захватывает дух.

Оказаться бы здесь морозным 
зимним днём, чтобы, как в дет-
стве, зажмурившись, расплыться 
счастливой улыбкой от обилия 
инея и солнца, и сказочно искря-
щегося свежего чистого снега! За-
крываю глаза и улыбаюсь!

Когда-то горы расступились 
здесь перед человеком, дали ему 
прибежище, да так и подружи-
лись они на века. То ли люди не 
знают о большой жизни на про-
сторе (хотя нет – виднеются тут 
и там телевизионные антенны и 
спутниковые «тарелки»), то ли го-
ры пришлись по нраву, и где бы 
ни искали люди лучшей доли, не 
нашли.

Здесь свой мир, своя жизнь.
Смотрят на нас местные жители 

и думают, наверное, как о празд-
ных людях, а сегодня мы просто 
беспечные туристы – к вечеру, на-
деюсь, заполним чистую страницу 
рассказом о породнении с извес-
тными на весь край Шинокскими 
водопадами.

Солонешное – большое село, но 
лишь на малом участке шоссе, 
как будто невзначай, накоротке, 
забегает в него и затем ведёт нас 
дальше – туда, где кончается ас-
фальт, и «Лада-Калина» играючи 
поднимает тучи пыли и пытается 
от них убежать.

Неплохо для начала!
НО ВОТ и стоянка, откуда нам 

предстоит подняться к водопадам. 
Ничего примечательного. Скорее 
символически, чем от воров и жу-
ликов, огороженная проволокой 
площадка у шоссе. С внешней сто-
роны приткнулся одинокий, скуча-
ющий, видавший виды УАЗ, а чуть 
поодаль что-то ищут в багажнике 
иномарки женщина с девочкой. 

С большого щита – мимо не 
пройти – ехидно улыбается нам 
прейскурант на поездки к водопа-
дам, пещерам и в иные недалёкие 
отсюда уголки, сулящие наслаж-
дение желающим увидеть мест-
ные красоты. 

Девочка первой откликается на 
наше желание узнать о пути до 
водопадов и охотно делится впе-
чатлениями. Выходило, что всё 
там очень здорово, а дорога… Де-
вочка корчит гримасу. Женщина 
дополняет: время в пути, вместе 
с трёхкилометровым походом к 
водопадам, занимает семь часов, 
стоимость проезда каждого че-
ловека, о чём щит поведал нам 
минутой ранее, – 800 рублей, но 
меньше четырёх пассажиров во-
дитель не повезёт.

Вышедший из палатки мужчина 
бодро сообщает о своей готовнос-
ти доставить нас по назначению и 
приглашает в УАЗик, место кото-
рому, по нашему всеобщему мне-
нию, самый раз в «калашном» ря-
ду. Замечает нашу заминку и так 
же бодро продолжает: бояться не 
надо, человек он опытный, дорогу 
знает как свои пять пальцев, ма-
шина непривлекательная только 
внешне, а внутри у неё всё луч-
ше некуда.

У «непривлекательной» легко-
вушки нет госномера, и если не 
подозревать, что она не проходи-
ла ежегодный техосмотр, то мож-
но махнуть рукой – бог с ним, с 
госномером, может, хозяин сегод-
ня утром его потерял, не успел 
сообщить в полицию. 

Продолжение на страницах 4-5 
этого спецвыпуска

Государственный комплексный природный за-
казник краевого значения «Каскад водопадов 
на реке Шинок» организован в 1999 году Пос-
тановлением администрации Алтайского края 
№ 298 от 26.04.1999 г. Он создан для сохране-
ния уникального геолого-флористического при-
родного комплекса Горного Алтая; сохранения 
памятников природы – водопадов с перепадом 
воды в 10, 28 и 70 м, расположенных друг от 
друга на расстоянии от 0,5 до 1 км.

Основные задачи, которые выполняет за-
казник: сохранение в естественном состоянии 

живописных участков нетронутой природы; со-
хранение группы водопадов, окружающих их 
живописных ландшафтов; охрана редких и ис-
чезающих видов растений, сохранение их гено-
фонда, в том числе редких – пузырника алтай-
ского, криптограммы Стеллера, ладьяна трёх-
раздельного, башмачка настоящего, башмачка 
капельного, лжеводосбора ветреницевидного; 
реликтовых – подмаренника Крылова, пузыр-
ника судетского; эндемичного – лука Ледебу-
ра; охрана комплекса животного мира этого 
участка горных лесов.

НЕ ОДИН ГОД двумя семьями грезили мы поез-
дкой к Шинокским водопадам в соседний Соло-
нешенский район, но предложение отправиться 
туда ближайшим утром прозвучало неожиданно, 
как гром среди ясного неба. Было б сказано, а 

долго ли фотолюбителю собраться!? Не забыть 
фотоаппарат и сунуть в рюкзак кусок хлеба и 
помидоры с солью: не в ресторан собрались, а в 
путешествие, по слухам, на дикую природу если 
и не за приключениями, то за впечатлениями!

НА ШИНОК, К ВОДОПАДАМ!

ИВАН СКОРЛУПИН

Немного о себе

Ивану Фёдоровичу 
Скорлупину в январе 2015-го 
исполняется 65 лет. А проза 
его с годами становится всё 
точнее, сохраняя редкий 
дар – лиричность. Мы 
поздравляем коллегу с таким 
полуюбилеем и желаем 
только одного – творчества!
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Окончание. Начало на стр. 3

Нет ручек с внутренней сторо-
ны на задних дверцах, но – эка 
невидаль! Без них надёжнее: пас-
сажиры не выпадут из машины 
на ходу и не вздумают выпрыг-
нуть раньше, чем она затормозит, 
в случае крайней надобности.

Неплохо для начала! Похоже, 
даже солнце поверило в безапел-
ляционное объяснение владель-
ца УАЗика, чего нельзя сказать 
о нашей оторопевшей компании. 
Слышали мы, что до водопадов 
легче добираться на военном бро-
невичке типа танка, но чтобы на 
такой вот развалюхе по горным 
колдобинам…

От рытвины к рытвине
Дальше – больше. Дорогу с 

первого километра можно сме-
ло и без преувеличения назы-
вать нехоженой тропой. Свой 
вздорный характер она стала 
проявлять сразу за шоссе, сме-
ло бросая УАЗик от рытвины к 
рытвине и там опуская так, что 
мы не находим место, болтаемся 
щепками на ветру. Чем выше мы 
поднимаемся в гору, тем надсад-
нее работает двигатель, громче 
недовольно на все лады скрипит, 
бренчит и стонет УАЗик. Хозяин 
то и дело рукояткой троса воз-
душной заслонки регулирует ко-
личество воздуха в карбюраторе, 
словно тот задыхается без него и 
вот-вот прикажет долго жить.

А тут ещё чёрт надоумил ме-
ня поинтересоваться владельцем 
стоянки и УАЗика. Водитель при-
нимается радостно живописать о 
наличии у него сертификата, а 
потом сообщает: на жизнь он за-
рабатывает вполне легально.

Первый тычок от жены в бок 
я оставляю без внимания – при 
такой штормовой качке в маши-
не неудивительно бы и кирпи-
чом по голове схлопотать, не по-
чувствовав боли. Когда же тычки 
стали настойчиво долбить голо-
ву, до меня дошло, наконец: по-
ра завязывать с расспросами – 
воспевающий собственную тру-
довую биографию водитель бес-
престанно оборачивается к нам, 
и тогда чудится мне, что остав-
шаяся без присмотра машина 
обидчиво свалится с горы. Ос-
тановить говоруна можно было, 
пожалуй, только нашим катего-
ричным отказом оплатить поезд-
ку. Но мы же культурные люди, 
а не какие-нибудь невежды; да 
и не боимся ездить по дороге с 
глубокими промоинами, где колея 
жаждет внимания, а подъёмы и 
спуски только и ждут водитель-
ской ошибки, чтоб завалить ма-
шину набок!

Так и болтаемся мы в машине 
все сорок минут, поневоле усваи-
вая нелёгкие юность и отрочест во 
водителя и упорно борясь с же-
ланием продолжить путь пешим 
порядком, или, как нам, танкис-
там, говорил командир роты, пе-
шим по танковому.

Тарахтит и стонет УАЗик на все 
лады, натужно рычит и отчаян-
но скрипит тормозами, но всё же 
приближает нас к пункту вы-
садки. А едва мы высаживаем-
ся, воздух кажется необычайно 
сладким, тишина неправдоподоб-
но сказочной, а сама природа бо-
жественно красивой. И чем даль-
ше отступаем мы от машины, тем 
вольнее дышится и веселее смот-
рится, громче восхищается!

Не слышим шума водопада!? 
Ничего страшного – во время 
героической поездки нам просто 
крепко заложило уши; вот при-
дём в себя, тогда и услышим!

В ближайшие пять минут вос-
торги стихают, восвояси отступает 
за сосны тишина, и мы слышим 
краткий инструктаж водителя, то 
бишь владельца не заводов и па-

роходов, а мученического УАЗика, 
стоянки и двух дощатых туалетов 
на правом берегу неширокой ка-
менистой и чрезмерно говорли-
вой речушки с узеньким мостком, 
сколоченным из подручного мате-
риала – что бог послал. Небогатое 
на выдумку владение дополняют 
самодельный стол, две дощатые 
скамейки и похожий на «наш» 
притихший УАЗик, рядом с кото-
рым лениво греют животы лежа-
щие на земле то ли два забытых 
пассажира, то ли водители.

Инструктаж состоит из двух 
предложений: придерживаясь 
этой вот реки, идёте по тропе, 
а через три километра увидите 
первый водопад. Для достовер-
ности водитель уверенно указы-
вает рукой в сторону ущелья, 
точно благословляя нас на удач-
ное путешествие. Его желание 
видеть нас целыми и невредимы-
ми к назначенному часу настраи-
вает нашу небольшую компанию 
на счастливый исход.

Тропа с характером
БРАТ рассчитывается за по-

ездку; я взваливаю на плечо 
сумку с провиантом, и впяте-
ром мы направляем свои сто-
пы к едва виднеющейся в за-
рослях тропе.

После первой переправы через 
речушку, когда пришлось пере-
прыгивать с камня на камень, 
внутренний голос не без ехидства 
укоряет меня за то, что я не при-
слушался к нему дома и вместо 
рюкзака выбрал сумку с ремён-
ными ручками. В ответ на это 
я справедливо напоминаю внут-
реннему голосу о новых нераз-
ношенных туфлях, которые тот 
неразумно советовал мне обуть в 
дорогу. Полная продуктов сумка 
мешает при ходьбе, не желает 
успокаиваться ни в каком поход-
ном положении. Даже находясь 
за спиной, надоедливо диктует 
свои условия, и с ними прихо-
дится считаться.

Характер у тропы, оказывается, 
сквернее УАЗовского. Она просто 
издевается над нами: устраивает 
засаду, и тогда мы перебираем-
ся через преграждающие путь 
старые стволы сосен, до блеска 
отполированные перелезающими 
через них самодеятельными ту-
ристами; выкатывает перед нами 
валуны и требует пробираться по 
ним; цепляется за ноги торчащи-
ми из земли корнями-щупальца-
ми деревьев. Внутренний голос 
без устали зудит мне о том, что 
тропа не хочет вести нас к во-
допадам, надоели ей неподготов-
ленные к туризму люди, и ещё 
много чего наговаривает, так что 
озираться окрест у меня нет ни 
малейшей возможности. 

Хорошо ещё, что мы прихвати-
ли с собой непреодолимое жела-

ние добраться хотя бы до первого 
водопада, а то беспрестанно пет-
ляющая тропа заведёт нас в ка-
кую-нибудь непролазную глушь 
да и оставит там без сотовой свя-
зи и вообще без связи: как за-
брались – так и выбирайтесь! Не-
чего по ущелью самостоятельно 
шастать, да ещё за свои деньги! 
Но мы шастаем! Можем позво-
лить – не у чёрта на куличках, 
а почти в собственном огороде! 
Подумаешь, даль далёкая – 120 
километров на машине и лишь 
немного пешком! Соседний район 
– не какие-нибудь Альпы!

Время ведёт свой отсчёт нашим 
приключениям, не цацкается, а 
подгоняет: не успеете, не разе-
вайте рты и тогда не дойдёт до 
беды; не на концерт пришли, не 
расслабляйтесь и не уставайте, 
или возвращайтесь.

Один раз мы всё-таки не успе-
ваем поймать перебиравшуюся 
через дерево и зацепившуюся за 
сучок внучку. Ущелье оглашается 
детским плачем.

Как ни изощряется тропа, а 
сдаётся-таки нам на милость! Но 
если мы стремились, то чего же 
удивляться нашей маленькой по-
беде!? Теперь всеми оставшимися 
силами будем дружно восхищать-
ся – было бы чему!

Наши дружные радостные воз-
гласы едва ли перекрывают шум 
воды, но какое это имеет значе-
ние, если нам так хочется! В же-
лании поскорее дойти мы как-то 
не обращали внимания на приро-
ду, а теперь можно передохнуть 
и осмотреться. 

Первый водопад
Вот он, как на ладони. Как я 

слышал и читал, его именуют 
«Рассыпным» или «Ласковым 
миражом» – первый водопад! 
Вырываясь из-за огромных ва-
лунов, вода несётся по монолит-
ной плите, как по лотку, и есть 
в ней сила и азарт, чувствуется 
любование собой – скорее туда, 
вниз, по камням и валунам, через 
преграды и дальше на простор, 
к людям, в реку Ануй! Подста-
вившая потоку спину плита не 
больше десяти метров, но несу-
щаяся по ней вода щедро делится 
с нами брызгами, пенится, вызы-
вает восторг.

Буйно пробуждается во мне 
азарт фотолюбителя; помыка-
ет мной, не давая возможности 
присесть надолго: фотографируй 
много и с разных точек, дома 
будешь разбираться, хорошо ли 
получилось и передаёт ли фото-
графия настроение твоё и водо-
пада, а пока вкладывай умение 
в радостную работу, наслаждайся 
возможностью запечатлеть дикую 
природу! Стараясь не сорваться 
в поток, то поднимаюсь я к на-
чалу плиты, то спускаюсь. 

НА ШИНОК, К ВОДОПАДАМ!

СПЕЦВЫПУСК   
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 ОТ ИВАНА СКОРЛУПИНА

Вода не отпускает, она притя-
гивает; восторг переполняет ме-
ня. Через несколько минут, ког-
да уже не остаётся ни одного 
не сфотографированного санти-
метра вокруг, перевожу дыхание 
и разглядываю лес и поросшие 
мхом высокие крутые скалис-
тые берега. Интересно, насколь-
ко древние здешние места, какая 
таится скрытая от глаз челове-
ка жизнь?

Второй водопад
Размышлять над этим неког-

да. Где-то выше дожидается 
нас второй водопад – «Йог», или 
«Двойной прыжок». Тропа в этом 
месте вздыбливается; мы под-
нимаемся, цепляясь за камни и 
корни, особенно причудливо пе-
реплетённые и оттого затрудняю-
щие подъём. Брат с внучкой ос-
таются внизу, на пятачке у ма-
ленькой заводи, а мы втроём про-
должаем восхождение. Берег и 
камни отчего-то мокрые и часто 
скользкие. Валуны заросли толс-
тым слоем тёмного зелёного мха, 
что тоже удивительно: лето, а они 
спят под тёплым одеялом…

Водопад открывается неожи-
данно: дыхание моё перехватыва-
ет от его величия, мощи, шума и 
красоты. Холодок набрасывается 
на нас, а множество мельчайших 
брызг не подпускают близко, точ-
но наткнулись мы на невидимую 
волшебную стену. В два приёма с 
высоты метров в тридцать толща 
вода обрушивается меж высоких 
и близко стоящих скал, отполи-
рованных не то временем, не то 
ледниками, по утверждению, дав-
ным-давно образовавшими этот 

каскад водопадов.
Грохочущий поток вливается в 

небольшое озерцо с беспорядоч-
но разбросанными по его краям 
огромными, порой почти квад-
ратными, точно вырезанными 
умельцем валунами, и я чувс-
твую себя на них игрушкой в ру-
ках природы. Очарование и ещё 
множество смешанных восторгов 
удерживают меня здесь – я от-
хожу и возвращаюсь, чтобы про-
должить любование чарующей 
первозданностью водопада.

Фотоаппарат добросовестно 
фиксирует всё попавшее в объ-
ектив: низвергающуюся водную 
лаву, брызги, камни и выбега-
ющий из-под поваленных ство-
лов и валунов смирный ручей, 
восхищаясь которым ни за что 
не подумаешь о его бурном нра-
ве несколькими метрами ниже 
и дальше… А он, Шинок, падает 
с ближайшего порожка, словно 
пробуя оставшиеся после водо-
пада силы, и сначала медленно, 
а потом всё быстрее устремляет-
ся вниз, желая там уединиться с 
природой, наговориться с ней в 
долгом пути к Аную.

О, да мы не одни! Из-за валу-
нов показываются парень с тре-
мя уставшими девушками. Па-
рень, судя по всему не единожды 
здесь побывавший, предостерега-
ет нас: на перевале, если надума-
ете подниматься к третьему водо-
паду, не сверните с тропы влево 
– потеряетесь. Крутой подъём за-
нимает не меньше сорока минут 
– устанете, поэтому держитесь за 
натянутую вдоль обрыва верёвку: 
одно неловкое движение может 
стоить жизни. Дальше – резкий 

спуск, а метров через пятьсот 
откроется прекрасное зрелище – 
водопад «Жираф».

От нового восхождения мы с 
сожалением отказываемся. Во-
первых, с нами ребёнок, во-вто-
рых, сказался-таки непривычный 
переход от стоянки к водопадам, 
в-третьих, не опоздать бы к на-
значенному водителем часу. Зато 
выкроим время и осмотримся на 
обратном пути.

«Я беседую с ним о 
незначительном…»

Как водится, я иду последним. 
Всё мне интересно, всё надо сфо-
тографировать: голубые лоскут-
ки неба над высокими густыми 
вершинами деревьев, повален-
ные и расщепленные грозой со-
сны… А то словно с кручи бере-
га ссыпал неведомый кто-то тон-
ны небольших серых камней, и 
они докатились до тропы, не ре-
шившись преградить путь. Порой 
оголённый от растительности бе-
рег кажется разрушенной древ-
ней крепостью: хоть сейчас сни-
май исторический фильм. Впер-
вые обернувшись по какому-то 
поводу, замечаю слегка фиолето-
вую дымку и восторгаюсь – сол-
нце играется в том месте, где мы 
только что прошли.

Извилистый Шинок приближа-
ется и отдаляется от скал, он-то 
меня и интересовал больше всего. 
На открытых от леса участках 
впитавшая в себя цвет неба, не-
вероятно привлекательная в сво-
ей голубизне, прозрачная вода 
шустро бежит по узкому каньо-
ну – от порожка к порожку; на 
каждом слышатся неповторяю-
щиеся музыка и песня, фантас-
тический говорок, порой зати-
хающий, а порой требовательно 
напоминающий о себе. 

Огибая позеленевшие вековые 
камни, ныряя под них, а во мно-
гих местах переливаясь через 
них, разбрызгивая пену, несётся 
весело вода, накоротке замедляя 
бег лишь в мелких заводях. За-
пруды, пороги и заводи мне фо-
тографировать в радость, и надо 
каждый раз приспосабливаться, 
чтоб не сорваться со скользких 
камней в ледяную воду. 

Не успеваю отвернуться, как 
исчезают из виду мои спутники: 
растительность легко прячет их, 
и тогда кажется, что я потерял-
ся – как есть один на несколько 
километров; скоро ночь окутает 
меня, а холод повяжет и прочи-
тает лекцию о правилах сборов 
в путешествие по незнакомому 
лесу… Но мелькнёт мысль и тут 
же бесследно исчезнет. 

Фотографируя Шинок и не ста-
раясь его перекричать, я беседую 
с ним о незначительном… Ему 
не скучно со мной; он любопы-
тен, как и я; один раз он даже 
пытается завести меня в неведо-
мый угол, а я вовремя замечаю 
подвох и возвращаюсь на тропу. 
Для удобства при ходьбе ручей 
советует мне поднять на бережке 
палочку с замысловатым сучком, 
при ближайшем рассмотрении на 
стоянке оказавшимся похожим 
на собачью голову – сувенир от 
Шинка!

Приключение
…ВОДИТЕЛЬ за нами ещё не 

вернулся, но его товарищ, ско-
рее он же и компаньон, пред-
лагает нам отправиться в до-
рогу с ним. Мы усаживаемся в 
УАЗик, мужчина сдаёт его назад 
для разворота, и на этом поездка 
обрывается: скорость не выклю-
чается. Выгрузившись, мы битых 
полчаса гадаем, как в известной 
повести русского писателя, дока-
тится ли это «колесо» до конеч-
ного пункта, а когда после ремон-
та выехали всё же на дорогу, УА-
Зик стал обходиться с нами, как 
и его утренний «собрат».

Ну, что вы хотите – любое пу-
тешествие должно содержать в 
себе приключения!

Иван СКОРЛУПИН. 
Фото автора
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ЭТА БЕРЁЗА ВО ДВОРЕ 
ровесница трёхэтажному 
18-квартирному дому. То-
ненькой веточкой посади-
ли её жильцы, едва осмот-
релись и обустроились на 
новом месте.

Как тому и быть, дом ста-
рел; вместе с ним не моло-
дели живущие в нём люди, 
а Берёзка, повинуясь жаж-
де жизни, пустила корни, 
крепла день ото дня, тяну-
лась к солнцу и разраста-
лась вширь. Принимала на 
себя дожди, игралась сол-
нечными лучами на листве, 
переодевалась в красивые 
одежды по сезону и всег-
да выглядела модно и на-
рядно. Морозными ночами 
охотно укрывалась инеем, 
а по утрам представала в 
праздничном уборе. По вес-
не щедро наделяла людей 
берёзовым соком, в непого-
ду с желанием принимала 
воробьёв и синиц – укры-
вала, слушала благодарное 
их щебетание и ни о чём 
не сожалела.

Не к лицу ей было думать 
о старости.

Она и не думала.
Развесистая, богатая бе-

лым красивым стволом 
Берёза, как и мечтала, бу-
дучи ещё тоненькой веточ-
кой, дотянулась до элект-
рических проводов, а по-
том захотелось ей увидеть, 
что же может быть там, на 
крыше высокого дома, и 
она продолжала расти. С 
любопытством заглядыва-
ла в окна, надёжно храни-
ла тайны людей и всецело 
верила: не только радует 
своим присутствием, но и 
двор украшает.

Это было правдой.
Несколькими годами ра-

нее, когда дни и ночи 
Берёзки протекали безоб-
лачно, а скорую печаль 
ничто ей не сулило, при-
ехавшие электрики к элек-
трической ветке добавили 
вторую – от дома до до-
щатого строения в глубине 
двора, и Берёзка оказалась 
почти на пике образовав-
шегося треугольника. Рас-
качиваясь в такт своим ду-
мам в непогожие дни, она 
невольно цеплялась за про-
вода и те, потревоженным 
покоем недовольные, сер-
дито пугали людей богаты-
ми снопами искр.

Ночной двор угрожающе 
ощетинивался.

И вспомнили однажды 
люди: плохи шутки с элек-
тричеством.

Приехали электрики, 
вкруговую обкорнали берё-
зу: одни ветки спилили, 
другие укоротили, и после 
их отъезда Берёза предста-
ла перед жильцами дома 
девицей в слишком корот-
кой юбчонке…

Угнетённая неприличным 
видом, обиженная Берёза 
долго не могла прийти в 

себя, стояла сиротливая 
и отрешённая. Не лови-
ла пушистые снежинки, 
не пила дождевые капли 
и оставалась равнодуш-
ной к попыткам солнеч-
ных лучей поиграть. В 
скучные ветреные дни, 
грустно покачивая вет-
ками-коротышками, со-
гревалась она воспоми-
наниями минувших дней, 
и в такие часы виделся 
в ней немой укор.

Но жизнь брала своё: 
заросла потихоньку 
обида, природа подари-
ла Берёзе вторую моло-

дость. Она собралась, под-
тянулась, снова отрасти-
ла и распустила красивые 
ветви-кудри. С любовью 
обнимая большой угол дво-
ра, вернулась она к обор-
ванной мечте посмотреть, 
что же может быть там, 
на крыше трёхэтажного 
дома...

Потекли привычные для 
Берёзы дни, повторами не 
скучные. В поисках новых 
занятий приютила машину 
мужчины со второго этажа, 
сберегла её покой до утра, 
а к возвращению хозяина 
украсила первыми осенни-
ми пожелтевшими листья-
ми собственного изготовле-
ния, за что и получила в 
подарок щедрую улыбку.

До нового вечера храни-
ла Берёза задорное настро-
ение.

С того момента так и 
повелось: вечером хозяин 
охотно оставляет машину 
под Берёзой, а утром Берё-
за возвращает её в полной 
сохранности. И ни Берё-
зе, ни машине не одино-
ко; особенно интересно ко-
ротать им вместе зимние 
ночи в беседах о смысле 
людской жизни и о том, 
найдут ли, наконец, люди 
жизнь на Марсе или всё 
же осознают прелесть бы-
тия на Земле.

А то молча любовались 
тёмным бархатным небом и 
соревновались, кто больше 
насчитает спутников или 
звёзд, если спутники бы-
ли в это время на тёмной 

стороне космического про-
странства.

Ещё они гадали, каким 
будет утро, кто первым 
выйдет во двор и о многом 
другом, в их жизни важном 
и благородном.

Облюбовавшая место под 
машиной кошка с первого 
этажа не пускала мышей 
греться под колёсами, за 
что и получила прозвище 
Эгоистки.

Но кошка с первого эта-
жа совсем не считала себя 
похожей на эгоистку и при 
случае открыто возража-
ла против такого прозви-
ща. Просто, далеко назад, 
ещё с рождения прапраба-
бушки в их роду никто не 
любил мышей за их ма-
лый рост и многое другое, 
им присущее. 

На правах хозяйки кошка 
приютила и каждый вечер 
ждала к себе кролика, сбе-
жавшего из клетки, вырос-
шего во дворе и не захотев-
шего возвращаться в засте-
нок, где ему хоть и сытно 
было всегда, но никогда не 
было весело и вольготно. 
Кролик был из семьи сво-
бодолюбивых предков. Как 
и кошка с первого этажа, 
гулял он сам по себе. Это 
их и сблизило.

Кошка с кроликом в де-
талях живописали Берёзе 
и машине о трогательной 
дружбе, и уже невозможно 
было отличить, где правда, 
а где придумывают они для 
красного словца в благо-
дарность за ночной приют. 

Иногда кошка приносила 
на ужин кролику мышку, 
а кролик прибегал под ма-
шину с куском капустного 
листа в зубах, и Берёза с 
машиной не без любопыт-
ства наблюдали, как жи-
вотные нахваливали друг 
другу свою еду, и улыба-
лись.

Потом во дворе объявился 
никем не жданный большу-
щий чёрный кот, предвест-
ник дворовой бури. Вечно 
злой, местами лишённый 
шерсти, с наполовину ра-
зодранным ухом, изрядно 
заплывшим глазом и поч-
ти без хвоста, он просто 
излучал беду.

Беда не дала себя дол-
го ждать.

В октябре, когда осень ус-
пела влюбить в себя при-
роду и людей, вдруг разра-
зилась молния, и во двор и 
его окрестности нагрянул 
холодный и хлёсткий ли-
вень. Стремясь прикрыть 
собой машину мужчины со 
второго этажа, заметалась 
Берёза, как наседка над 
цыплятами при появлении 
коршуна, размахалась вет-
ками налево и направо и 
нечаянно зацепила элект-
рические провода.

Вторично наступила на 
грабли. Совсем как чело-
век.

Дико и жутко металась 
злобная молния, беспре-
станно гремело и грохотало 
в небе, и на пике небыва-
лой в эту пору бури, когда 
ещё не успел раствориться 

очередной пугающий двор 
сноп искр, в 18-квартирном 
жилом доме погас электри-
ческий свет.

Зашлась в страхе Берё-
за.

Продолжая укрывать ма-
шину, а под ней и кошку с 
первого этажа и любивше-
го свободу кролика, ужас-
нулась Берёза завтраш-
ней своей чёрной полосе 
и сникла, заливаемая про-
мозглыми струями воды.

Силы покинули её.
Перестала биться в кон-

вульсиях молния.
Утихомирилось небо.
Грозным предвестником 

Берёзе свисал до земли 
оборванный электричес-
кий провод…

Утром электрики не стали 
церемониться с Берёзой.

Спустя несколько минут 
от неё остался укорочен-
ный ствол да несколько ве-
ток с одной стороны. Всё 
остальное принадлежавшее 
Берёзе и украшавшее её до 
второго пришествия слу-
жебной машины валялось 
на земле.

Электрики не были юве-
лирами. И когда они брали 
в руки цепную пилу и то-
поры, они тоже не ведали 
о ювелирной работе.

Они в ней не нужда-
лись.

Сегодня им заплатят не 
за сбережённую красоту в 
отдельном дворе отдельно 
взятой Берёзы. Не коли-
чеством спиленных и сруб-
ленных веток этим днём 
измеряется их зарплата. 

Бережное отношение к 
живым деревьям по шта-
ту не входило в их ком-
петенцию.

При свете луны, когда 
она по привычке прогу-
ливается по осиротевшему 
двору 18-квартирного дома, 
без труда можно увидеть 
теперь, как молится Берё-
за, точно руки, вскинув к 
бледному небу оставшие-
ся скудные ветви, и просит 
Всевышнего простить лю-
дей, не ведающих, что тво-
рят они на земле, на кото-
рой сами же и живут. 

О себе она уже не про-
сит.

О себе она всегда думает 
меньше всего.

Кролик не дожил до тра-
гической минуты в жизни 
Берёзы: на глазах кошки 
из квартиры с первого эта-
жа его поймал подвыпив-
ший хозяин и под хохот 
пьяных дружков сунул в 
сумку, больно ткнув голо-
вой в бутылку, полную вод-
ки. И никто больше не ви-
дел кролика во дворе.

Кошка знала, но помал-
кивала. Боясь расправы 
над собой.

НЕ ТАК ЛИ и с нами бы-
вает, как с Берёзой во дво-
ре 18-квартирного дома? 
Живёт человек тихо. Судь-
ба и люди ломают его, а 
он, имеющий цель, не упав-
ший духом и не сломлен-
ный тяготами и лишени-
ями лет, сохраняет в се-
бе жажду к жизни, встаёт 
с колен, прощает всех и 
вся, расправляется и сно-
ва и снова молится не за 
себя, а за всех сразу: Гос-
поди, прости их, наставь на 
путь разума, и тогда станет 
каждый из них добрее, а 
через себя – к окружаю-
щим, не затеряется среди 
них со своим «я».

Иван СКОРЛУПИН.

ПЕЧАЛЬ МОЯ, БЕРЁЗА ВО ДВОРЕ

СПЕЦВЫПУСК ИВАНА СКОРЛУПИНА
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Человек рождается на свет и живёт, чтобы творить 
прекрасные дела, только вот суета повседневности за-
частую не позволяет раскрыться всем граням личности. 
Для того чтобы осознать своё предназначение, порой 
нужно просто уехать далеко-далеко, туда, где дуют вет-
ра, шумит лес и колышутся волны...

ВОЛОНТЁРСКИЙ ДЕСАНТ

СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Августа Николаевна 
Ведухина подготовила 
программу диагностики 
организма по биологи-
чески активным точкам 
кисти и функциональные 
тесты для определения 
физического развития

У берега «вгрыз-
лась» в песок мо-
гучая «плакучая» 
сосна, неподалёку 
сосна – «слон», 
вдали Васькина 
гора

Заповедный яблоне-
вый сад был разбит в 
1963 году и в советс-
кие годы приносил бо-
гатый урожай. Исполь-
зование химических 
веществ было катего-
рически запрещено

Так и рождается 
гармония: слияние 
голосов, мыслей, 
душ, соединение 
человека и приро-
ды, а значит – ис-
тинное счастье

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=58&id_razd=154

Персона ГеографияИнтересно Культура

Если ваше сознание от-
крыто, вы можете учить-
ся даже у шума ветра.

Коносуке МАЦУСИТА

29-31 августа волонтёры АГ-
МУ совершили удивительное 
путешествие в Алтайский го-
сударственный природный 
биосферный заповедник на 
Телецком озере. Инициатором 
меро приятия стал Павел Генна-
дьевич Воронцов, заведующий 
кафедрой физического воспи-
тания и здоровья, кандидат фи-
лософских наук, доцент.

Наш десант был собран из 
активных участников НОМУС 
кафедры физического воспита-
ния и здоровья, философии и 
биоэтики, педотряда, Спортив-
ного совета.

Как люди деятельные, мы 
преследовали определённую 
цель: исследование условий 
заповедника в качестве пло-
щадки для туризма, работы со 
школьниками, занятий спор-
том, а также съёмка фильма 
для канала ОТР.

…Восемь часов на автобусе 
по крутым извилистым дорож-
кам, ещё полчаса на катере – 
летя навстречу ветру, прони-
зывая фонтаны ослепительных 
брызг – и мы оказались в за-
поведном селе Яйлю – в царс-
тве первозданной природы Ал-
тая. Голубое небо, прохладное 
озеро, могучие горы и воздух, 
наполненный ароматами хвои, 
трав и чего-то ещё, неосязае-
мого, неопознанного... 

Приезд в Яйлю
Нас встретил Евгений Дмит-

риевич Веселовский, ведущий 
специалист отдела экологичес-
кого просвещения, координа-
тор Телецкой школы молодёж-
ного экологического туризма 
«Хранители Озера», член Русс-
кого географического общества, 
эксперт Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» и член 
Ассоциации «Морское наследие 
России». Ко всему прочему это 
ещё и очень добрый и госте-
приимный человек, как и его 
супруга – Ольга.

Мы оперативно разместились 
в уютных домиках и отпра-
вились знакомиться с окрест-
ностями: вот у берега «вгрыз-
лась» в песок могучая «плаку-
чая» сосна, неподалёку сосна 
– «слон», вдали Васькина гора. 
По дороге отметили гладкие, 
словно специально отшлифо-
ванные камешки, каких пре-
жде не встречали.

Всё здесь дышит величест-
венным спокойствием: природа 

настолько сильна, что челове-
ку приходится существовать в 
гармонии со стихиями, но это 
не преклонение, а возвраще-
ние к истокам бытия, к нашим 
далёким мудрым предкам... 

А крохотное село (здесь про-
живают около 200 человек) тем 
временем кипит своей уникаль-
ной жизнью: трудятся на ого-
родах местные жители, бегают 
дети, куры и собаки, ходят ко-
ровы и лошади.

Вволю насладившись пре-
красными видами, вся наша 
компания поспешила на приго-
товление настоящего туристи-
ческого ужина на костре. При-
вычная гречневая каша из кот-
ла оказалась вкуснейшей: аро-
матной и рассыпчатой. Перед 
сном пора посиделок у кост-
ра, задушевных разговоров на 
вечные темы и своеобразной 
рыбной ловли с помощью фут-
болки («золотая» рыбка была 
отпущена на волю).

Насыщенный день
30 августа – самый насы-

щенный день нашего пребы-
вания: ранним утром весь де-
сант строем направился в за-
поведный яблоневый сад. Этот 
сад был разбит ещё в 1963 году 
и в советские годы приносил 
богатый урожай. Яблоки здесь 
отменные, потому что исполь-
зование химических веществ 
категорически запрещено. 

В 90-х годах прошлого века 
необходимость в существовании 
данного объекта отпала, просто 
прекратилась закупка продук-
ции. Местным жителям всё-та-
ки удалось сохранить часть на-
саждений, но реальность остаёт-
ся таковой, что официально сад 
просто «не существует»... 

Неподалёку расположен па-
мятник «Первым садоводам 
Сибири», выполненный в ви-
де креста с тремя яблоками, 
а это значит, что сад по-пре-
жнему жив, он нужен людям, 
да и человек ему тоже очень 
нужен.

Нам предстояло помочь в 
процессе выбраковки деревь-
ев, в разборе и транспорти-
ровке спиленных веток. Рабо-
та закипела: бери больше, ки-
дай дальше! Одновременно мы 
успевали лакомиться прекрас-
ными плодами, резвиться на 
травке и работать со съёмочной 
группой. Всего час – и задача 
выполнена!

Пора и отдохнуть: водные 
прогулки по ослепительной 
озёрной глади: байдарка (спа-
сибо Павлу Геннадьевичу!), вёс-
ла, купание. Возможно, скоро 
эти виды спорта войдут в про-
грамму университета. 

Встреча со школьниками
После изумительного обеда, 

состоящего из ухи и банано-
вого торта, началась подго-
товка к встрече школьников. 

Августа Николаевна Ведухи-
на, старший преподаватель ка-
федры физического воспитания 
и здоровья, подготовила про-
грамму диагностики организма 
по биологически активным точ-
кам кисти и функциональные 
тесты для определения физи-
ческого развития. 

Наши заводные девчонки 
из педотрядов: Женя Лютик 
(«Аврора») и Катя Семёнова 
(«Ирис») устроили подвижные 
игры прямо на берегу. Местные 
дети визжали от восторга! Они 
здесь воообще замечательные: 
приветливые и весёлые. 

Следует отметить, что ребята 
отличаются прямо-таки сибир-
ским здоровьем! Благотворное 
влияние экологии на дух и те-
ло заметно даже без специаль-
ных приборов. 

Все участники были награж-
дены памятными вымпелами, 
а Виктор Александрович Эр-
тель, председатель спортклуба, 
провёл мастер-класс по шах-
матам.

...Вечерело. Горы становились 
то нежно-розовыми, то лило-
выми, пока ночь не укутала не-
босклон тёмным покрывалом, 
расшитым миллионами сказоч-
ных созвездий. Хорошо сидеть 
у костра, прижавшись друг к 
дружке, смотреть на искорки 
и петь самые любимые песни 
под гитару. Здесь поразитель-
ным образом ощущаешь себя 
словно на краешке Вселенной, 
как будто ты крохотная пес-
чинка...

31 августа мы отправились 
в обратный путь, но не стали 
прощаться с этим местом, ведь 
теперь оно осталось в нас: в на-
ших сердцах и делах, и каж-
дый из нас оставил здесь са-
мую светлую частичку себя.

Ольга СТРОЕВА, 
студентка 620-й группы 

лечебного факультета, пресс-
отдел Спортивного совета
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Существует множество це-
лебных напитков, чаёв, ко-
торые помогают укрепить 
иммунитет при первых сим-
птомах простуды. Например, 
ромашковый чай повышает 
сопротивляемость организма 
к инфекционным и простуд-
ным заболеваниям, а имбир-
ный напиток укрепляет им-
мунитет. Весьма эффективен 
липовый чай с мёдом, ко-
торым лечились ещё наши 
предки. Также полезен напи-
ток на основе зверобоя. 

Чаи готовятся достаточно 
просто – берём траву (ромаш-
ку, липу, зверобой), заливаем 
кипятком и даём настояться 
30-40 мин. Добавляем по вку-
су мёд. Пить чай нужно три 
раза в день по стакану.

Жители разных стран по-
разному спасаются от болез-
ненных проявлений просту-
ды. Американцы предпочи-
тают следующее домашнее 
сред ство. Смешивают в рав-
ных пропорциях траву шал-
фея и мяты перечной. Зали-
вают чайную ложку сбора 
стаканом кипятка, варят три-
пять минут на медленном ог-
не, настаивают 10 минут, про-
цеживают. В полученный на-
стой добавляют чайную лож-
ку мёда, ломтик лимона, две-
три капли облепихового мас-
ла и один мелко нарубленный 
зубчик чеснока. Пьют тёплый 
коктейль перед сном, затем 
надевают тёплые носки – и 
в постель до утра.

Мексиканцы уверены, что 
самое эффективное средс-
тво от насморка, боли в гор-
ле и других симптомов ОРЗ 
– красный стручковый пе-
рец. Он уменьшает образова-
ние слизи, расширяет брон-
хи, обладает вяжущим, про-
тивомикробным свойствами. 
Вот почему при первых при-

знаках простуды мексикан-
цы обильно сдабривают все 
блюда перцем. Ну а самые 
смелые высыпают на язык 
маленькую щепотку красно-
го молотого перца, сразу же 
запивая прохладной водой, и 
ждут выздоровления!

Немецкие бюргеры пред-
лагают: если чувствуете, что 
продрогли, приготовьте глинт-
вейн! Рецепт таков: в литр 
сухого красного вина добав-
ляют гвоздику, 3-4 столовые 
ложки мёда, одно нарезанное 
ломтиками небольшое яблоко 
и три дольки лимона. Ваниль, 
кардамон и корица – по вку-
су. Напиток доводят до кипе-
ния (но не кипятят!), немного 
остужают и пьют маленьки-
ми глотками. Очень полез-
но. Во-первых, вино – силь-
ный антисептик. Во-вторых, 
оно богато аминокислотами 
и аскорбиновой кислотой. И 
согревает, и лечит.

Японцы при первых при-
знаках респираторного за-
болевания перед сном обя-
зательно ставят у изголовья 
кровати букет хризантем 
или сосуд с горячей водой, 
в котором плавает несколько 
цветков. А на лоб наклады-
вают повязку, пропитанную 
настоем лепестков хризан-
темы. И, конечно же, пьют 
зелёный чай (по пять-шесть 
чашек в день). Этот напиток 
богат катехинами – особыми 
веществами, которые способ-
ны противостоять вирусной 
инфекции. Кроме того, поли-
фенолы зелёного чая снижа-
ют давление и тормозят раз-
витие раковых клеток. 

Зелёный чай также предот-
вращает заболевания серд-
ца, уменьшает вероятность 
инсульта, защищает и от ар-
трита. 

И. ПУЧКИН

ЖИВИ В РАЮ!

Советы со всего света

ОТ ВИРУСОВ СПАСУТ МАСЛА

- 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, употреб-
ляем 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 отдох-
ните

- нахождение Луны в 
знаке Зодиака

условные 
обозначенияЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Лунный календарь от журнала 

«Времена года». Подписка – на 

почте и в киосках Роспечати. 

Подписной индекс 73621

Январь
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«Хочешь жить в прекрасном мире – сделай его своими руками» – де-
виз клуба «Мой прекрасный сад», который вот уже 10 лет существует 
при Петропавловской районной библиотеке.

Зима – время простудных заболеваний. Остановить 
нашествие вирусов и бактерий в большинстве случа-
ев можно с помощью подручных средств.

Клуб объединил людей, главный 
талант которых – любить землю, 
людей, увлеченных цветоводством, 
садоводством, ландшафтным дизай-
ном. Главное в жизни для них не 
только материальные ценности, а те 
интересы и увлечения, которые дела-
ют жизнь разнообразной, наполнен-
ной творчеством, любимым делом. Ху-
дожник-авангардист Софу Тэсигахара 
считал: «Радость творчества есть выс-
шее проявление человеческой сущ-
ности. Жить с ощущением этой ра-
дости или жить без него – огромная 
разница. Жить не испытывая радости 
творчества – несчастье».

Оглядываясь назад, видишь, как 
за 10 лет изменилась наша жизнь, 
изменились мы и наше отношение 
к окружающему миру. Если 10 лет 
назад, просматривая книги и журна-
лы по ландшафтному дизайну, мы от 
многих идей отмахивались сразу: «Это 
не для нас! Дорогие затеи! Окружа-
ющие не поймут!», то сейчас в них 
же и в Интернете мы черпаем идеи 
для вдохновения и претворения их в 
жизнь. У нас появилась уверенность, 
что мы можем пусть не всё, но мно-
гое изменить в своём личном, окру-
жающем нас мире.

С самых первых встреч активными 
членами клуба стали Г. Пивоварова, 
И. Швецова, позже присоединились 
Л. Толстых, Н. Скорлупина, О. Сви-
ридова, Н. Новикова и другие наши 
единомышленники. Состав клуба не-
много изменился за прошедшие годы, 
несколько человек уехали из села и 
покинули наш клуб, другие пришли 
к нам. Это К. Вольман, Т. Данилова, 
М. Жданова, В. Новикова. Мы раз-
ные по возрасту, по образованию, по 
профессиям, но всех нас объединяет 
преданность своему делу, терпение, 
любовь к растениям и ежедневный 
кропотливый труд. Всё это необходи-
мо для того, чтобы плодоносили наши 
сады и огороды, цвели и благоухали 
наши цветники и восхищали окружа-
ющих наши усадьбы.

«Чем же можно столько времени 
заниматься и не надоесть друг дру-

гу?» – спрашивают скептики. Чем 
мы только не занимаемся! С мая 
по сентябрь, конечно, своими сада-
ми, огородами, усадьбами и встре-
чаемся нечасто: поездки весной за 
саженцами в Бийск, Горно-Алтайск, 
село Алтайское, выставки цветов, 
визиты друг к другу за саженцами 
и просто посмотреть. А с октября 
по апрель собираемся два раза в 
месяц по воскресеньям в читаль-
ном зале районной библиотеки. В 
это время у нас другие занятия. 

Осенью проходят праздники уро-
жая, фотовыставки и фотошоу, где 
мы подводим итоги прошедшего се-
зона, делимся своими достижения-
ми, анализируем неудачи. 

Проводим праздничные посиделки 
на Рождество, Пасху и другие празд-
ники с застольем и чаепитием. 

Организовывали мастер-классы по 
плетению макраме, плетению из со-
ломки, из бумажных трубочек, де-
корированию кашпо, изготовлению 
рождественских и новогодних деко-
раций. 

Участвовали в различных акциях: 
экологических и благотворительных. 
Ездили на экскурсии в заказник «Ле-
бединый», в «Цветущую долину» на 
фестиваль ландшафтного дизайна и 
садово-парковой скульптуры в селе 
Полеводка Бийского района. 

Ну и, естественно, проводим бе-
седы и лекции по садово-огородной 
тематике, сами делимся опытом, при-
глашаем других садоводов-любителей, 
агрономов.

В прошедшее лето я в очередной 
раз побывала у членов клуба, фо-
тографировала их похорошевшие 
усадьбы! Из заурядных «оград с ого-
родами» они превратились в цветущие 
оазисы, каждый со своим, присущим 
только ему шармом, обаянием, сво-
ей особой атмосферой. А их хозяйки 
стали агрономами, садовниками, цве-
товодами, архитекторами и дизайне-
рами, а уж землекопами и плотни-
ками были изначально! Думаю, что 
в этом преображении есть заслуга и 
нашего клуба.

Ученые доказали, что простое со-
зерцание цветочных клумб может 
оздоровить даже безнадежно боль-
ного человека. Лечение отдыхом сре-
ди цветов, других растений, различ-
ных водных поверхностей называется 
ланд шафтотерапия и давно и успеш-
но практикуется в странах Европы, 
Америки и Азии. Каждый может свой 
сад и цветник сделать целительным. 
Получается, что мы, создавая красо-
ту на своей усадьбе, получаем в итоге 
пространство, ещё и исцеляющее нас 
от недугов! 

Отметив свою десятую годовщину, 
мы собираемся существовать и да-
лее. У каждого из нас много планов, 
задумок и у каждого мечта – создать 
свой «РАЙСКИЙ САД»!

Светлана БАСАРГИНА, 
руководитель клуба «Мой прекрас-

ный сад», село Петропавловское 
Петропавловского района

От вирусов спасут эфирные мас-
ла: розмарин, лаванда, можжевель-
ник, пихта, эвкалипт, чайное дере-
во. Только не нужно смазывать чис-
тыми маслами кожу под ноздрями, 
тем более закапывать их в нос. Кро-
ме ожога и раздражения вы ничего 
не получите. 

Сделайте так: смешайте по несколь-
ку капель каждого из масел, которые 
вам доступны, в маленьком флакон-
чике. Когда идёте в людное место или 
видите, что вокруг вас кто-то чиха-
ет и кашляет, капните смесь масел 
на платок и почаще подносите его к 
носу, вдыхайте аромат. Так вы и дру-
гим не навредите, и себе слизистую 
не сожжёте. В доме можно применять 
ароматические свечи.

Повышайте свой иммунитет. Здесь 

советы очень просты: позитивное от-
ношение к жизни – один из глав-
ных факторов сильного иммунитета. 
Не курите и максимально ограничьте 
употребление алкоголя.

Больше бывайте на природе, пейте 
чистую воду. Стремитесь находить-
ся в гармонии с близкими людьми 
и с природой. Большинство иммун-
ных нарушений вырастает из заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта, 
так что обратите внимание на своё 
здоровье. 

Физическая активность – великий 
оздоровительный фактор. Хорошо де-
лать утреннюю зарядку, больше хо-
дить пешком, босиком – там, где это 
возможно. 

Л. ВЛАСОВА, 
г. Барнаул

ИЗ ВСЕХ ХОЗЯЙСТВ НАИВАЖНЕЙШИМ МЫ СЧИТАЕМ ПРИУСАДЕБНОЕИЗ ВСЕХ ХОЗЯЙСТВ НАИВАЖНЕЙШИМ МЫ СЧИТАЕМ ПРИУСАДЕБНОЕ

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Страницу ведёт редактор журнала «Времена года» Валентина ПонимаскинаСтраницу ведёт редактор журнала «Времена года» Валентина Понимаскина

Клуб цветоводов «ВГ»
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Что посеет человек, то и пожнёт



13 декабря праздник «Ал-
тайская зимовка» начался 
с открытия смотровой пло-
щадки на озере Светлом 
в заказнике «Лебединый». 
В числе почётных гостей 
праздника был Губерна-
тор Алтайского края Алек-
сандр Карлин.

Встретил гостей кумандин-
ский ансамбль в народных 
костюмах. Затем все отпра-
вились к дереву, где каждый 
смог повязать ленточку – по 
преданию этот ритуал ста-
нет залогом того, что гости 
вернутся сюда вновь.

Все желающие смогли 
подняться на смотровую 
площадку, откуда открыва-
ется вид на уникальное тёп-
лое озеро с лебедями. Бе-
лые птицы прилетели в Ал-
тайский край на зимовку.

– Прилёт лебедей на Ал-
тай вдохновил нас на со-
здание праздника «Алтай-
ская зимовка», который 
впредь каждый год будет 
открывать новый зимний 
туристический сезон и ста-
нет новой традицией в че-

реде событийных меро-
приятий. Наш регион се-
годня является одним из 
крупнейших туристических 
центров России. Его попу-
лярность среди отдыхаю-
щих связана с интенсив-
ным развитием туриндус-
трии региона, реализацией 
крупных инвестиционных 
проектов, открытием но-
вых туристских маршру-
тов, проведением множест-
ва интересных событийных 

мероприятий, – отметил Гу-
бернатор Алтайского края 
Александр Карлин.

Мероприятия праздника 
«Алтайская зимовка» стар-
товали в нескольких райо-
нах края – Смоленском, 
Советском и Алтайском. 

На ТРК «Сибирское под-
ворье» проходила выставка-
ярмарка ремесленных из-
делий и лечебно-оздорови-
тельной экологически чис-
той продукции. Праздник 

украшала экспозиция ледо-
вых скульптур, созданных 
мастерами из разных реги-
онов России. Здесь соревно-
вались в спринтерской гонке 
на собачьих упряжках, про-
шёл первый этап открытого 
чемпионата Алтайского края 
по мотоскийорингу. Также 
в программе – выступления 
парапланеристов. 

Тем временем в Алтайском 
районе проходила лыжная 
гонка-эстафета, в которой 
участвовали спортсмены-
профессионалы и любите-
ли из различных районов 
края. Гости праздника уви-
дели соревнования по под-
лёдной ловле рыбы, а так-
же поучаствовали в мас-
тер-классе подлёдной ры-
балки на мормышку. 

В Белокурихе прошли со-
ревнования по спортивным 
бальным танцам, турнир 
по хоккею среди мужских 
команд, посвящённый от-
крытию зимнего туристи-
ческого сезона в Алтайс-
ком крае. Завершил празд-
ник Белый бал.

Научно-практическая кон-
ференция «Использование 
потенциала особо охраня-
емых природных террито-
рий для развития экотуриз-
ма», которая стала частью 
праздника «Алтайская зи-
мовка», прошла 12 дека-
бря. Она открылась пле-
нарным заседанием, на ко-
тором собрались предста-
вители Алтайского края, 
различных регионов Рос-
сии, а также гости из дру-
гих государств – Казахста-
на, Белоруссии и Китая. 

Собравшихся приветство-
вал начальник Управления 
Алтайского края по раз-
витию туристско-рекреа-
ционного и санаторно-ку-
рортного комплексов Юрий 
Захаров. Он отметил, что 
Алтайский край является 
одним из регионов России, 
в которых развитие туриз-
ма наиболее перспективно. 
И связано это прежде всего 
с тем, что в регионе при-
рода сохранилась в перво-
зданном виде. 

– Разнообразие природных 
комплексов, богатое куль-

турно-историческое насле-
дие, огромный бальнеоло-
гический потенциал дела-
ют возможным развитие на 
территории нашего региона 
любого вида туризма, – от-
метил Юрий Захаров. – Не 
следует также забывать, что 
по количеству памятников 

природы и истории регион 
занимает ведущее место в 
России, и многие из этих 
объектов можно отнести к 
мировому наследию.

Юрий Захаров высказал 
уверенность в том, что эко-
логический туризм являет-
ся для Алтайского края од-

ним из наиболее перспек-
тивных видов, и это связа-
но прежде всего с тем, что 
и жители Алтайского края, 
и гости нашего региона с 
удовольствием организуют 
свой отдых именно в пер-
возданной природе, в ус-
ловиях экологической чис-
тоты. В связи с этим воп-
росы развития экологичес-
кого туризма приобретают 
особую актуальность. 

Также к участникам кон-
ференции обратился на-
чальник канцелярии иност-
ранных дел Алтайского ок-
руга СУАР КНДР Юй Гуан-
синь. Он отметил, что на 
современном этапе разви-
тия общества туризм яв-
ляется одной из основных 
наиболее динамично разви-
вающихся сфер экономики, 
а развитие экологического 
туризма способствует в це-
лом оптимизации экономи-
ки туристической отрасли 
и существенно повышает 
уровень развития туристи-
ческой сферы в целом. 

Продолжение 
на второй странице спецвыпуска

Первый спецвыпуск
Перед вами, читатель, 

первый спецвыпуск «Ал-
тай туристический». Он 
создан и увидел свет 
при поддержке Управ-
ления Алтайского края 
по развитию туристско-
рекреационного и сана-
торно-курортного комп-
лексов. Такое сотрудни-
чество логично. 

Во-первых, актуаль-
ность темы для нашего 
края. 

Во-вторых, тема туриз-
ма для нашей газеты – 
одна из ведущих.

В-третьих, мы и сами 
занимаемся туризмом, 
наши детские экспеди-
ции, проводящиеся уже 
17 лет, - это один из ви-
дов, в чём-то новый и 
своеобразный, туристи-
ческой деятельности.

Да и спецвыпуски у нас 
уже были, но делали мы 
их сами. Например, «Ма-
ральник», посвящённый 
первому празднику «Цве-
тение маральника».

Эти страницы посвяще-
ны прошедшему празд-
нику «Алтайская зимов-
ка». Идея очень хорошая, 
она работает на то, что-
бы туризм на Алтае был 
круглогодичным. Без это-
го развивать такое на-
правление сложно. А ес-
ли так, то зимний сезон 
надо открывать. 

Вот он и был открыт 
12-13 декабря. 

На мой взгляд, праз-
дник, как говорят,  по-
лучился. Программа его 
была разнообразной и 
рассчитанной на разные 
целевые аудитории.

В работе над спецвы-
пуском принимала прак-
тически вся наша ре-
дакция и внештатный 
корреспондент Ирина 
Шильреф, съездившая в 
пресс-тур. Так что дело 
нашлось всем плюс мате-
риалы официального сай-
та и туристского интер-
нет-портала www.visitaltai.
info (визиталтай.рф). Это в 
том случае, если не смог-
ли где-то побывать.

Мне понравилась рабо-
та организаторов празд-
ника. Она шла несколько 
месяцев, а в последний 
– очень интенсивно. На-
ша газета стала одним из 
информационных парт-
нёров «Алтайской зимов-
ки», так что у нас бы-
ла возможность увидеть 
этот процесс немного из-
нутри.

Сергей МАЛЫХИН, 
редактор

12-13 декабря в Алтайском крае прошёл празд-
ник «Алтайская зимовка». Он был приурочен к 
прилёту лебедей и открыл в регионе зимний 
туристический сезон. Организаторы праздника 
– администрация Алтайского края, Управление 

по развитию туристско-рекреационного и сана-
торно-курортных комплексов, Туристский центр 
Алтайского края. Мероприятие проводится при 
поддержке Министерства культуры России и Фе-
дерального агентства по туризму.

СТАНЕТ ТРАДИЦИОННЫМ

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Александр Карлин:
«Прилёт лебедей на Ал-
тай вдохновил нас на 
создание праздника 
«Алтайская зимовка», 
который впредь каждый 
год будет открывать но-
вый зимний турсезон»

Юрий Захаров:
«Разнообразие природных ком-
плексов, богатое культурно-ис-
торическое наследие, огромный 
бальнеологический потенциал 
делают возможным развитие 
на территории нашего региона 
любого вида туризма»

Мероприятия 
праздника «Ал-
тайская зимовка» 
стартовали в не-
скольких районах 
края – Смоленс-
ком, Совет ском и 
Алтайском

Экологичес-
кий туризм 
является для 
Алтайского 
края одним 
из наиболее 
перспектив-
ных видов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=60&id_razd=154

ГеографияЦитата Цитата Экопроект
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Александр Карлин на празднике «Алтайская зимовка»

 Реализация проекта осуществляется за счет гранта Губернатора Алтайского края в сфере туризма
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Праздник «Алтайская зимовка», конференция, зимний туристический сезон



Экология и культура 
неразделимы

Интерес у собравшихся 
вызвало выступление за-
местителя генерального ди-
ректора по научной работе 
национального парка «Наро-
чанский» из Республики Бе-
ларусь Валерия Люштыка 
«Интерпретация культурного 
ландшафта как основа эко-
лого-познавательного туриз-
ма». 

Площадь данного нацио-
нального парка составляет 
около ста тысяч гектаров. 
На этой территории находит-
ся 43 озера, более 60 про-
центов площади составляют 
леса. Выделена и санатор-
но-курортная зона. Активно 
развивается сельский туризм 
– на данный момент услу-
ги туристам оказывает око-
ло сотни хозяев «зелёных» 
домов. По территории нац-
парка проложены велосипед-
ные и пешие маршруты, в 
том числе экотропа «Голу-
бые озёра» протяжённостью 
в четыре километра. Данный 
маршрут проходит по сильно 
пересечённой местности – по 
гребню озовой гряды среди 
соснового леса и вдоль озёр. 
На тропе установлены разно-
образные скульптуры, бесед-
ки, информационные аншла-
ги, указатели. 

Также на территории нац-
парка находится множество 
объектов историко-культур-
ного наследия и памятни-
ков архитектуры: католичес-
кие костелы, православные 
храмы, старинные усадьбы, 
памятники погибшим в Пер-
вой мировой и Великой Оте-
чественной войнах. Также 
на территории Нарочанского 
нацпарка находится главный 
курорт Беларуси, который 
ежегодно посещает около 
ста тысяч человек. 

Как рассказал Валерий 
Люштык, нацпарк был со-
здан в 1999 году, чтобы 
обеспечить сохранность уни-
кальных природных комп-
лексов, в том числе Наро-
чанской группы озёр. Его 
возможности позволяют раз-
вивать на научной основе ин-
фраструктуру объектов оздо-
ровления, туризма и отдыха, 
досуга и развлечений, обес-
печивая баланс интересов 
курорта и природоохранной 
деятельности. Для туристов 
на территории нацпарка ра-
ботает научно-информацион-
ный и эколого-просветитель-
ский центр, где они могут 
получить любую полезную 
и интересную им информа-
цию. 

Обсуждение проблем разви-
тия экотуризма и перспектив 
данной работы было продол-
жено на секционных засе-
даниях, а также на «круг-

лом столе» «Специфика 
организации туристской 
инфраструктуры и фор-
мирования туристского 
продукта на ООПТ».

На экскурсию в ООПТ
Начальник отдела особо 

охраняемых природных 
территорий Главного уп-
равления природных ре-
сурсов и экологии Алтай-
ского края Илья Дудин 
рассказал собравшимся о 
том, как видит представля-
емое им ведомство развитие 
экологического туризма на 
ООПТ. Он пояснил, что в 
настоящее время на терри-
тории России функциони-
рует более 12 тысяч ООПТ 
различных уровней, кото-
рые занимают 11,3 процен-
та всей территории страны. 
Многие эти территории се-
годня потенциально пригод-
ны для развития экологи-
ческого туризма. 

Алтайский край пользу-
ется огромной популярнос-
тью среди российских и за-
рубежных туристов имен-
но благодаря уникальному 
разнообразию природных, 
исторических и социаль-
но-культурных ресурсов. 
Среди наиболее посещае-
мых объектов – город-ку-
рорт Белокуриха, всерос-
сийская лечебница города 
Ярового, туркомплекс «Би-
рюзовая Катунь», Тавдин-
ские пещеры, природный 
парк «Ая», районы Горной 
Колывани с живописными 
озёрами Колыванское и Бе-
лое, Горный Чарыш. 

– Природа нашего края 
разнообразна и красива в 
силу его географическо-
го расположения на стыке 
природных зон, – отметил 
Илья Дудин. – Наибольший 
интерес у туристов вызыва-
ют природные объекты, ко-
торыми богат край, – реки, 
водопады, скалы, пещеры, 
пресные и солёные озёра 
с лечебными грязями, гор-
ная тайга, уникальные лен-
точные боры. По опреде-
лению Международной ор-
ганизации экологического 
туризма, экотуризм – это 
ответственное путешествие 
в природные зоны и облас-
ти, сохраняющее природ-
ную среду и поддержива-
ющее благосостояние мес-
тных жителей. В современ-
ном мире развитие экологи-
ческого туризма неразрыв-
но связано с охраняемыми 
территориями, прежде все-
го с национальными парка-
ми. В нашем крае уникаль-
ные и ценные уголки при-
роды – это Тигирекский за-
поведник, природный парк 
«Ая», 36 природных заказ-
ников краевого подчине-
ния, 55 памятников приро-

ды. Именно эти территории 
имеют большой потенциал 
для развития научно-поз-
навательного туризма. На 
наш взгляд, цели создания 
ООПТ и принципы, на ко-
торых основан экологичес-
кий туризм, созвучны. Ту-
ризм должен быть обращён 
к природе. Он не должен 
наносить ущерб природной 
среде и должен способство-
вать сохранению местной 
социокультурной среды и 
обеспечивать устойчивое 
развитие регионов, где он 
осуществляется. 

Также Илья Дудин вы-
сказал уверенность в том, 
что туристическая привле-
кательность региональных 
ООПТ Алтайского края не 
вызывает сомнений. Из на-
иболее интересных и пер-
спективных в плане раз-
вития туризма он выделил 
несколько: «Каскад водопа-
дов на реке Шинок» (Соло-
нешенский район), Чарыш-
ский заказник (Чарышский 
район), заказник «Лебеди-
ный» (Советский район). 
Уже сейчас эти заповедные 
места пользуются популяр-
ностью у любителей актив-
ного туризма. 

По мнению Ильи Дуди-
на, экологический туризм 
представляет собой реаль-
ную альтернативу массо-
вому активному отдыху. 
Правильно организованные 
экологические туры и мар-
шруты могут внести значи-
мый вклад в охрану дикой 
природы и развитие мест-
ных поселений. 

Основой познавательного 
туризма в крае может стать 
развитие сети экологичес-
ких троп, в том числе на 
ООПТ, таких как заказни-
ки и памятники природы. 
Задачей экотропы является 
расширение элементарного 
объёма знаний о природных 

объектах, а также воспита-
ние экологической культу-
ры поведения человека. 

В настоящее время на 
ООПТ региона функцио-
нирует восемь экологичес-
ких троп, и в дальнейшем 
их число наверняка уве-
личится. 

Правила поведения
на экотропе

О том, какой должна 
быть экотропа и какие 
правила поведения необ-
ходимо соблюдать турис-
ту, ступая на неё, расска-
зала ведущий научный со-
трудник географического 
факультета Московско-
го государственного уни-
верситета им. М.В. Ломо-
носова, член комиссии по 
охраняемым территориям 
Всемирного союза охраны 
природы, кандидат геогра-
фических наук Вера Чижо-
ва. Она разделила экотропы 
на три типа: познаватель-
но-прогулочные (короткие 
и лёгкие для прохождения), 
познавательно-туристские 
(насыщен ные информаци-
онно, но требующие опре-
делённых физических уси-
лий при прохождении) и 
учебно-экологические (со-
здаваемые, как правило, 
при школах, университетах, 
институтах, колледжах для 
экологического обучения и 
воспитания учеников и сту-
дентов). 

Экотропа должна прохо-
дить по красивым и раз-
нообразных местам. Но при 
этом важно, чтобы она бы-
ла проста в прохождении 
– иначе тяжёлые физичес-
кие нагрузки снизят спо-
собность туристов к вос-
приятию информации. Так-
же необходимо обустроить 
обзорные точки. В качест-
ве положительного приме-
ра обустройства экотропы 

Вера Чижова назвала на-
циональный парк «Стол-
бы» (Красноярский край). 
Экотропа здесь была созда-
на три года назад, она пред-
ставляет собой деревянные 
помосты и дорожки, распо-
ложенные над землёй, что 
предотвращает вытаптыва-
ние почвы и облегчает ту-
ристам прохождение мар-
шрута. 

Особое внимание Вера Чи-
жова уделила правилам по-
ведения на экотропе. Имен-
но неукоснительное их соб-
людение и отличает экотро-
пы от других туристских 
маршрутов. Некоторые пра-
вила общие для всех: не 
оставлять мусор, не сры-
вать растения и прочее. На 
экотропах правил больше, 
однако существует одна 
серьёзная проблема. 

– Уже давно доказано, что 
призывы соблюдать прави-
ла только возбуждают че-
ловека к тому, чтобы нару-
шать их, – отметила Вера 
Чижова. – Иногда туристы 
даже сами не понимают, по-
чему это происходит. Таких 
нарушителей немного, но от 
двух таких туристов вреда 
природе больше, чем от со-
тни добросовестных путе-
шественников.

Вера Чижова пояснила, 
что не все туристы могут 
побороть искушение под-
кормить диких животных 
или сойти с тропы, чтобы 
сфотографировать краси-
вый цветок. Стоит одному 
не устоять – и за ним тя-
нутся другие. Поэтому важ-
но разъяснить туристам не 
только правила поведения 
на экотропе, но и подроб-
но и доходчиво рассказать 
о причине этих запретов. 
А если это будет сделано 
в стихотворной форме, эф-
фективность только увели-
чится. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Илья Дудин:
«Наибольший интерес 
у туристов вызывают 
природные объекты, ко-
торыми богат край, – 
реки, водопады, ска-
лы, пещеры, ленточные 
боры»

В настоящее вре-
мя на ООПТ реги-
она функционирует 
восемь экологи-
ческих троп, и в 
дальнейшем их 
число наверняка 
увеличится

Экотуризм – это от-
ветственное путешест-
вие в природные зоны 
и области, сохраняю-
щее природную среду 
и поддерживающее 
благосостояние мест-
ных жителей

Экотропа долж-
на проходить по 
красивым и раз-
нообразных мес-
там. Но при этом 
важно, чтобы 
она была проста 
в прохождении
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Китай настроен 
на сотрудничество

Алтайский округ 
Синьцзян -Уйг урско -
го автономного района 
настроен развивать ту-
ристическое сотрудничест-
во с Алтайским краем

Представители Алтайского 
округа Синьцзян-Уйгурского 
автономного района приня-
ли участие в открытии смот-
ровой площадки на озере 
Светлом в заказнике «Лебе-
диный» и других мероприя-
тиях праздника «Алтайская 
зимовка», которые проходи-
ли в Смоленском и Совет-
ском районах. 

На «Сибирском подворье» 
гости осмотрели выставку-
ярмарку ремесленных изде-
лий и лечебно-оздоровитель-
ной экологически чистой 
продукции, посетили гонки 
на собачьих упряжках, сорев-
нования по мотоскийорингу, 
выступления парапланерис-
тов. Участием в «Алтайской 
зимовке» завершился визит 
делегации в регион.

– Ранее в рамках пленар-
ного заседания научно-прак-
тической конференции «Ис-
пользование потенциала 
особо охраняемых природ-
ных территорий для развития 
экотуризма» представители 
Китая отметили важность 
развития зимнего и эколо-
гического туризма для сти-
мулирования туристической 
отрасли и региональной эко-
номики в целом. Проведе-
ние подобных туристических 
праздников открывает широ-
кие возможности для между-
народного обмена опытом и 
способствует активному раз-
витию сотрудничества регио-
на с зарубежными странами 
в туризме и других сферах 
деятельности, – сообщили в 
Управлении Алтайского края 
по обеспечению междуна-
родных и межрегиональных 
связей. 

Предстоит работа по подго-
товке документов, закрепля-
ющих договорённости Прави-
тельства Алтайского округа 
СУАР КНР с учебными заве-
дениями Алтайского края и 
Алтайской торгово-промыш-
ленной палатой.

В управлении добавляют, 
что важную роль во взаи-
модействии партнёров играет 
Международный координа-
ционный совет «Наш общий 
дом – Алтай», в рамках ко-
торого реализуют несколько 
трансграничных проектов. 
Одним из наиболее круп-
ных мероприятий, запла-
нированных к проведению 
в следующем году, остаёт-
ся Международный турист-
ско-спортивный фестиваль 
«Большой Алтай», который 
пройдёт в Алтайском округе 
СУАР КНР.

Алексей Эбель создал фоторассказ 
о жизни птиц зимой, о том, как пять 
месяцев они живут в морозном ту-
мане, спят на льду, терпят метели 
и сибирские морозы. Но благодаря 
бережному отношению людей и еже-
дневной подкормке в самые холодные 
периоды они всё же предпочитают 
зимовать в суровой Сибири, а не ле-
теть в более тёплые места.

Фотоальбом «Зимние сказки Лебе-
диного озера» выпущен Управлени-
ем Алтайского края по развитию ту-
ристско-рекреационного и санатор-
но-курортного комплексов, краевым 

государственным бюджетным учреж-
дением «Туристский центр Алтайс-
кого края (Алтайтурцентр)». Первы-
ми читателями книги стали гости и 
участ ники праздника «Алтайская зи-
мовка».

Напомним, что «Зимние сказки Ле-
бединого озера» – третья книга серии 
«Мой край Алтай». В этом году уже 
вышли в свет фотоальбом «Цветение 
маральника», созданный по материа-
лам одноимённого праздника, и книга 
«Царица ваз», подготовленная на ос-
нове собранных материалов экспеди-
ции «По маршруту Царицы ваз».

12-13 декабря в регионе прошёл 
праздник «Алтайская зимовка», при-
уроченный к прилёту лебедей на не-
замерзающее озеро Светлое. На «Си-
бирском подворье» подвели итоги пер-
вого Международного конкурса ледо-
вых скульптур «Алтайская зимовка» 
– работы представили 14 команд.

В Алтайский край приехали масте-
ра из Якутска, Иркутска, Хабаровска, 
Красноярска, Чебоксар, Салехарда, 
Новосибирска, Казахстана, Бийска 
и Барнаула.

Жюри оценило 15 необычайных ле-
довых скульптур. В итоге победителя-
ми признаны авторы четырёх работ. 
На четвёртом месте скульптура «Ле-

да и лебедь» команды из Иркутской 
области (мастера-скульпторы Евге-
ний Тимкович и Евгений Горбунов), 
на третьем – «Родина лебедей» сбор-
ной Красноярска и Якутска (мастера-
скульпторы Федор Марков и Васи-
лий Сивцев). Второе место у коман-
ды из Ямало-Ненецкого автономного 
округа (мастера-скульпторы Сергей 
Корольков и Сергей Ледков), пред-
ставившей скульптуру «Айога» (об-
ращение девушки в лебедя). 

Лидером стал «Танец царевны-ле-
бедь» команды из Республики Саха 
(мастера-скульпторы Егор Степанов 
и Алексей Андреев).

Фото: Айжан Жакипбекова

13 декабря в заказнике «Ле-
бединый» на озере Светлом со-
стоялось торжественное откры-
тие смотровой площадки.

Встретил гостей кумандинский 
фольклорный ансамбль «Оды-
чак» (Красногорский район). За-
тем все отправились к дереву, где 
каждый смог повязать ленточку 
– по преданию этот ритуал ста-
нет залогом того, что гости вер-
нутся сюда вновь.

Напомним: открытие площад-
ки – одно из мероприятий праз-
дника «Алтайская зимовка», при-
уроченного к прилёту лебедей на 
Алтай и давшего старт зимнему 
туристическому сезону.

– Лебеди гнездятся, заводят 
потом ство на севере, а зимовать 
прилетают на незамерзающее ал-
тайское озеро. Забота о птицах 
стала совместным проектом «Газ-
прома» и администрации края. 
Ежегодно компания «Газ пром» 
выделяет 1,5 миллиона рублей 
для заказника. На часть выде-
ленных средств возвели смотро-
вую площадку. Она сделана из 
металлоконструкций и металло-
сайдинга, – рассказали в Алтай-
турцентре.

По словам Губернатора Алек-
сандра Карлина, строительство 
площадки – оправданное вмеша-
тельство в природу. 

– Вмешиваться в природу нуж-
но – нельзя вторгаться. Правиль-
ное своевременное вмешательс-
тво, я считаю, – это явление со-
зидательное, оно предотвращает 
вторжение. Мы построили па-
вильон, дорожку к нему, места 

для кормления птиц. Но это пре-
дотвращает стихийное развитие 
процесса. Ведь информация об 
этом уникальном месте распро-
страняется – всё больше людей 
стало самостоятельно приезжать 
на озеро, чтобы наблюдать за ле-
бедями. Мы получали информа-
цию, что птицы начинают беспо-
коиться. Были серьёзные опасе-
ния, что этот уникальный уго-
лок мы можем потерять. То, что 
мы сделали, позволяет упорядо-
чивать такое общение с живой 
природой, минимизировать при-
чинение вреда, – пояснил глава 
региона.

Выход фотоальбома «Зимние сказки Лебединого 
озера» приурочен к празднику «Алтайская зимов-
ка». Он представляет уникальные тёплые озёра 

Алтайского края, куда прилетают на зимовку ле-
беди-кликуны. Автор фотоснимков – известный 
фотограф, блогер, биолог Алексей Эбель.

«Мой край Алтай»

Конкурс ледовых скульптур

Открыли смотровую площадку

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Открытие площадки – 
одно из меро приятий 
праздника «Алтайская 
зимовка», приурочен-
ного к прилёту лебедей 
на Алтай

Александр Карлин:
«Мы подумали о 
том, что по анало-
гии с цветением ма-
ральника цветение 
пиона может стать 
основой для нового 
события»

Ежегодно компания 
«Газпром» выделяет 
1,5 миллиона 
рублей для 
заказника 
«Лебединый»

«Зимние сказки 
Лебединого озера» 
– третья книга 
серии «Мой край 
Алтай»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=62&id_razd=154
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На базе некоторых заказ-
ников и памятников приро-
ды края функционирует во-
семь экологических троп. В 
основном это учебные экотро-
пы, обустроенные школьника-
ми под руководством учителей 
при сотрудничестве с егерями 
и используемые для проведе-
ния экскурсий, исследователь-
ской и просветительской рабо-
ты. Эти проекты были поддер-
жаны грантом Губернатора в 
сфере экологического воспи-
тания, образования и просве-
щения в 2012-2014 годах. На-
ряду с решением задач обуче-
ния, воспитания и отдыха на-
личие специально оборудован-
ных информационными стен-
дами маршрутов способствует 
и сохранению природы, и бо-
лее бережному отношению к 
ней со стороны отдыхающих. 
Посещаемость их варьируется 
от 100 до 2,5 тысячи человек 
за сезон.

Создана учащимися
Экотропа в Локтевском за-

казнике создана учащимися и 
педагогами школы № 2 г. Гор-
няка. Уникальность этого за-
казника связана с нахожде-
нием здесь нескольких редких 
растительных сообществ, свя-
занных со степными экосисте-
мами и занесёнными в Зелё-
ную книгу Сибири, в том чис-
ле степи с можжевельником 
казацким. Маршрут включает 
станции «Обзорная сопка Ка-
ланча», «Сопка Сибирская цер-
ковь», «Степь», «Стоянка древ-
него человека», «Исток реки 
Камышенка» и другие. 

Работа на экотропе организо-
вана по «группам»: географы 
делают описание ландшафта, 
водных объектов, топосъёмку; 
экологи выявляют экологичес-
кие проблемы, изучают вза-
имосвязи в природе; биологи 
делают описание флоры и фа-
уны, отдельно изучая редкие 
виды, занесённые в Красную 
книгу (тюльпан алтайский, ко-
выль перистый и др.), матема-
тики проводят измерительные 
работы, художники – рисун-
ки уникальных объектов, фо-
тографы ведут фоторепортаж, 
спасатели изучают поведение в 
экстремальных условиях. 

Маршрут по сосновому 
бору

В Панкрушихинском заказ-
нике маршрут экотропы про-
ложен по разным сообщест-
вам соснового бора и исполь-
зуется для проведения экс-
курсий со школьниками всех 
сёл района. 

В 2014 году на средства гран-

та обновлены все информаци-
онные щиты, 10 экознаков, обо-
рудовано новое место стоянки, 
совместно с егерем установлен 
аншлаг «Зона особой охраны» 
(в заказнике проведено функ-
циональное зонирование). 

Более 2000 жителей проин-
формировано о заказнике и 
правилах поведения на его тер-
ритории, о необходимости раз-
дельного сбора мусора. Экотро-
па используется для проведе-
ния летних профильных смен, 
школы лесничих, а к проведе-
нию акций привлекаются во-
лонтёры. 

По отзывам педагогов Центра 
детского творчества, после со-
здания маршрута экотропы она 
стала более посещаемой, но в 
то же время на стоянках уже 
не встретишь горы мусора, не 
выявлено случаев возгорания 
растительности. В Центр пос-
тупают заявки от школ района 
на проведение организованных 
экскурсий. 

Не только о флоре и фауне
В Егорьевском заказнике 

тропа проложена по сосново-
му лесу вдоль берега озера и 
позволяет получить знания не 
только о его флоре и фауне, 
лекарственных растениях, но 
и об охране и защите леса, о 
том, как пользоваться ранце-
вым огнетушителем, как опре-
делить возраст сосны. 

В этом году на средства гран-
та в селе Титовка и на тер-
ритории заказника проведён 
межрайонный слёт школьных 
лесничеств с участием семи ко-
манд. Также на тропе ребята 
с большим интересом узнают, 
какие биотехнические меро-
приятия проводит егерь, и мо-
гут самостоятельно посадить 
саженцы сосны.

В зоне сухой степи
Памятник природы «Шимо-

линский бор» (Благовещенс-
кий район) – уникальное мес-
то для зоны сухой степи. Пло-
щадь соснового леса 757 гек-
таров. Для этой территории 
разработан маршрут экотропы 
«Удивительное рядом», изго-
товлены стенды о памятнике 
природы, редких видах флоры 
и фауны, планируется обору-
довать место для проведения 
уроков на природе. 

По мнению учителей Новоку-
лундинской школы, экологи-
ческая тропа позволяет детям 
почувствовать себя не прос-
то учениками и первооткры-
вателями. В итоге рождается 
важнейшее свойство личности 
– убеждённость в необходимос-
ти беречь природу, опираясь 

не только на знания, получен-
ные из книг, но и на личный 
опыт.

Для регулирования потока 
туристов

Заказник «Лебединый» со-
здан в 1973 году для сохра-
нения естественных мест зи-
мовки лебедя-кликуна. Уни-
кальность этих мест объясня-
ется наличием незамерзающих 
неглубоких озёр, в которых 
бьют родники. 

За 40 лет существования за-
казника численность зимующих 
лебедей постепенно возрастала, 
и в последние годы она состав-
ляет 420-450 особей. 

Кроме лебедей на озёрах ос-
таются на зимовку более двух 
тысяч диких уток, в том числе 
большой крохаль, занесённый 
в Красную книгу Алтайского 
края. В зимний период егерем 
проводится подкормка птиц в 
заказнике.

Эта территория привлекает к 
себе гостей, туристов, фотогра-
фов, учёных. В связи с боль-
шой ролью заказника для эко-
логического просвещения насе-
ления возникла необходимость 
регулирования потока турис-
тов. 

Второй год заказник нахо-
дится под попечительством 
ОАО «Газпром». На выделен-
ные средства изготовлены рек-
ламные баннеры, установлен-
ные на автотрассе Барнаул – 
Бийск, а также в Советском 
районе, спроектирована и пост-
роена обзорная площадка, раз-
вивается материально-техни-
ческое обеспечение охраны за-
казника.

Активное развитие
Кроме перечисленных тер-

риторий экологический ту-
ризм активно развивается 
в предгорных районах края 
– заказниках «Чарышский» 
и «Каскад водопадов на реке 
Шинок», памятнике природы 
«Гора Колокольня» в Чарыш-
ском районе, природном пар-
ке «Ая». 

Мониторинг редких и исчеза-
ющих видов растений (различ-
ных видов башмачков) продол-
жается с участием школьников 
на территории, прилегающей к 
Суетскому заказнику, и на тер-
ритории памятника природы 
«Гора Берёзовая и Вересковая» 
в Алтайском районе.

Елена СКАЧКО, 
главный специалист отдела 
особо охраняемых природ-

ных территорий Главного уп-
равления природных ресур-

сов и экологии Алтайского 
края

В современном мире развитие экологического туризма неразрывно связано с ох-
раняемыми природными территориями – прежде всего с национальными парками, 
памятниками природы, другими уникальными природными или культурными объек-
тами. Туристическая привлекательность таких объектов и территорий связана имен-
но с их первозданностью, возможностью увидеть своими глазами сохранённый или 
не преобразованный деятельностью человека ландшафт.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ 
на особо охраняемых природных территориях 

Алтайского края: опыт грантовых проектов

АЛТАЙСКАЯ ЗИМОВКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На территории Ал-
тайского края об-
щая площадь ООПТ 
составляет порядка 
766 тыс. га (4,6% от 
площади края)

В Егорьевском заказни-
ке тропа проложена по 
сосновому лесу вдоль 
берега озера и позво-
ляет получить знания 
не только о его флоре 
и фауне, но и об охра-
не и защите леса

Экотропа в Лок-
тевском заказ-
нике создана 
учащимися и пе-
дагогами школы 
№ 2 г. Горняка

Памятник природы 
«Шимолинский бор» 
(Благовещенский 
район) – уникаль-
ное место для зоны 
сухой степи. Пло-
щадь соснового ле-
са 757 гектаров
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«Мусорная» проблема
Владимир Павлович сра-

зу предупредил – террито-
рия, на которой он предла-
гает развивать экотуризм, 
хоть и не имеет статуса 
ООПТ, но является частью 
уникального барнаульско-
го ленточного бора, а по-
тому нуждается в охране. 

– Природными объектами 
Барнаула, испытывающими 
постоянно возрастающее 
антропогенное воздействие, 
является ленточный бор, ре-
ка Барнаулка, правобереж-
ная пойма Оби, – пояснил 
он. – Они являются местами 
отдыха горожан, многие из 
которых не считают нуж-
ным увозить отходы после 
своих пикников. Заметный 
вклад в загрязнение леса 
вносят жители примыкаю-
щих к барнаульскому бору 
населённых пунктов, на ок-
раинах которых образова-
лись мусорные свалки. Чле-
ны экологических клубов и 
группы энтузиастов прово-
дят акции по уборке мусо-
ра, но активисты немного-
численны, а отдыхающие и 
местные жители заваливают 
новым мусором очищенный 
ими лес. Одним из механиз-
мов минимизации отрица-
тельных последствий рек-
реации является использо-
вание базовых принципов 
экологического туризма. По 
сути это означает, что по-
вышение уровня экологи-
ческой культуры и привле-
чение к защите природных 
объектов максимального 
числа рекреантов (отдыха-
ющих) способствует эконо-
мической устойчивости ре-
гиона и сохранению этног-
рафического статуса рекре-
ационной территории. 

По мнению Владимира 
Бартенева, предприятия 
туризма как субъекты, за-
интересованные в эконо-
мическом имидже региона, 
должны принять участие в 
защите природных ресурсов 
в столице Алтайского края. 
Они обладают опытом рабо-
ты на туристском рынке, а 
при коммерческой заинте-
ресованности способны раз-
работать интересные эко-
логические экскурсионные 
программы по окрестнос-
тям Барнаула и привлечь 
к ним своих клиентов. 

Базовые принципы 
экотуризма

Владимир Павлович по-
яснил, что экологический 
туристский продукт как то-
вар, реализуемый на рын-
ке, обладает меновой и пот-
ребительной стоимостями. 
То есть соблюдение базо-
вых принципов экотуриз-

ма, например в виде очис-
тки леса от мусора, имеет 
своё денежное выражение. 
И, с другой стороны, долж-
но вызывать потребитель-
ное удовлетворение у поку-
пателей. Владимир Барте-
нев выделил четыре базо-
вых принципа экотуризма: 
сохранение биологического 
разнообразия рекреацион-
ных природных территорий; 
повышение уровня эконо-
мической устойчивости ре-
гионов, вовлечённых в сфе-
ру экологического туризма; 
повышение уровня эколо-
гической культуры участ-
ников экотуристической де-
ятельности; сохранение эт-
нографического статуса рек-
реационной территории. 

– Согласно данным иссле-
дований рынка туризма, сег-
мент потенциальных поку-
пателей экотуров состоит 
из любящих природу людей 
среднего возраста со сред-
ним специальным или вы-
сшим образованием со сред-
ним или высоким уровнем 
чистого семейного дохода, 
имеющих детей в возрас-
те до 14 лет, – сказал он. – 
Экскурсионные программы 
по окрест ностям Барнаула 
должны быть направлены 
прежде всего на привлече-
ние аналогичной социальной 
группы жителей города. За-
дача туристского предпри-
ятия – добиться минимиза-
ции себестоимости экологи-
ческой экскурсии до уров-
ня, приемлемого для поку-

пателя из данного сегмента. 
Это потребует включения в 
экскурсионные программы 
элементов, способных про-
будить интерес к экологи-
ческому продукту у других 
групп населения.

По мнению Владимира 
Бартенева, в данном слу-
чае использование базовых 
принципов основывается на 
общем для всех адекват-
ных людей инстинкте са-
мосохранения, а разработ-
чики должны предусмот-
реть наглядную демонс-
трацию катастрофических 
послед ствий современно-
го экологического кризи-
са для жителей региона. 
Из комплекса кризисных 
проблем на мест ном уров-
не наиболее актуальными 
ему представляются накоп-
ление на поверхности суши 
мусора, ухудшение среды 
жизни из-за загрязнения и 
заполнение экологических 
ниш вредными организма-
ми. Наглядным примером 
воздействия данных фак-
торов, по мнению Влади-
мира Павловича, является 
эпидемия бубонной чумы, 
которая началась в ноябре 
2014 года на Мадагаскаре, 
ранее привлекавшем турис-
тов своими чудесными при-
родными территориями. 

Любителям 
приключений

Наиболее вероятным, с 
моей точки зрения, пред-
ставляется привлечь к 

экологическим экскурси-
ям потенциальных люби-
телей именно приключен-
ческого туризма, или, как 
его ещё называют, жёстко-
го экологического туризма. 
Для них экологическая эк-
скурсия – это своеобразный 
вид приключения в бли-
жайшей лесной чаще.

Для данного сегмента 
рекреантов Владимир Бар-
тенев предлагает использо-
вать характерный для лю-
бителей приключений инте-
рес к загадочным явлениям 
и тайнам природы. Вызвать 
интерес к экоэкскурсии, по 
его мнению, могут город-
ская легенда или туристи-
ческий миф, не вязанные 
напрямую с уборкой му-
сора. Вот, например, такая 
легенда: старожилы Бар-
наула якобы утверждают, 
что в середине прошлого 
века в окрестностях горо-
да росли сибирские орхи-
деи – венерины башмач-
ки, сохранившиеся с тех 
времён, когда стоял ещё на 
месте барнаульского бора 
тропический лес. Но в се-
редине XX века местные 
орхидеи были уничтожены 
собирателями букетов. Од-
нако ещё осталась надежда 
отыскать последние рост-
ки реликтов под лесным 
мусором и восстановить в 
барнаульском бору попу-
ляцию этого растения из 
Красной книги. Такая кра-
сивая легенда может стать 
стимулом к дейст вию, хо-
тя всерьёз искать венерин 
башмачок никто и не со-
бирается. 

12 декабря на научной конференции «Использова-
ние потенциала особо охраняемых территорий для 
развития экотуризма», которая проходила в Барна-
уле в рамках праздника «Алтайская зимовка», препо-
даватель кафедры социально-культурного сервиса и 
туризма Алтайской государственной академии куль-
туры и туризма, кандидат технических наук Влади-
мир Бартенев в своём выступлении «Использование 

базовых принципов экологического туризма в экс-
курсионных программах Барнаула» рассказал о том, 
как можно развивать экотуризм в черте краевого 
центра, причем таким образом, чтобы экскурсанты 
не только получали новую информацию о природе 
города и его окрестностей, но и приносили ей поль-
зу, например очищали от мусора пригородные леса 
или берега городских рек. 

Экотуризм… в окрестностях Барнаула

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Природные объекты 
Барнаула, испытыва-
ющие постоянно воз-
растающее антропо-
генное воздействие, 
– ленточный бор, ре-
ка Барнаулка, право-
бережная пойма Оби

Старожилы Барна-
ула якобы утверж-
дают, что в середи-
не прошлого века в 
окрестностях горо-
да росли сибирские 
орхидеи – венери-
ны башмачки

Владимир Бартенев:
«Предприятия туризма 
как субъекты, заинте-
ресованные в экономи-
ческом имидже региона, 
должны принять участие 
в защите природных ре-
сурсов в столице края»

Одним из пер-
вых экологических 
эвентов Барнаула 
стала акция перво-
прохождения сибир-
ской реки Пиво-
варки, проведённая 
ещё в 1993 году

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=64&id_razd=154
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Коллекционеры 
событий 

Владимир Барте-
нев сказал, что опыт 
проведения акций по 
уборке мусора в окрест-
ностях Барнаула пока-
зывает, что наибольшее 
число участников «кол-
лекционирует» эвенты, 
то есть события или 
мероприятия по поводу 
чего-либо. Удивительно, 
но некоторые любители 
природы «коллекцио-
нируют» экологические 
акции и субботники. Вот 
такие эвенты Влади-
мир Павлович пред-
лагает использовать как 
способ продвижения эколо-
гических экскурсий. 

Одним из первых экологи-
ческих эвентов Барнаула ста-
ла акция первопрохождения 
сибирской реки Пивоварки, 
проведённая ещё в 1993 го-
ду творческим объединени-
ем «Дубовая роща», газетой 
«Свободный курс» и ком-
панией «Алтур». Этому со-
бытию предшествовала ин-
формационная подготовка с 
участием различных СМИ, во 
время которой барнаульцы 
узнали, что истоком Пиво-
варки является труба в райо-
не парка «Юбилейный». Река 
имеет два притока – Вагон-
ный и Кристальный. Первый 
вытекает из цеха, в котором 
моют вагоны, а второй – с 
завода «Кристалл». А ещё, в 
черте Барнаула есть водопад 
«Туннель». 

Владимир Бартенев 
рассказал о том, как прохо-
дил первый сплав по Пиво-
варке. Под музыку духового 
оркестра и народного хора в 
день апрельского субботника 
был проведён митинг у мос-
та через реку на улице Се-
веро-Западной – места нача-
ла экосплава. А завершилась 
акция зрелищным прохож-
дением водопада «Туннель» 
каякерами. Экологические 
сплавы продолжаются на ре-
ке Барнаулке. 

– Опыт любителей рафтин-
га следует использовать для 
привлечения к очистке при-
родных объектов представи-
телей других видов активной 
рекреации, – считает Вла-
димир Павлович. – Му-
сор следует убирать во вре-
мя велосипедных, конных и 
любых других экскурсий в 
окрестностях Барнаула.

Он считает, что ценность 
каждого нового участни-
ка экологических экскурсий 
очевидна, ведь привлечение 
нового туриста обходится ту-
роператорам в пять раз доро-
же, чем сохранение постоян-
ного клиента. Эффективным 
приёмом повышения лояль-
ности клиентов турфирм к 
подобным экотурам, по мне-
нию Владимира Барте-
нева, может стать вручение 
бонусов, которые в данном 
случае должны материали-
зовать неосязаемую часть 
экологической экскурсион-

ной услуги, чтобы каждый 
новый экотурист почувс-
твовал себя участником 

сопротивления глобально-
му экологическому кризи-
су. Таким бонусом может 
стать оформленная спецов-
ка с изображением Малень-
кого Принца, борющегося за 
чистоту своей планеты, со 
словами Антуана де Сент-
Экзюпери: «Приведи в по-
рядок свою планету». 

АЛТАЙСКАЯ ЗИМОВКА

Владимир Бартенев

Результаты экологического сплава

Экосплав по Барнаулке, 2013 г.
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Эвент (ивент, event) в 
маркетинге – специальное 
мероприятие, событийный 
маркетинг – довольно извес-
тный инструмент управления 
мнением и поведением спе-
циально приглашённой на 
событие (ивент, эвент) ау-
дитории.



13 декабря, Советский 
район, озеро Светлое, тер-
ритория заказника «Лебеди-
ный». Сегодня здесь второй 
день масштабного праздника 
«Алтайская зимовка», который 
проходит в крае впервые. 

Озеро Светлое – это уникаль-
ное место. Оно не замерзает 
зимой, и уже почти 50 лет ле-
беди-кликуны прилетают сю-
да в ноябре, чтобы переждать 
холода – температура воды в 
этот период не опускается ни-
же +4…+6° С. Сегодня здесь 
открывается смотровая пло-
щадка для туристов. 

Открытие сезона
Праздник «Алтайская зи-

мовка» приурочен к появле-
нию птиц и знаменует откры-
тие зимнего туристического 
сезона в крае. 

С самого утра множество 
туристов и местных жителей 
съезжаются к озеру. Распе-
вая национальные песни, их 
встречают кумандинцы – ко-
ренные жители Алтая, на-
звание народности которых 
(«куу») в переводе на русский 
означает «лебедь». Да и сами 
люди, согласно легенде, про-
изошли от этих удивительных 
статных птиц. 

Владимир Никулинский, 
егерь заказника «Лебеди-
ный», заверяет, что в этом 
году на озере зимует больше 
пяти сотен кликунов. В про-
шлые годы прирост состав-
лял 30-50 лебедей каждую зи-
му, в этом их на сотню боль-
ше. Раньше кормовой базы 
на озере хватало, теперь под-
кормка организуется регуляр-
но. В этом егерю помогают и 
местные жители. 

Сами кликуны, привычные 
к вниманию людей, подплы-
вают к самой кромке берега 
и к деревянному настилу над 
водой, где толпятся посетите-
ли. Шум от их трубных звуков 
разносится, кажется, на всю 
округу. Иногда какая-нибудь 
пара птиц, обдав брызгами с 
крыльев соседей, поднимается 
в воздух и летает на озером. 
Фотоаппараты не перестают 
щёлкать. 

Слово – Губернатору
На открытии площадки по-

бывал и Губернатор края 
Александр Богданович Кар-
лин. 

Все запланированные ме-
роприятия для зимовки ле-
бедей мы выполнили. За пти-
цами теперь можно наблюдать 
со смотровой площадки, не 
беспокоя их. Это вынужден-
ная мера – необходимо при-
дать туристическому потоку 
организованный характер. В 
проекте по обустройству пло-
щадки приняли участие ор-
нитологи и другие специалис-
ты, которые изучают особен-
ности этих птиц и знают, как 
соблюсти равновесие в отно-
шениях с природой. Нам ос-
таётся только поддерживать 

здесь порядок и чистоту, что-
бы обеспечить лебедям ком-
фортную зимовку.

 Глава региона также пообе-
щал сделать «Алтайскую зи-
мовку» традиционным празд-
ником для нашего края. 

На «Сибирском подворье»
Переносимся на территорию 

комплекса «Сибирское подво-
рье» недалеко от Белокури-
хи. Первое, к чему стремится 
поток гостей праздника – ог-
ромные ледяные скульптуры 
в центре комплекса. 

Команды из разных регионов 
и стран готовили их ещё с но-
ября. Здесь представили свои 
работы мастера из Салехар-
да, Якутска, Иркутска, Хаба-
ровска, Красноярска, Чебокса-
ров, Санкт-Петербурга, Ново-
сибирска, Казахстана, Бийска 
и Барнаула. При свете яркого 
зимнего солнца, а затем вече-
ром при специальной системе 
подсветки ледовые скульптуры 
придавали празднику особый 
сказочный мотив. 

Среди спортивных меропри-
ятий особый ажиотаж вызва-
ла спринтерская гонка «Стре-
ла Ульгеня». В ней приняли 
участие спортсмены со всей 
Сибири и около 300 собак ез-
довых пород: сибирский хас-
ки, камчатская ездовая, аляс-
кинская хаски и другие. 

Анна Трубина вместе с хаски 
Шаеном впервые участвуют 
в такой серьёзной дисципли-
не, как скиджоринг (одна из 
дисциплин ездового спорта, в 
которой лыжник-гонщик пе-
редвигается свободным сти-
лем по лыжной дистанции 
вместе с одной или несколь-
кими собаками). До этого бы-
ла у них была только happy 
dog (проводится для молодых 
собак или неопытных каю-
ров) в прошлом году. «Тогда 
мы только срабатывались», – 
улыбается Анна. По итогам 
сегодняшнего заезда эта пара 
занимает второе место.

А вот Сергей Саяпин, гид-
проводник по Горному Алтаю, 
пришедший на праздник со 
своим щенком Алисой, толь-
ко готовится к будущим за-
ездам. Алисе неполных пять 
месяцев, и она только учит-
ся понимать команды «влево», 
«вправо», «вперёд». К следу-
ющей зиме Сергей надеется 
поставить свою любимицу в 
упряжку.

Соревнования 
по скийорингу

Кстати, параллельно «Стре-
ле Ульгеня» здесь проходят 
соревнования по скийорингу 
(гонки по кроссовой снежной 
трассе мотоэкипажей: мото-
циклист и лыжник, где лыж-
ник держится за верёвку, 
прикреплённую к мотоцик-
лу). В крытом выставочном 
комплексе проходит ярмар-
ка авторских изделий ручной 
работы с символикой празд-
ника из дерева, глины, стек-

ла. На стендах куклы, иг-
рушки, расписанные валенки 
и многое другое. Эти площад-
ки тоже заполнены людьми, 
что говорит о популярности 
нового праздника. Согласно 
подсчётам, меро приятия «Ал-
тайской зимовки» посетило 
больше пяти тысяч человек 
из разных районов и реги-
онов. 

– На мой взгляд, это очень 
правильная идея – начинать 
зимний туристический сезон с 
такого праздника. Но впереди 
ещё множество запланирован-
ных интересных мероприятий 
– новогодние и рождественс-
кие, «Сибирская Масленица» 
и другие. Вместе с органи-
заторами и участниками мы 
проанализируем опыт этого 
празд ника, чтобы следующие 
были ещё лучше, – поделился 
с журналистами Губернатор 
Александр Карлин.

Новая идея
Глава региона также упомя-

нул, что недавно появилась 
идея организовать в крае 
мероприятия, посвящённые 
цветению пиона степного.

– Мне рассказали, – сообщил 
Александр Богданович, – что 
есть очень интересный и кра-
сивый цветок-эндемик, крас-
нокнижное растение – степ-
ной пион. По аналогии с цве-
тением маральника цветение 
пиона может стать основой 
для нового события. Для на-
чала можно сделать, напри-
мер, фототур для специалис-
тов, которые могли бы запе-
чатлеть эту красоту должным 
образом. Можно пригласить 
художников на пленэр в на-
шу степь – она в начале ле-
та очень красивая. И вокруг 
этого дальше развивать собы-
тийный туризм в степной час-
ти Алтая. Праздник цветения 
пиона, не исключаю, может 
пройти и в следующем году. 
Есть сложность – нельзя на-
звать точную дату цветения 
пиона. Это природное явление, 
зависящее от того, какими бу-
дут весна и лето.

…День близится к концу. 
Ещё одно яркое впечатление 
– на территории комплекса 
«Сибирское подворье» обору-
дован ипподром. Поэтому доб-
рый час уходит на разгляды-
вание и кормление животных, 
которые с благодарностью да-
ют себя погладить. Дети виз-
жат от восторга. 

Заканчивается праздник 
концертом с выступлением 
творческих коллективов. 

Это мероприятие уникально 
в своём роде. Оно объединяет 
в себе идею развития зимне-
го активного отдыха с напо-
минанием о незащищённой от 
нашего вмешательства приро-
ды, привлечение в наш реги-
он туристов с развитием мас-
штабной программы охраны 
окружающей среды. И есть 
все основания предполагать, 
что эта схема сработает.

12-13 декабря в рамках праздника «Алтайская зимовка» состоялся пресс-тур для 
журналистов. В нём приняла участие наш внештатный корреспондент Ирина Шиль-
реф. Предлагаем вашему вниманию её материал.

ТУРИЗМ + ЭКОЛОГИЯ = ЭФФЕКТ

АЛТАЙСКАЯ ЗИМОВКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Озеро Светлое 
не замерзает зи-
мой, и уже поч-
ти 50 лет ле-
беди-кликуны 
прилетают сюда в 
ноябре, чтобы пе-
реждать холода

Владимир 
Никулинский:
«В прошлые годы 
прирост состав-
лял 30-50 лебе-
дей каждую зиму, 
в этом их на со-
тню больше»

Кумандинцы – 
коренные жите-
ли Алтая, назва-
ние народности 
которых («куу») 
в переводе на 
русский означает 
«лебедь»

Александр Карлин:
«За птицами теперь мож-
но наблюдать со смотровой 
площадки, не беспокоя их. 
Это вынужденная мера – 
необходимо придать турис-
тическому потоку организо-
ванный характер»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=65&id_razd=154
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Озеро Светлое, лебеди, смотровая площадка, на «Сибирском подворье»



Спасти и сохранить
Заведующая отделом 

экскурсий и туризма ис-
торико-культурного и при-
родного музея-заповедни-
ка «Томская Писаница» (г. 
Кемерово) Лариса Юсифо-
ва выступила с сообщени-
ем «Музеефикация памят-
ника наскального искусства 
Писаница на Томи – шаг к 
развитию научно-экологи-
ческого туризма». Она рас-
сказала о том, что музей-
заповедник «Томская Писа-
ница» был создан в 1988 го-
ду, статус ООПТ данная тер-
ритория получила двадца-
тью годами раньше. Однако, 
по сути, охрана бесценно-
го памятника, датируемого 
4-3 тысячелетиями до на-
шей эры, осуществлялась 
только на бумаге. Наскаль-
ные рисунки уничтожались 
«дикими» туристами, кото-
рые «старательно» дополня-
ли их своими надписями. 

– Мы защитили данный 
памятник и ООПТ от ван-
далов и «диких» туристов, 
теперь это бесценное куль-
турно-историческое насле-
дие используется в интере-
сах современного общества 
с целью его просвещения 
и воспитания, – пояснила 
Лариса Викторовна. – Мы 
изменили представление о 
музее в сознании людей, со-
здали единую систему из 
музея, научно-познаватель-
ного культурного экологи-
ческого туризма и музей-
ного бизнеса. Мы считаем, 
что нельзя лишать широ-
кую общественность этой 
части культурного и при-
родного наследия, потому 
что осознание ценности её, 
а также памятника приро-
ды и культуры может прий-
ти лишь тогда, когда о его 
уникальности будут доступ-
но рассказывать и пропа-
гандировать его ценность. 
Опасения у нас вызывает 
всё возрастающий поток ту-
ристов. Не исключено, что 
в дальнейшем нам придёт-
ся его ограничивать. 

Примечание от редакции. 
Об опыте «Томской Писани-
цы» мы расскажем в следу-
ющих номерах.

Ответственное 
путешествие

Доцент кафедры физи-
ческой географии и гео-
информационных систем 
АлтГУ, к. г. н. Ирина Рота-
нова в своём выступлении 
«Алтайский край на пу-
ти к туристско-ориентиро-
ванным особо охраняемым 
природным территориям» 
отметила, что развитие ту-
ристско-рекреационной де-
ятельности на ООПТ в на-
стоящее время относится к 
вызовам времени. Форми-
руются приоритеты, в ко-
торые входит использова-
ние данных территорий в 

качестве объектов туризма, 
поэтому должны быть со-
зданы необходимые усло-
вия для разрешения этих 
вызовов. 

– Развитие экологического 
туризма распространено за 
рубежом и регламентиро-
вано документами, которые 
направлены не на то, что-
бы запретить для туризма 
использование охраняемых 
природных объектов, а на-
против, в них даны реко-
мендации по развитию эко-
туризма, который рассмат-
ривается как ответственное 
путешествие на природные 
территории, поддерживаю-
щее благосостояние мес-
тного населения, а также 
на сохранение природной 
окружающей среды, – по-
яснила Ирина Николаев-
на. – К сожалению, Россия 
и Алтайский край гораздо 
позже вступают в данную 
нишу и занимают данное 
пространство использова-
ния ООПТ.

По мнению Ирины Ротано-
вой, критериям экологичес-
кого туризма будет отвечать 
несколько ООПТ Алтайско-
го края. В первую очередь 
это природный парк «Ая», 
который по своему право-
вому статусу может разви-
вать экотуризм основным 
родом своей деятельности. 
Двумя другими станут со-
здаваемый национальный 
парк «Горная Колывань» 
и природно-туристический 
парк, который планируется 
открыть в окрестностях го-
рода-курорта Белокурихи. 

Необходим компромисс
Ведущий научный сотруд-

ник ИВЭП СО РАН Дмит-
рий Черных в своём вы-
ступлении «Особо охраня-
емые природные террито-
рии и туризм: не потерять, 
что имеем» заострил вни-
мание собравшихся на том, 
что представители турбиз-
неса рассматривают приро-
ду прежде всего как ресурс. 
В этом и заключается одна 
из серьёзных проблем их 
взаимодействия с сотрудни-
ками ООПТ. 

– ООПТ в конечном счёте 
– это консервация, то есть 
сохранение, а рекреация 
и туризм – это пользова-
ние, то есть эксплуатация, 
– сказал Дмитрий Владими-
рович. – Две этих стороны 

обязательно вступят в про-
тиворечие друг с другом. Их 
взаимодействие обязательно 
предполагает некий комп-
ромисс, а это значит уступ-
ки и с той, и с другой сто-
роны. Но перекос в сторону 
развития туризма на ООПТ 
однозначно будет вести к 
утере природными объек-
тами тех ценностных ха-
рактеристик, благодаря ко-
торым им и был присвоен 
охранный статус. Известны 
многочисленные примеры 
того, что туризм на ООПТ 
приводил к плачевным пос-
ледствиям. Именно поэтому 
к такому туризму должны 
предъявляться достаточно 
жёсткие и серьёзные требо-
вания. Традиционными мас-
совыми формами туризм на 
ООПТ представлен быть не 
может.

Дмитрий Черных выска-
зал убеждённость в том, 
что экологический туризм 
не может быть массовым. 
А одна из ключевых задач, 
которая должна быть реше-
на, прежде чем на ООПТ 
начнётся развитие туриз-
ма, – инвентаризация и 
последующее осмысление 
природного разнообразия 
и объектов природного и 
культурного наследия, пос-
кольку необходимо иметь 
чёткое представление о био-
логическом, ландшафт ном 
и культурном разнообразии 
охраняемой территории. 

Не навреди!
Старший научный сотруд-

ник ИВЭП СО РАН Дмит-
рий Золотов в своём вы-
ступлении «Экологический 
туризм на особо охраня-
емых природных терри-
ториях Алтайского края: 
мифы, реалии и перспек-
тивы» выделил три кате-
гории ООПТ, где возмож-
но развитие экологического 
туризма. По его мнению, это 
в первую очередь нацио-
нальные парки, изначально 
ориентированные на данное 
направление деятельности. 
Далее следуют заповедни-
ки федерального значения, 
в которые доступ для ту-
ристов был открыт всего 
несколько лет назад. И, на-
конец, заказники краевого 
значения, не располагаю-
щие собственным штатом 
сотрудников, но тем не ме-
нее туризм на них развива-

ется. Потоки туристов здесь 
никем не контролируются, 
за порядком никто не сле-
дит. Туристы предоставлены 
сами себе. Однако эти тер-
ритории имеют статус ох-
раняемых. 

– Экологический туризм, 
на мой взгляд, – это не-
кая иллюзия, которая ба-
зируется на идее гармонии 
рекреации, охраны окружа-
ющей среды и устойчивого 
развития региона, – отме-
тил Дмитрий Золотов. – Я 
за экологический туризм, 
но при условии, чтобы пло-
щадь ООПТ при этом вы-
росла. 

Дмитрий Викторович 
предложил к заповедникам 
присоединять нацпарки, где 
будет разрешён туризм, а за 
тем, что происходит в запо-
веднике, туристы будут на-
блюдать в бинокль. 

Соглашение 
Итогом «круглого стола» 

стало подписание соглаше-
ния о сотрудничестве меж-
ду Алтайской региональ-
ной ассоциацией туризма 
(АРАТ) и КГБУ «Алтайпри-
рода». Данное соглашение 
формализует право туропе-
раторов на разумное поль-
зование территорией заказ-
ника «Лебединый» для ор-
ганизации экскурсий. 

– Подписанное соглашение 
закрепляет уже сложивши-
еся отношения туроперато-
ров и заказника «Лебеди-
ный», – отметила Наталья 
Гордеева. – В частности, в 
соглашении прописано, что 
заказник обслуживает до-
рогу от села Урожайного 
до озера, кормит птиц, а 
егерь заказника может рас-
сказать туристам об озере 
и о лебедях, обеспечить их 
биноклями.

Также в соглашении пре-
дусмотрен механизм согла-
сования графика экскурсий 
между туроператорами и за-
казником «Лебединый», что 
позволит последнему регу-
лировать посещения турис-
тами озера и развести по 
времени группы. 

Директор КГБУ «Алтай-
природа» Андрей Зайберт 
уверен, что это будет по-
лезно как туристам, так и 
птицам. 

Елена ПАНФИЛО.
Фото Ивана Долгова

12 декабря в Барнауле в рамках праздника «Алтай-
ская зимовка» состоялся «круглый стол» «Специфика 
организации туристской инфраструктуры и форми-
рования туристского продукта на особо охраняемых 

природных территориях», в котором приняли учас-
тие представители турбизнеса, природоохранных 
структур, общественных организаций и сотрудники 
ООПТ Алтайского края и Республики Алтай.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»: Туризм на ООПТ имеет специфику

Жизнь в ландшафте
В своём вступитель-

ном слове модератор 
«круглого стола» – пре-
зидент Алтайской реги-
ональной ассоциации 
туризма, директор ООО 
«Алтай-турист» Ната-
лья Гордеева отмети-
ла, что экологический 
туризм – это относи-
тельно новое явление в 
мировой туристской ин-
дустрии. Началом фор-
мирования концепции 
экотуризма являют-
ся 80-е годы прошло-
го столетия, когда стали 
появляться исследова-
ния и публикации учё-
ных, посвящённые данной 
проблеме. 

– Основная причина раз-
личного отношения к эколо-
гическому туризму кроется в 
неурегулированности соотно-
шения «туризм и экология», 
потому что не секрет, что 
неорганизованный, неконт-
ролируемый туризм может 
наносить ущерб природе и 
особенно особо охраняемым 
природным территориям, – 
отметила Наталья Влади-
мировна.

По её мнению, возникно-
вению понятия «экотуризм» 
способствовало несколько 
тенденций. Во-первых, ту-
ризм не так давно стал ос-
новополагающей глобальной 
экономической деятельнос-
тью, и число посетителей 
ООПТ в последнее время 
увеличилось в разы. А это 
может нанести урон данным 
территориям. Однако очевид-
но, что при рациональной ор-
ганизации туризм может спо-
собствовать развитию этих 
природоохранных зон. Во-
вторых, стало ясно и то, 
что успех любых природо-
охранных действий зависит 
не только от запретительных 
мер, особенно если они на-
правлены против интересов 
местного населения. Соот-
ветственно, вовлечение мес-
тного населения в разумный 
экотуризм – экономически 
выгодно с одной стороны, а 
с другой – защищает инте-
ресы природоохранных тер-
риторий. Третьей тенденцией 
является перераспределение 
приоритетов самих туристов, 
большинству из которых на-
скучил «пляжно-матрасный» 
отдых. Им хочется прикос-
нуться к природе, увидеть 
её первозданную красоту. 
Да и сам отдых восприни-
мается туристами не просто 
как смена вида деятельнос-
ти, а как возможность вы-
рваться из обыденной жизни 
и перенестись в какое-либо 
пространство, к которому 
раньше никогда не имел от-
ношения. 

– Современная тенденция 
развития туризма – «жизнь 
в ландшафте», – сказала 
Наталья Гордеева. – Осо-
бенно это касается жителей 
индустриальных городов. 
Многие из них стремятся об-
рести на отдыхе второй дом 
– не в привычном понимании 
этого слова, а в этническом 
плане – дом той территории, 
на которую он приехал отды-
хать. Как показывает прак-
тика, такое стремление берёт 
верх над желанием отдыхаю-
щих жить в умопомрачитель-
но дорогих отелях с изыс-
канным интерьером. 

АЛТАЙСКАЯ ЗИМОВКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Развитие экоту-
ризма распростра-
нено за рубежом 
и регламентирова-
но документами, 
в которых даны 
рекомендации по 
его развитию

Музей-заповедник 
«Томская Писани-
ца» был создан 
в 1988 году, ста-
тус ООПТ данная 
территория полу-
чила двадцатью 
годами раньше

Наталья Гордеева:
«Вовлечение местного на-
селения в разумный эко-
туризм – экономически 
выгодно с одной стороны, 
а с другой – защищает 
интересы природоохран-
ных территорий»

Лариса Юсифова:
«Мы изменили пред-
ставление о музее в 
сознании людей, со-
здали единую систему 
из музея, экотуризма, 
и музейного бизнеса»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=66&id_razd=154
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САМАЯ АВТОРИТЕТНАЯ 
НАГРАДА В ОБЛАСТИ 

ТУРИЗМА И 
ПУТЕШЕСТВИЙ В РОССИИ

В списке победителей
1 декабря в Москве состо-

ялась четвёртая церемония 
вручения премии за откры-
тия в области путешествий 
«Моя Планета». Алтайский 
край стал финалистом в двух 
номинациях.

На победу в 26 номинациях 
претендовало около 800 про-
ектов. В состав жюри вошло 
около 100 авторитетных эк-
спертов и специалистов ту-
ристической сферы, журна-
листов и путешественников. 
Среди них главный редактор 
телеканала «Моя Планета» 
Николай Табашников, 
главный редактор телека-
нала «Россия 24» Евге-
ний Бекасов, блогер Сер-
гей Винский, президент 
правитель ства Гран-Канарии 
Хосе Мигель Браво де 
Лагуна и другие.

Регион стал финалистом в 
номинациях «Лучший реги-
он для путешествий по Рос-
сии» и «Проект года в сфе-
ре экотуризма» за праздник 
«Цветение маральника», – 
информируют в Управлении 
Алтайского края по разви-
тию туристско-рекреацион-
ного и санаторно-курортного 
комплексов.

Официальный сайт адми-
нистрации края

О премии 
Национальная премия за 

открытия в области путе-
шествий «Моя Планета» – 
общероссийский проект, ор-
ганизатором и учредителем 
которого является телеканал 
«Моя Планета», главный ка-
нал России о путешестви-
ях, науке, истории и людях. 
Премия вручается за вклад 
в развитие туристического 
рынка.

Премия «Моя Планета» – 
это награда от признанных 
экспертов туристической и 
гостиничной отрасли, журна-
листов, путешественников и 
лидеров общественного мне-
ния, которая вручается са-
мым ярким, эмоциональным 
и инновационным проектам 
в области путешествий и 
приключений. 

Цель премии «Моя Плане-
та» – выявить и отметить 
лучшие проекты и компа-
нии, которые способствуют 
развитию туристической ин-
дустрии России и вносят за-
метный вклад в мотивацию 
людей на открытия и поз-
нание. 

Интересно, что в 2012 го-
ду в конкурсе участвовало 

150 номинантов в 2013-м 
– 449, в 2014-м – 800.

Премия Russian Event 
Awards учреждена в 2012 
году с целью популяри-
зации сферы событийно-
го туризма. Она присуж-
дается по итогам открыто-
го конкурса, проходившего 
поэтапно в разных регио-
нах России. В 2014 году на 
соискание было подано 498 
проектов из 196 населён-
ных пунктов, представляю-
щих 72 региона страны.

Кроме Алтайтурцентра 
в конкурсе участвовали 
три проекта из Алтайско-
го края, все они вошли в 
список финалистов регио-
нального этапа националь-
ной премии в области со-
бытийного туризма Russian 
Event Awards. 

Это открывающий высо-
кий туристический сезон в 
Алтайском крае праздник 
«Цветение маральника» 
(в номинации «Лучший про-

ект по популяризации собы-
тийного туризма»), первый 
международный Кубок Ве-
ликого шёлкового пути по 
спортивному пельменингу в 
номинации «Лучшая идея 
для развития событийного 
туризма (рассматриваются 
нереализованные проекты)» 
и туркомплекс «Сибирское 
подворье», который в фина-
ле занял первое место в но-
минации «Лучшая площад-
ка для развития событий-
ного туризма».

Туристский центр Ал-
тайского края (Алтайтур-
центр) действует всего год, 
но за это время осущест-
вил множество проектов. В 
их числе международный 
форум VISIT ALTAI, праз-
дник «Цветение маральни-
ка», Сибирский междуна-
родный форум по оздоро-
вительному и медицинскому 
туризму и другие. 

В задачи Алтайтурцентра 
входит проведение пресс-
туров, создание специали-
зированного интернет-пор-
тала – визиталтай.рф. Вы-
шла в свет серия фотоаль-
бомов «Мой край Алтай». 

Алтайтурцентр реализует 
проекты по представлению 
и продвижению Алтайского 
края на российских и зару-
бежных туристских выстав-
ках: «ITB», «ИНТУРМАР-
КЕТ», MITT «Путешествия 
и туризм», «Путешествия и 
туризм» SITT/ТурСиб. Ал-
тайтурцентр – организатор 
крупнейшей туристской вы-
ставки края – «Алтай Тур. 
Алтай Курорт-2014». Ал-
тайтурцентром проведена 
экспедиция, посвящённая 
170-летию Царицы ваз, раз-
работан маршрут «По сле-
дам Царицы ваз», а так-
же другие маршруты, в том 
числе «Великий шёлковый 

путь в пределах Алтайско-
го края».

В настоящее время раз-
витие туризма в Алтайс-
ком крае является важ-
нейшим стратегическим 
направлением социально-
экономического развития 
региона. У нас реализует-
ся ряд крупных федераль-
ных и муниципальных про-
ектов в туристической сфе-
ре, ежегодно увеличивается 
количество путешественни-
ков из центральных райо-
нов России и из-за рубежа, 
повышается спрос на ка-
чественное обслуживание. 

Одним из значимых эле-
ментов дальнейшего раз-
вития туристской отрасли 
эксперты называют подго-
товку и повышение квали-
фикации персонала пред-
приятий туристской индус-
трии.

Над реализацией этой за-
дачи уже около 20 лет ра-
ботают специалисты Алтай-
ской государственной ака-
демии культуры и искусств, 
поскольку для работы в ту-
ризме очень важно иметь 
обширные гуманитарные 
знания, обладать культурой 
речи, навыками разработки, 
продвижения и реализации 
туристского продукта. 

С созданием специализи-
рованной кафедры соци-
ально-культурного сервиса 
и туризма эта задача ста-
ла решаться более эффек-
тивно. Сейчас на кафедре 
работают профессионалы, 
имеющие большой практи-
ческий опыт в сфере туриз-
ма, а возглавляет её чело-
век, посвятивший большую 
часть жизни развитию ту-

ризма на Алтае, – Сергей 
Викентьевич Харламов.

За годы работы академией 
выпущено более 300 специ-
алистов для сферы серви-
са и туризма. Кафедра гор-
дится своими студентами и 
выпускниками, ведь многие 
из них открыли собствен-
ные предприятия, успешно 
работают в данной сфере 
как в Алтайском крае, так 
и по всей России, а также 
в зарубежных странах. На-
пример, руководитель клу-
ба путешественников «Рус-
ские экспедиции» Алек-
сандр Пермяков, органи-
зовавший экспедиционные 
туры в удивительные угол-
ки Африки, Южной Амери-
ки, Индонезии, Австралии и 
Новой Зеландии. Но Алек-
сандр любит возвращаться 
на родной Алтай и регуляр-
но организует здесь фото– и 
экоэкспедиции для россиян 
и иностранцев. 

За последние годы препо-
даватели кафедры участ-

вовали в реализации ме-
роприятий краевой целе-
вой программы «Развитие 
туризма в Алтайском крае 
на 2011-2016 годы» по по-
вышению квалификации 
практикующих экскурсово-
дов, в реализации грантов 
Российского фонда фунда-
ментальных исследований и 
администрации Алтайского 
края, в туристических вы-
ставках «Интурмаркет» и 
«Алтай Тур. Алтай Курорт», 
являлись организаторами и 
участниками конференций 
и конкурсов международ-
ного и межрегионального 
уровней, авторами учебных 
пособий.

На базе кафедры действу-
ет научно-практическая ла-
боратория сервиса и туриз-
ма, которая позволяет сту-
дентам и преподавателям 
заниматься практически-
ми исследованиями и раз-
работкой различных про-
ектов и программ в сфере 
туризма, а также их внед-

рением на базе туристских, 
гостиничных и курортных 
предприятий, с которыми 
осуществляется сотрудни-
чество.

От редакции. В ближай-
ших номерах нашей газе-
ты планируется познако-
мить читателей со специ-
фикой профессиональной 
деятельности в туризме и 
современными требовани-
ями к подготовке работни-
ков этой сферы, а также с 
результатами научной де-
ятельности и экспедиций 
кафедры социально-куль-
турного сервиса и туризма 
Алтайской государственной 
академии культуры и ис-
кусств. Договорённость об 
этом достигнута с Сергеем 
Харламовым.

Виталий ЯГОВЕЦ

Туристский центр Алтайского края занял первое 
место в конкурсе Russian Event Awards. Алтайтур-
центр назван одним из лучших среди туристских ин-

формационных центров России. Об этом было объ-
явлено в Кирове, где 3-4 декабря подводили итоги 
национальной премии Russian Event Awards.

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИ

КУЗНИЦА КАДРОВ ДЛЯ ТУРИЗМА

АЛТАЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За годы рабо-
ты академией 
выпущено более 
300 специалис-
тов для сферы 
сервиса и ту-
ризма

Туристский центр 
Алтайского края 
(Алтайтурцентр) 
действует все-
го год, но за это 
время осущест-
вил множество 
проектов

Одним из значимых 
элементов дальнейше-
го развития туристской 
отрасли эксперты назы-
вают подготовку и по-
вышение квалификации 
персонала предприятий 
туристской индустрии

В 2014 году на соис-
кание премии Russian 
Event Awards было по-
дано 498 проектов из 
196 населённых пунк-
тов, представляющих 
72 региона страны.

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=67&id_razd=154

Важно! ИнтересноЗаметки Цифры

Туристский центр Алтайского края в числе победителей 
национальной премии «Russian Event Awards»

О кафедре социально-культурного сервиса и туризма 
Алтайской государственной академии культуры и искусств

Перед походом

Анимация в туризме

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 2 п.л. Выходит один раз в месяц. Главный редактор Малыхин С.И. Время подписания в печать: 22.12.2014, по графику 9:00, фактически 9:00. Тираж 5000 экз. Цена свободная. 
Издатель: редакция газеты «Природа Кулунды», адрес: 658920 Алтайский край, с. Кулунда, ул. Комсомольская, 11, тел.: (38566) 22-4-65. 6+ №1 (1) 2014. E-mail: prirodaaltai@mail.ru. Адрес типографии: 656043 Барнаул, ул. Короленко, 105, тел.: (3852) 63-36-15. Заказ:  1847 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Избегать приобрете-
ния пластиковых па-
кетиков и бытовой 
химии, содержащей 
фосфаты, забирать 
мусор с собой, уез-
жая с пикника

Украсьте живое 
дерево во дворе 
вашего дома. Если 
такового нет, может, 
стоит посадить его 
на будущее?

Поездка автобусом 
или поездом 
значительно 
уменьшает 
экологический след, 
хотя и приходится 
жертвовать 
комфортом

Сегодня в продаже 
легко встретить 
моющие средства, 
содержащие 
наименьшее 
количество химии

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=68&id_razd=154

Экосовет Экосовет Экосовет Экосовет

Ёлка
Тема новогодней ёлки обсужда-

ется не первый год. Многие се-
мьи отказываются от использова-
ния живого срубленного дерева в 
пользу искусственной. Но и она не 
приветствуется экологами: матери-
ал, из которого делают такие дере-
вья, вряд ли поддаётся вторичной 
переработке, а о том, сколько раз-
лагается в природе пластик, точ-
но известно одно – люди столько 
не живут.

Самый популярный вариант 
праздничного дерева, особенно 
среди владельцев собственных до-
мов, – ёлка, выращенная в гор-
шке. Большой недостаток такого 
варианта – придётся долго ждать, 
когда деревце дорастёт до хотя бы 
минимальных размеров. 

Есть ещё одна неплохая возмож-
ность. Украсьте живое дерево во 
дворе вашего дома (кстати, если 
такового нет, может, посадим его 
на будущее?).

Не менее популярна идея кон-
цептуальной замены новогоднего 
дерева. В таких случаях дерево 
может и не использоваться – в ход 
идут все возможные подручные 
материалы. А это уже соответству-
ет стандартам экологичности: пов-
торное использование материалов, 
минимализм в упаковке. Словом, 
принцип «не навреди». 

Подарки
Новогодние и рождественские 

праздники – активная пора об-
мена подарками. Выбор подарка 
– дело ответственное, а если ещё 
и выбирать подарки с уклоном в 
экологичность – вдвойне. 

Конечно, сам выбор – процесс 
индивидуальный. Но прежде чем 
что-то выбирать, стоит просто 
вспомнить несколько экологичес-
ких советов. Если это техника, то 
обращайте внимание на маркиров-
ку продукции и уровень энерго-
потребления. Если косметика – в 
составе смотрите на соотношение 
органических веществ; обычно в 
составе упоминаются составляю-
щие в порядке убывания по ко-
личеству.

Если это сувенир, то убедитесь, 
что материал, из которого он из-
готовлен, подвергается естествен-
ному разложению или переработ-
ке; ещё лучше, если подарок уже 
сделан из переработанных мате-
риалов или своими руками.

Ужин
Скажите «нет» фастфудам и по-

луфабрикатам, скажите «да» до-
машней пище.

По-настоящему вкусно, когда ис-
пользуешь натуральные, органи-
ческие продукты, без химии. Также 
лучше заранее узнать, где лучше 
взять домашнее вино или ликёры 
«органического» происхождения: 
сейчас очень сложно убедиться в 
происхождении этих напитков или 
спиртов.

Посуда
Тематика использования плас-

тиковой посуды обычно обсуж-
дается в летнее время года – в 
активный период пикников и вы-
ездов на природу. 

Во время зимнего застолья мно-
гие покупают для стола пластико-
вую посуду. Конечно, её легче вы-
кинуть, чем перемывать. Но если 

ЭКОЛОГИЧНО = СОВРЕМЕННО
Как встретить самый светлый праздник года?

Сегодня всё больше людей становится эко-
логами. Парадокс? Вовсе нет. Попробую объ-
яснить. Далеко не во всех домах ставят жи-
вую ёлку. Чтобы не губить маленьких зелё-
ных красавиц.

А в магазинах нередко встретишь людей с 
экосумками. Чтобы не загрязнять край пласти-
ковыми пакетами. Да и в городе, и во многих 
районных центрах и в сёлах стало чище. При-

украшиваю? Вовсе нет. С одной стороны, баки, 
с другой – растёт экологическая культура.

Да, медленно. Да, сложно. Но когда красота 
достигалась легко? Вспомните «Андрея Рублё-
ва» Тарковского. Там ведь красота не из белых 
облаков возникает… Ну, вы понимаете. Всё яс-
нее становится, что быть современным – это 
значит жить экологично. В чистоте, культурно. 
Красиво, одним словом. Станем такими?

вы уже решили сделать хотя бы 
небольшой вклад в сохранение 
природы, то позаботьтесь о за-
мене такой посуды на бумажный 
эквивалент.

Отдых
Попробуйте в этом году от-

казаться от дальних поездок, 
особенно используя авиатран-
спорт, и хорошенько исследо-
вать, например, наш регион. 
Мы все знаем, как много в нём 
красивых мест, но бывали-то 
точно не везде! 

Кстати, многие в нашем крае 
на новогодние праздники выез-
жают «на природу»: только убе-
рите за собой. Не забудьте, что 
поездка автобусом или поездом 
значительно уменьшает ваш эко-
логический след, хотя и прихо-
дится жертвовать комфортом.

Украшения
Выбирайте натуральные мате-

риалы, создавайте вещи свои-
ми руками, а ещё лучше в кру-
гу семьи – это даст возможность 
почувствовать настоящую атмос-
феру праздника и сблизиться с 
родными, которым мы так ма-
ло уделяем внимания в рабо-
чие будни. 

Дайте задание ребёнку сделать 
разноцветную бумажную гир-
лянду, а сами вспомните уро-
ки рукоделия: сотворите игруш-
ки из подручных материалов, 
в Сети полно идей по этому 
поводу. 

Не забывайте просто контро-
лировать использование элек-
троэнергии, и по возможности 
расставьте по дому зажжённые 
свечи – они принесут больше 
романтики. 

А окна можно привести в «зим-
нее настроение», вырезав из бу-
маги снежинки, как делали ещё 
в детском саду, и распылить по 
контуру раствором из белого 
зубного порошка – более эко-
логичного варианта искусствен-
ного снега.

Обслуживание
В году, пожалуй, два периода, 

когда все активно занимаются 
приведением домашнего очага 
и офиса в порядок: новогодние и 
пасхальные праздники. Все мо-
ется, чистится, лишнее выбрасы-
вается. Сегодня в продаже легко 
встретить моющие средства, со-
держащие наименьшее количест-
во химии. 

Пора также освободить себя и 
окружающих от негативных эмо-
ций, накопившихся за год (а мо-

жет, и больше) в старых вещах. 
Но делать это следует с умом: 
не поленитесь найти ближайший 
пункт приёма макулатуры и от-
нести туда стопки бумаги, газет 
и журналов. 

Кроме того, сейчас активно 
развивается структура приёма 
материальной помощи для бед-
ных или сирот. Как раз на та-
кие праздники активизируются 
общественные организации, ко-
торые сами рады забрать груды 
старых игрушек и одежды, что-
бы вручить их тем, кто имеет в 
них наибольшую потребность. 

Энергия
Сегодня использование энер-

гоэффективных технологий и 
энергосбережения выгодно не 
только экономически, но и для 
вашего здоровья, и для чисто-
ты окружающей среды. Особен-
но во время рождественских и 
новогодних выходных, когда ёл-
ка сияет огнями гирлянд, в ду-
ховке запекается что-то вкусное, 
а приём гостей порой заканчи-
вается утром. Конечно, сложно 
что-либо изменить в этом укла-
де, но можно обзавестись неко-
торыми хорошими привычками 
или альтернативами. 

Включая огни ёлки, оставьте 
минимум света – тем более так 
легче окунуться в праздничную 
атмосферу и полностью ею на-
сладиться. 

Готовьте блюда, накрывая их 
крышкой – так они быстрее при-
готовятся за счёт сохранения 

тепла. Кстати, будут вкуснее. В 
чайник вливайте ровно столько 
воды, сколько нужно – ему не 
надо будет использовать боль-
ше энергии для нагрева лиш-
ней воды. 

Упаковка
От подарков и праздничных 

закупок в супермаркетах дом 
наполняется горами пакетов 
и коробок. Здесь точно нужно 
вспомнить, куда вы последний 
раз положили свою экосумку, и 
не забывать её во время поездок 
за очередными покупками. 

Также полезным может быть 
домашний мастер-класс по из-
готовлению упаковок для подар-
ков: поверьте, такая упаковка 
точно не забудется и будет одно-
временно соответствовать крите-
риям по переработке. В качестве 
материала можно использовать 
старые ноты, газеты, другую упа-
ковку. И все, что только может 
подсказать вам ваша фантазия. 
А с подручными материалами 
можно также экспериментиро-
вать в изготовлении незабывае-
мых открыток!

Список экопривычек
Наверное, каждый человек 

подводит итоги прошлого го-
да в последние его недели и 
строит планы на будущее. Не 
забудьте предусмотреть в своём 
личном плане что-то хорошее, 
приятное и полезное для окру-
жающей среды.

Например, избегать приобре-
тения пластиковых пакетиков 
и бытовой химии, содержащей 
фосфаты, в новом году, заби-
рать мусор с собой, уезжая с 
пикника. 

Этот список индивидуален для 
каждого, но даже небольшие из-
менения в потребительских при-
вычках способны создать ради-
кальные позитивные измене-
ния.

С Новым годом!

При подготовке материала 
использована информация с 

сайта http://himprom.ua/
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…Как встретишь Новый год, 
так его и проведёшь. Так го-
ворят. Примета. Встретим же 
2015-й ЭКОЛОГИЧНО. А потом 
его так и проведём. И это будет 
здорово. 

А поможет вам в этом несколько 
наших маленьких советов.



Благотворительный забег 
Santa Dash

7 декабря около 10 000 чело-
век участвовало в забеге Santa 
Dash, который прошёл в этом 
году в Ливерпуле. Люди надели 
традиционные костюмы Санта-
Клаусов и пробежали по центру 
города пять километров. 

Цель этого забега – не только 
развлечение. В первую очередь 
это благотворительная акция, на-
правленная на сбор средств, ко-
торые затем распределяются по 
различным учреждениям. 

В забеге может принять участие 
кто угодно. Для этого нужно за-
регистрироваться на сайте мероп-
риятия и заплатить сбор (поряд-
ка 25 английских фунтов, то есть 
около 1500 руб.). Причём в эту 
сумму уже входит костюм. Кста-
ти, отдель ный забег под названием 
MIni Dash организуется для детей 
до 12 лет, дистанция – 1,5 км. 

Это мероприятие в наше время 
широко распространено в евро-
пейских странах. Такие развле-
чения устраивают в Будапеште, 
Лиссабоне, Париже и других го-
родах.

Финское Рождество

Хотя календарное Рождество в 
Финляндии приходится на 24–25 
декабря, на остров Сеурасаари 
оно приходит гораздо раньше. 
И лучшего места, чтобы проник-
нуться духом Рождества, навер-

ное, не придумать. Этот ост-

ров – музей под открытым небом: 
в припорошенном снегом запо-
ведном парке разбросана сотня 
хорошо сохранившихся построек 
XVII–XIX веков. На фоне старин-
ных декораций разворачивается 
рождественская сказка.

За высокими деревьями вдоль 
тропинок прячутся гномы и лес-
ные звери. Тех, кому удаётся их 
поймать, они угощают пряниками 
и булочками с корицей. Впрочем, 
вскоре и собственных детей бы-
вает трудно отличить от волшеб-
ных зверей: всем желающим де-
лают аквагрим. Тут же, на лесной 
поляне, устраивают игры, поют 
песни, водят хороводы. 

Дети катаются на конных уп-
ряжках, а финский рождествен-
ский дед Йоулупукки в красной 
шубе и шапке вместе с женой Му-
ори собирают рождественские по-
желания. Нагуляв аппетит на све-
жем морозном воздухе, все идут 
подкрепиться рождественским пу-
дингом и жаренными на костре 
сосисками. 

Фестиваль света

С 5 по 8 декабря в Лионе (Фран-
ция) прошёл Фестиваль света. 
Короткий световой день навевает 
тоску, но в Лионе с этим успеш-
но борются. На несколько вечеров 
город превращается в волшебный 
мир, полный света и огней. 

Более 300 зданий и памятни-
ков архитектуры преображается 
c помощью световых инсталля-
ций, лазерных шоу и объёмных 
видеопроекций. На стенах домов 
оживают сказочные персонажи. 
Над головой парят светящиеся 
сердца, рыбки, змеи, в небе свер-
кают салюты. 

Светится, кажется, каждый сан-
тиметр города: в историческом 
центре Лиона загораются тыся-
чи ламп и фонарей, местные жи-
тели выставляют на подоконни-
ки зажжённые свечи, на улицах 
и площадях появляются свето-
вые арки, сотканные из «нито-
чек» света.

В гостиницах в это время не-
просто найти место – полюбовать-
ся красотой приезжают до че-

тырёх миллионов туристов. Ули-
цы заполняют и местные жите-
ли – всем любопытно, как в этот 
раз изменятся площади Белькур 
и Терро и какая история развер-
нётся на фасадах собора Сен-Жан, 
Лионской оперы или театра Се-
лестен: каждый год авторы проек-
та держат в секрете главную тему 
фестиваля. К примеру, в один из 
прошлых праздников Лион пре-
вратился в мир детских снов.

Зимний фестиваль огней на 
Ниагарском водопаде 

Ниагара даёт о себе знать ещё 
до того, как появляется в поле 
зрения: чем больше приближа-
ешься к ней, тем громче гул во-
ды и ощутимее взвесь водяных 
капель в воздухе. Тяжёлые по-
токи водопада, с грохотом сры-
вающиеся вниз, – само по себе 
грандиозное зрелище. А огромные 
прожектора, освещающие мощные 
струи воды всеми цветами радуги, 
и вовсе превращают уникальное 
природное явление в заворажива-
ющий световой спектакль. 

Сегодня водопад освещается 
круглый год по два часа вече-
ром. Но только во время Зим-
него фестиваля огней световое 
шоу длится семь часов подряд, 
по пятницам и субботам допол-
няясь шоу фейерверков: под не-
скончаемый шум воды в тёмное 
вечернее небо взмывают разно-
цветные залпы.

Впервые Ниагару осветили ещё 
в 1860 году в честь визита при-
нца Уэльского: в ход пошли огни, 
используемые на море в качестве 
сигнальных средств. А вот посто-
янное электрическое освещение 
работает здесь с 1925 года. Его 
временно отключали лишь во вре-
мя Второй мировой войны в целях 
экономии. В этом году фестиваль 
начался 8 ноября и продлится до 
30 января.

Фестиваль льда и снега в 
Харбине 25 декабря – 

25 февраля 
В китайском городе Харбин 

этой зимой вновь пройдёт один 
из крупнейших в мире ледовых 
фестивалей. В конце декабря на 

огромной площадке фестиваля, 
где мог бы разместиться неболь-
шой город, вырастают сотни зда-
ний, сделанных изо льда. Из не-
го – даже дворцы, на вершины 
которых посетителей доставляют 
подъёмные краны и эскалаторы.

Днём солнце насквозь просве-
чивает ледяные стены, а вечером, 
когда включается разноцветная 
подсветка, появляется ощущение, 
что ты попал в сказку. При этом 
все вокруг вполне функционально: 
можно подниматься по ледяным 
ступенькам и бродить по ледя-
ным, во всех смыслах, комнатам 
(одевайтесь теплее). 

Помимо прогулок по ледяному 
городу можно принять участие в 
лыжных соревнованиях, посмот-
реть на конкурс по фигурному ка-
танию и искупаться в проруби. 

Фестиваль танцевальной 
музыки Sunburn 
27–29 декабря 

Это крупнейший фестиваль 
электронной танцевальной му-
зыки в Азии. Сотни тысяч чело-
век собираются среди пальм на 
берегу тёплого Аравийского мо-
ря на курорте Вагатор, чтобы за 
три дня натанцеваться на год впе-
рёд. За музыку отвечают самые 
известные диджеи и музыканты 
всего мира. 

Несмотря на ночной формат 
фестиваля, утром и днём здесь 
тоже кипит жизнь. Люди снуют по 
ярмарке, переполненной пёстрой 
одеждой, аксессуарами и сувени-
рами, пробуют блюда индийской 
кухни, осматривают окрестности 
с колеса обозрения, катаются на 
аттракционах и летают над морем 
на парапланах. 

Новогодних праздников с нетерпением ждут не только де-
тишки, которых одаривают Дед Мороз, Пер Ноэль, Санта-
Клаус и другие представители волшебного рода. Уставшие 
за год взрослые тоже надеются в это время отдохнуть и по-
радовать себя развлечениями. В нашей стране принято счи-
тать, что внимания заслуживает только сам праздник Ново-
го года (и ещё немного Рождество). И к этим двум дням (и 

неделе между ними) люди активно готовятся – выбирают 
ёлки и подарки, украшают дома и подбирают меню. В пере-
рывах между едой и просмотром старых комедий можно на-
ведаться на каток или в лес, или поглядеть на главную ёлку 
и сводить детей на тематические театральные представле-
ния. Совсем другие представления о праздничном времени 
у жителей других стран.

МИР В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

А КАК У ЖИТЕЛЕЙ ДРУГИХ СТРАН?

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Остров Сеураса-
ари – остров-му-
зей под откры-
тым небом

Впервые Ниага-
ру осветили ещё в 
1860 году в честь 
визита принца Уэль-
ского: в ход пошли 
огни, используемые 
на море в качестве 
сигнальных средств

Более 300 зданий и па-
мятников архитектуры 
преображается c помо-
щью световых инстал-
ляций, лазерных шоу и 
объёмных видеопроек-
ций с 5 по 8 декабря в 
Лионе

В конце декабря на 
огромной площадке 
фестиваля, где мог 
бы разместиться 
небольшой город, 
вырастают сотни 
зданий, сделанных 
изо льда

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=69&id_razd=154

Интересно Интересно Интересно Интересно

При подготовке материала использовались сайты http://joulupolku.net/wp/, а также http://www.vokrugsveta.ru/
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Детишки и взрослые, праздничные времена, не только развлечения, фестивали



КИТАЙСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Овца, коза и бык
Хозяин пастбища требовал от 

своих животных молока, а есть 
им почти не давал. Но особенно 
ненавидели его животные за то, 
что он продавал их детёнышей 
мяснику. В общем, одна коза и 
одна овца убежали от него. Идут 
они и видят тощего быка. Бык 
пожаловался им:

– Хозяин заставляет меня возить 
телегу, а кормить не кормит!

Взяли они быка с собой, при-
шли на обильное пастбище и по-
селились там. Но тут у быка ра-
зыгрался ревматизм. Коза и овца 
собрали немного хвороста, чтобы 
погреть ему ноги, и вдруг видят: 
за горой дымок. Они пошли туда, 
поддерживая быка с обеих сто-
рон. По дороге нашли тигриную 
шкуру, потом волчью и лисью и 
повесили их на рога быку.

Оказалось, что дымок шёл из 
пещеры, где лиса устраивала пир 
для тигра и волка.

– Чем же ты угостишь нас се-
годня? – спросил тигр.

Лиса увидала приближающихся 
животных и ответила:

– А вон обед сам идёт к нам!
Овца и бык хотели бежать, но 

коза удержала их, ввела в пещеру 
и сбросила с рогов быка тигри-
ную, волчью и лисью шкуры.

– Ну как, – спросила она у хо-
зяев, – сами будете с себя шкуры 
снимать или вам помочь?

Лиса и волк тут же пустились 
наутёк, а тигра бык прижал ро-
гами к стене и заставил написать 
обещание, что он больше никогда 
не будет обижать слабых.

Освободился тигр, подбежал к 
волку и лисе, а те и спрашива-
ют:

– Может, все-таки вернёмся, съе-
дим их?

Животные увидели, что хищни-
ки возвращаются, и спрятались 
за дерево. Потом громко замыча-
ли, заблеяли, эхо разносило шум 
по горам, а откуда он идёт – не-
понятно. Испугались тигр и волк, 
побежали, а лису бык задавил 
насмерть. И долго ещё эхо пов-
торяло:

Хватайте тигра! Хватайте вол-
ка!..

Они больше и не посмели вер-
нуться.

Победа горного барана
Когда Нефритовый император 

решил отобрать лучших живот-
ных для календаря, ему труднее 
всего пришлось с рогатыми. Ну 
на ком тут остановиться? Козёл 
очень изящный, бык крепче коз-
ла и рогами удался, у оленя рога 
длиннее, чем у козла и быка, а у 
дракона они такие длинные, как 
ветки коричного дерева, что рас-
тёт на Луне. В конце концов Не-
фритовый император выбрал бы-
ка, дракона и оленя, а козлу велел 
зайти через несколько дней.

Печальный козёл побрёл домой. 
Там он собрал всех близких и 
дальних родственников и стал со-
ветоваться с ними, что делать. Ан-
тилопа предложила:

– Пошлите на состязание меня! 
Я бегаю быстрее оленя.

– А у меня шерсть красивее, 
чем у него! – возразила тонко-
рунная овца.

– Зато я очень сильный и умею 
прыгать через ущелья! – заявил 
горный козёл.

Один архар – горный баран – 
промолчал, потому что он был 
слишком скромным.

– Дядюшка архар, – обратился 
к нему козёл, – я думаю, лучше 
всего пойти тебе!

– Почему? – удивились все.
– Потому что у него рога самые 

мощные.
Пошёл архар к Нефритовому 

императору. Тот увидел его рога, 
восхитился и сказал оленю:

– Ладно, уступи ему своё место, 
я награжу тебя за это!

Олень послушался, и Нефрито-
вый император осыпал его лепест-
ками сливы, в результате чего всё 
тело оленя стало целебным. Он 
очень обрадовался, а архар вер-
нулся домой ещё большим по-
бедителем. Все его родственники 
ликовали и хвалили козла за хо-
роший совет.

ЭСТОНСКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА
Медведь ходил к пчёлам мёдом 

лакомиться, а на обратном пути 
ни земли ни неба не взвидел – 
так его изжалили, что глаза за-
плыли. Овца, которая заметила 
его беду, спросила насмешливо:

– Что с тобой, косолапый?
– Глаза заболели, – ответил мед-

ведь
– Что же с ними случилось, ко-

солапый? – спросила овца.
– Ох, да так просто, лесной ту-

ман одолел, – сказал медведь. – А 
ты кто сам-то?

– Ой-ой, старый сосед, разве ты 
меня больше не узнаёшь?

– Лица не разберу, а по голосу 
не могу признать.

Тут овца загордилась, запрыгала: 
нечего бояться, медведь не пов-
редит ей. Она выпятила грудь и 
принялась ещё пуще насмехаться. 
Она громко рассмеялась и бес-
стыдно соврала:

– Я – волк. Всё тот же волк.
– Это хорошо, дорогой кум, а то 

я боялся, что ты не то овца, не 
то какой другой зверь поплоше, – 
сказал медведь. И сел он на пень 
и рассказал свою историю:

– Проклятые пчёлы обидели. Уж 
я брал осторожно и потихонеч-
ку – запустил в улей только две 
лапы, – но они всё-таки замети-
ли, налетели тучей. Ты, кстати, не 
знаешь какого-нибудь хорошего 
лекарства?

– Знаю, знаю, но это лекарство 
трудно добыть, – ответила овца.

– Скажи, кум, скажи, может, 
найдём средство, – умолял мед-
ведь. И овца промолвила:

– Тут же, прямо за твоей спи-
ной, растёт большая ель. На вет-
вях этой ели выросли большие 
пучки серого мха. Если ты сам 
влезешь сейчас на ель, достанешь 
один такой пучок и приложишь 
его к своим больным глазам, всё 
сразу пройдёт.

– Да... но как же я увижу эти 
пучки мха, когда я даже тебя не 
могу разглядеть, – пожаловался 
медведь.

– Ну, это беда небольшая. Ты 

лезь, а я снизу крикну, когда на-
станет время срывать мох, – на-
учила овца.

Бедный медведь подошёл с за-
крытыми глазами к ели, влез на 
неё. Вскарабкался тотчас на вер-
хушку, туда, где было большое 
осиное гнездо. И так как лезть 
было дальше некуда, он спро-
сил:

– Ну, дорогой кум, можно ли на-
чинать рвать?

– Ну, рви, рви!
– Не знаю, левой рвать или пра-

вой?
– Ну, рви левой и рви правой, 

ты как раз уже на нужном мес-
те! – ответила овца.

Медведь протянул разок левую, 
протянул разок правую лапу, на-
шёл осиное гнездо, сорвал его с 
ветки, прижал к своим глазам. 
Как только он раздавил гнездо, 
осы вылетели и принялись ярос-
тно его жалить. И носу досталось, 
и в уши заползли крылатые злю-
ки, и в густую шерсть забрались, 
и спину нашли. Не осталось боль-
ше ничего, кроме сплошной боли 
от хвоста до глаз. Тут медведь за-
ревел, как только мог:

– Кум, кум, ведь тут с меня сни-
мут мою дорогую шубу! Я тут 
с жизнью расстанусь, с жизнью 
расстанусь!

– Шубы с тебя не снимут и с 
жизнью ты не расстанешься, но 
по заслугам получил, косолапый! 
– ответила овца и так над ним 
посмеялась, что на всём пастби-
ще было слышно.

Понял медведь, что его обма-
нули, спрыгнул с ели, помчал-
ся в лес. Лишь разок оглянул-
ся, погрозил:

– Погоди, погоди, курчавая! Не 
бывать больше миру между на-
шими родами – тебя я сам при-
кончу, твоим ягнятам мои сыно-
вья свернут шеи.

Так оно и вышло: где бы ни уви-
дел медведь овцу или ягнёнка, тут 
же бросается на добычу. Что уме-
щается в брюхе – съедает на мес-
те, что остаётся – берёт на плечо, 
несёт в чащу, хоронит про чёрный 
день под сором и хворостом.

АМХАРСКАЯ СКАЗКА

Лошадь, корова и овца
На одном лугу неподалёку от 

поля паслись лошадь, корова и 
овца. Однажды лошадь возгор-
дилась и не захотела пастись 
вместе со своими товарищами.

– Разве не почётно возить на 
своей спине господина и госпожу? 
Разве не я вожу в коляске госпо-
жу и её детей? – говорила она.

Тогда корова тоже не захотела 
пастись вместе с овцой и хваст-
ливо говорит:

– Разве не я даю молоко моему 
господину? Разве не из моего мо-
лока получают сливки, которые 
кладут в кофе или чаи? Разве не 
из моего молока делают масло и 
творог?

Овца с презрением выслушала 
слова этих двух гордецов и ска-
зала:

– Разве не я даю моему госпо-
дину и госпоже шерсть, из кото-
рой делают тёплую одежду, оде-
яла, ковры и другие вещи? Если 
бы в сезон дождей, который так 
долго тянется, у них не было бы 
шерстяных вещей, как они пере-
носили бы холод? Мой господин 
и моя госпожа смогут прожить 
без лошади, без молока, масла и 
творога, а вот если у них не бу-
дет тёплой одежды, они замерзнут 
и заболеют.

Хвастовство заслуживает пори-
цания, скромность вызывает ува-
жение. Надо ценить достоинства 
других и не преувеличивать сво-
их собственных.

При подготовке использова-
лись материалы сайта 

http://skazka.mifolog.ru/

Абсолютно каждый человек, каждый из нас, находясь в 
раннем детстве, слушал сказки. Их чаще всего рассказывают 
теперь (в последнее столетие) детям. Почти все сказки воз-
никли очень давно (более тысячи лет назад) – это настолько 
давно, что теперь никто даже не может узнать, когда имен-
но. Долгие века народные сказки играли в жизни человека 

такую же роль, как в наше время книги, журналы, газеты, 
телевидение, радио, Интернет и другие распространённые 
источники информации. Сказки – это настоящая бытовая 
энциклопедия прошлого, настоящего и даже, возможно, бу-
дущего. Слово «сказка» засвидетельствовано в письменных 
источниках не ранее XVII века. От слова «каза ́ть».

СКАЗКИ НАРОДОВ ЗЕМЛИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Амхара, амхарцы, 
амара – второй по 
численности народ 
Эфиопии

Архар – самый круп-
ный представитель 
диких баранов, его 
длина составляет 
120-200 см, высота 
в холке 90-120 см, а 
вес 65-180 кг.

Нефритовый император 
– верховное божество 
китайского традицион-
ного учения дао. Его 
изображают как бес-
страстного мудреца, ко-
торый правит небом и 
делами людей.

Хвастовство за-
служивает пори-
цания, скромность 
вызывает уваже-
ние

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=70&id_razd=154

КультураЗаметки ЦифрыСловарь
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лиса, тигр, волк, Нефритовый император, медведь, козёл, пчёлы, осы



Крыса
2015 год для Крысы 

станет годом покорения 
небывалых вершин. К 
хитрому и расчётливо-
му поведению добавит-
ся удача и неимоверное 
везение. Сумасшедший 
ежедневный темп заста-
вит потерять некоторых 
из вас чувство бдитель-

ности и самосохранения. Звёзды советуют 
не забывать об осторожности и стараться 
не сгореть в этой бешеной гонке за блага-
ми. Самое опасное время для вас – с конца 
весны до начала лета. Изменчивой хозяйке 
года – синей деревянной Козе (Овце) угодить 
не так-то просто. Темп вашей размеренной 
жизни не раз будет нарушен различными 
непредвиденными обстоятель ствами. Неиз-
бежно возникновение конфликтов на почве 
личных идеалов. Вам то и дело придётся от-
стаивать собственную точку зрения, спорить 
и доказывать свою правоту. Вам стоит не-
много расслабиться и позволять себе иногда 
плыть по течению, а не против него.

Бык
Для родившихся в год 

Быка 2015 год Козы бу-
дет временем свершений, 
побед. Уверенность в се-
бе, решительность и да-
же напористость поз-
волят достигать любых 
целей. Деревянная Коза 
повлияет на Быков по-
ложительно с точки зре-

ния уравновешивания резких черт характе-
ра дипломатичностью и контактностью. Ко-
за даст проявиться харизматичности Быков, 
утихомирит их горячий темперамент, сдела-
ет более покладистыми. Так, Быки научатся 
слушать собеседника, оппонента, признавать 
свои ошибки в случае необходимости, анали-
зировать ситуации с пользой для себя. В це-
лом год Козы сложится так, что родившиеся 
под знаменами Быка станут добрее, а пото-
му успешнее, богаче. И это будет огромный 
шаг вперёд для личности. Такого движения 
в лучшую сторону не было несколько пре-
дыдущих лет.

Тигр
Люди, родившиеся в год 

Тигра, по натуре опасны, 
коварны и в достижении 
целей пойдут, не разду-
мывая, на конфликты. 
Деревянная Коза будет 
провоцировать Тигров в 
ситуациях, когда реша-
ются вопросы, касающи-
еся личных интересов. В 

целом 2015 год будет непростым, недопони-
мания с окружающими будет ещё больше, 
чем обычно, но Тигра это лишь подхлестнёт 
к ещё более рьяному следованию своим це-
лям. Тигры закалятся в перипетиях 2015-го, 
поднимутся на ступени выше и в процессе 
размолвок найдут себе настоящих союзни-
ков, будут уважаемы и почитаемы другими 
людьми.

Кролик (Кот)
Год Козы для родив-

шихся в год Кролика 
(Кота) станет временем 
перемен. Изменится от-
ношение к окружаю-
щим, связанное с необ-
ходимостью иметь рядом 
надёжный тыл: близких 
и по-настоящему люби-
мых. Впрочем, и дружес-

кие отношения тоже будут смыслом и це-
лью, к которым Кролик будет стремиться. 
С начала года Кролик (Кот) начнёт сбли-
жаться с другими людьми, как следствие, 
получит прибыли, продвижение в делах. 
При том что работать придётся достаточно 
много, год пройдёт под знаменами спокой-
ствия и умиротворения, принятия важных 
решений в личной жизни, анализа своих 
отношений с окружающими. В результате 
жизнь улучшится, произойдут благоприят-
ные перемены.

Дракон
Родившиеся в год Дра-

кона в 2015 году будут са-
мозабвенно работать для 
достижения собственного 
материального благопо-
лучия и реализации себя 
как личности. Так пред-
ставители знака найдут 
и внутреннюю гармонию. 
Но на этом пути придёт-

ся перебороть свои не самые хорошие качест-
ва, навести порядок в жизни и отношениях, 
что быстро не происходит. Повредить Дракону 
могут его эмоциональность и несдержанность, 
вследствие чего возникают разногласия и кон-
фликты с другими людьми. Однако после оче-
редной стычки представители знака выходят 
более мудрыми. Помощь Драконам в поиске 
своего идеала окажут друзья и близкие.

Змея
Мудрым, но достаточно 

конфликтным по натуре 
Змеям придётся нелегко 
в год Козы: особо пок-
ровительствовать хозяйка 
2015 не будет. И все-таки 
положительные моменты 
будут в плане личностно-
го развития – Змеи станут 
более раскрепощёнными, 

избавятся от комплексов. Коза научит пред-
ставителей знака умению прощать, быть более 
открытыми для контактов с другими людьми. 
И это скажется на качестве личной жизни и 
работы. Звёзды говорят, что Змея может не ус-
певать за стремительным ходом событий в год 
Козы. В 2015-м придётся много думать не об 
активном взятии следующих рубежей в карь-
ерном росте, а о сохранении имеющихся по-
зиций и материальных благ. Змеи не должны 
впадать в крайности и быть чрезмерно эмо-
циональными. В конце года лучше всего от-
дохнуть вместе со своей половиной, для этого 
нужно будет поднакопить финансов. 

Лошадь
Для людей, родившихся 

в год Лошади, 2015 год 
будет временем развлече-
ний, умения жить одним 
днём, не ограничивая се-
бя тратами на удоволь-
ствия. В таком настрое 
легко решаются серьёз-
ные проблемы, которые 
тоже будут в год Козы на 

жизненном пути Лошади. Звёзды предрекают 
резкие перемены рода деятельности, может 
быть, новое увлечение, хобби. В безвыходные 
моменты жизнерадостные представители зна-
ка всегда могут рассчитывать на друзей. Год 
Козы подарит Лошади свободу, это приведёт 
к смене не только должности, места работы, 
семейного положения, но и места жительства. 
Главное, нужно действовать обдуманно, а не 
сгоряча, под влиянием сиюминутного поры-
ва. Потенциал, заложенный в представителях 
знака по восточному гороскопу, позволит ре-
ализовать себя в карьере, решать проблемы 
эффективно и быстро добиваться задуманного. 
Особенно много придётся работать во второй 
половине года.

Коза
В 2015 году людей, ро-

дившихся в год Козы, 
ждёт очень непростой пе-
риод. В различных сфе-
рах жизни представите-
ли знака по восточному 
гороскопу могут столк-
нуться с проблемами и 
препятствиями. Деревян-
ная Коза – хозяйка го-

да – настроена не слишком доброжелатель-
но. Если сорваться, положение усугубится, не-
решённых проблем станет ещё больше. Если 
же Коза поработает над сильными сторонами 
своей натуры, разовьёт новые положительные 
качества, то 2015 год станет для неё временем 
создания фундамента для нового взлёта. Вам 
стоит искать поддержки у людей влиятель-
ных, поскольку в одиночестве представителям 
знака трудно будет добиться успеха. 2015 год 
станет для хозяйки года временем изменения 
мировоззрения, глобальных перемен в жизни. 

Обязательно нужно уделить внимание здоро-
вью, профилактические меры будут полезны.

Обезьяна
Согласно китайско-

му гороскопу в 2015 го-
ду Обезьяну ждёт вре-
мя позитива, успешности 
во всех сферах и лёгкого 
преодоления возможных 
препятствий в достиже-
нии целей. Это будет пе-
риод, когда представите-
ли знака найдут гармо-

нию с окружающим. В поисках себя Обезьяна 
избавится от отношений, которые не приносят 
радости, или от нелюбимой работы. Возмож-
ны переезды на ПМЖ в другую страну, а так-
же перспективные знакомства, новые союзы 
в личной жизни. Обезьяна в год деревянной 
Козы сможет открыть для себя новые истины 
и ориентиры в устремлениях, которые произ-
ведут переворот в жизни и позволят поднять 
бытие на более высокий уровень.

Петух
Год деревянной Козы в 

целом благоприятен для 
тех, кто родился в год 
Петуха. Представители 
знака по восточному го-
роскопу будут иметь воз-
можность для развития 
во всех сферах жизни, 
укрепления благополу-
чия. Но сложности не 

исключены, если Петух не усмирит свою го-
рячность и импульсивность. Ему свойственно 
не соизмерять желания и возможности, что 
приводит к недовольству собой и реалиями 
своей жизни. Чтобы 2015 год прошёл успеш-
но, Петухам нужно быть терпимее к другим, 
сдерживать свой острый язычок, который 
часто приводит к конфликтам с окружаю-
щими. Он может остаться один, если не на-
учится сдерживать свои недостатки и будет 
пренебрегать интересами близких. Здоровье 
не доставит серьёзных проблем, если придер-
живаться правил рационального питания, не 
злоупотреблять спиртным.

Собака
Родившиеся в год Со-

баки в 2015 году найдут 
пути самовыражения че-
рез творчество, многим 
предстоит встать на путь 
самосовершенствования. 
Как показывает практи-
ка, часто представители 
года Собаки долгое вре-
мя работают совсем не 

в той области, где их истинное предназначе-
ние. Однажды такие личности увольняются 
со скучной работы, чтобы стать, например, 
артистом. Общительность Собаки плюс под-
держка близких поспособствуют активности в 
год Козы. На новой стезе вы будете буквально 
фонтанировать идеями, привлекая внимание 
к себе тех, кто может эти идеи реализовать 
на практике. Главное в процессе творческой 
самоотдачи – не забывать о здоровье, чтобы 
не ослабить иммунитет. Собакам противопо-
казано нервничать, нужно правильно питать-
ся и качественно отдыхать.

Свинья
В год деревянной Козы 

родившиеся в год Сви-
ньи должны помнить о 
том, что откровенность 
и прямолинейность не 
всегда идут на пользу 
прежде всего самой Сви-
нье. В целом год будет 
динамичным, но в нуж-
ный темп жизни Кабан 

может войти лишь к середине года, проявив 
себя как лидер на работе и ответственный 
семьянин в доме. В плане здоровья нужно 
придерживаться правила золотой середины – 
не переедать и не злоупотреблять спиртным. 
Серьёзных проблем со здоровьем не будет. 
Родившимся в год Кабана звёзды рекоменду-
ют проявить свою твердость, решительность 
и хладнокровие. Это позволит выйти на но-
вый этап своего развития, повысить статус в 
глазах окружающих.

Восточный гороскоп по годам рождения популярен как на Вос-
токе, так и на Западе. История восточного гороскопа насчитывает 
около 4000 лет. Согласно восточному гороскопу каждый год в пре-
делах 12-годичного цикла проходит под знаком одного животного. 
Человек, рождённый в определённом году, получает ряд врождён-

ных качеств, в зависимости от которых и складывается его судьба. 
Следует помнить, что отсчёт восточного года происходит по лунно-
му календарю, каждый месяц в котором начинается с новолуния. 
Начало восточного года определяется по второму новолунию после 
зимнего солнцестояния, которое бывает 22 декабря.

ГОРОСКОП ПО ВАШЕМУ ГОДУ
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Овен 
21 марта – 
20 апреля

Год деревянной Козы 
будет для Овнов весь-
ма успешным. У пред-
ставителей этого знака 
появится реальная воз-
можность измениться к 
лучшему. Они научатся 

эффективно контактировать с людьми, что 
позволит им занять лидирующие позиции да-
же там, где раньше были неудачи: в любви 
и финансовой деятельности. Звёзды предуп-
реждают Овнов, что в этом году велика ве-
роятность растерять старых друзей. Покрови-
тельство деревянной Козы поможет воплотить 
в жизнь все мечты и планы, достичь новых 
вершин или вообще начать новое дело. Но 
действовать нужно быстро и решительно. 

Телец
21 апреля – 20 мая

Люди, родившие-
ся под знаком Тель-
ца, в 2015 году могут 
надеяться на значи-
тельные изменения в 
жизни. Большая ве-
роятность, что вы ув-
лечётесь новой фило-
софией и решительно 
измените жизненные 
позиции. Светила со-
ветуют в 2015 году из-

бегать конфликтов с родственниками, это мо-
жет привести к большим потерям. Год Козы 
в целом благоприятен для людей этого знака. 
Разной и интересной работы в этом году будет 
много, что позволит проявить свои скрытые 
таланты и возможности и занять лидирующие 
позиции в профессиональной сфере. Это по-
ложительно отразится на финансах. 

Близнецы
21 мая – 21 июня

Год деревянной Ко-
зы принесёт Близне-
цу много нового. Ведь 
этот год – время гло-
бальных перемен для 
рождённых под этим 
знаком. В 2015 году 
Близнецы приступят 
к реализации своих 
самых важных и не-

обычных планов. Общение с людьми разных 
слоёв общества будет для вас простым и ком-
фортным. Это позволит «входить без стука» в 
любую дверь, приобретая влиятельных друзей 
и покровителей. Любовь станет определяю-
щим мотивом для Близнецов в течение все-
го года. Удача будет сопутствовать весь год. 
Ждите сюрпризов от жизни. Новые знаком-
ства и предложения не за горами.

Рак
22 июня – 22 июля

Звёзды предвеща-
ют большинству ак-
тивных представи-
телей Рака благопо-
лучный год Козы, без 
финансовых потерь, 
проблем в бизнесе и 
жизненных потрясе-
ний. Но для предста-

вителей Рака, не способных отстаивать свои 
интересы, точку зрения, год предвещает по-
тери во всех сферах деятельности – не стоит 
откладывать решение дел и проблем в «дол-
гий ящик», избегать борьбы за справедли-
вость. Гороскоп рекомендует не бояться не-
известности, завязывать знакомства с про-
тивоположным полом и деловые отношения 
– это принесёт финансовые блага, поможет 
решить немало сложных задач. 

Лев
23 июля – 23 августа

2015 год Козы сло-
жится для вас доволь-
но успешно. Это будет 
насыщенный год, когда 
и удастся отдохнуть, и 
развлечься, и порабо-
тать на будущее благо-
состояние. Многие Львы 
пересмотрят своё дви-
жение по жизни, начнут 

строить планы в непривычном для себя на-
правлении или отправятся в поездку, где от-
дых дополнится новыми знакомствами и пер-
спективными идеями. Отправятся в свободное 
плавание и некоторые семейные Львы. Звёзды 
указывают на то, что многие из Львов осво-
бодятся от любых обязательств, а встречи с 
противоположным полом будут носить лёг-
кий характер. 

Дева 
24 августа – 
22 сентября

Гороскоп для Девы на 
2015 год предвещает мно-
го позитивных измене-
ний. Девы будут привяза-
ны к дому, быту, детям – 
это привычное состояние 
для знака. Женщина-Дева, 
всю себя отдавая семье и 
хозяйству, может быть не 

слишком счастлива, более того, не получать 
должного внимания и любви со стороны парт-
нёра. Мужчины-Девы будут внимательны к 
своим жёнам или подругам, не дадут повода 
усомниться в своей честности и верности, но 
и умопомрачительной страсти не проявят. В 
году Девы могут измениться к лучшему. В 
целом год Козы будет благоприятным для 
знака зодиака.

Весы
23 сентября – 
23 октября

Развитие, целеустрем-
лённость и планирова-
ние – основные состав-
ляющие жизненного пу-
ти для Весов в 2015 го-
ду. Рождённых под этим 
знаком на протяжении 
всего года будет сопро-

вождать повышенный тонус и вдохновение, что 
позволит без особого труда решать текущие 
проблемы. В год Козы Весам благодаря своему 
креативному мышлению и творческому отно-
шению к работе предстоит оказаться в центре 
всеобщего внимания. Многих представителей 
знака будут привлекать разного рода тайны и 
необъяснимые явления, кто-то даже увлечётся 
всерьёз изучением сверхъестественного. 

Скорпион
24 октября – 
22 ноября

В 2015 году Скорпионы 
будут активны и предпри-
имчивы, что связано с ог-
ромным желанием поднять 
жизнь на качественно но-
вый уровень. Деревянная 
Коза на стороне Скорпи-
онов. У знака всегда хва-
тает решительности, а те-

перь будет и организованность, произойдет 
встреча с важным человеком в судьбе, ко-
торый будет направлять энергию Скорпиона, 
знак станет мудрее и опытнее, изворотливее, 
но обязательно лучше. Год будет удачным 
для тех Скорпионов, которые с оптимизмом 
смотрят в будущее. Наступит благоприятный 
период для новых связей и прежних парт-
нёрских отношений. 

Стрелец 
23 ноября – 
21 декабря

Год будет достаточ-
но удачным для тех 
Стрельцов, которые с 
оптимизмом смотрят 
в будущее и не опус-
кают руки при возник-
новении проблем. Если 
вы относитесь к данной 

категории, то год деревянной Козы принесёт 
вам множество приятных сюрпризов и ра-
достных моментов. По мнению астрологов, в 
2015 году для Стрельцов наступит благопри-
ятный период для налаживания новых связей 
и возобновления прежних партнёрских отно-
шений. Многим Стрельцам посчастливится 
реализовать свои давние мечты и совершить 
путешествие в дальние страны.

Козерог
22 декабря – 
20 января

Этот год станет для 
людей, рождённых под 
знаком Козерога, годом 
поиска ответов на воп-
росы. К сожалению, не 
все из них удастся най-
ти, спешка и недально-
видность порой будут за-

водить вас в тупиковые ситуации и наталки-
вать на ложный след. Все важные судьбонос-
ные решения, равно как и крупные покупки, 
следует оставить на конец года. Но вы будете 
притягивать к себе нечестных людей. Козерогам 
потребуется немало времени, чтобы понять, кто 
есть друг, а кто – враг. Будьте предельно вни-
мательны к новым знакомым, не распахивайте 
перед ними душу и двери своего дома. 

Водолей 
21 января – 
19 февраля

Год Козы идеально 
подходит для всех на-
чинаний Водолея, для 
комфортного и гармо-
ничного существования, 
для разрешения лич-
ных проблем или успе-
хов в творчестве. Коза 

по натуре очень близка Водолеям. Личности 
творческие и неординарные Водолеи смогут 
в год Козы осуществить любые замыслы. Но 
все вышесказанное не означает, что Водоле-
ям совсем не придётся трудиться. Они будут 
прилагать определённые усилия, работать, 
как считают нужным, и к концу года при-
дут к успешному финалу. Счастье ждёт и в 
личной жизни. Год станет для вас порой не-
ожиданных открытий. 

Рыбы
20 февраля – 
20 марта

Гороскоп на 2015 год 
для Рыб рекомендует 
применить всю свою ин-
туицию и деловую хват-
ку для достижения на-
илучшего результата. 
Ваша активность будет 
заметна для окружаю-
щих, и вам удастся при-
влечь всеобщее внима-

ние к своему любимому делу или проекту. 
Успех ожидает Рыб не только в профессио-
нальной деятельности, но и в других сферах 
жизни. Главное – не лениться и не упустить 
момент. От вас требуется успевать всегда и 
везде, в таком случае награда не заставит 
себя долго ждать. Главное – действовать ре-
шительно и быстро, времени на раскачку нет. 
Только вперёд!

Восточный гороскоп по годам рождения популярен как на Вос-
токе, так и на Западе. История восточного гороскопа насчитывает 
около 4000 лет. Согласно восточному гороскопу каждый год в пре-
делах 12-годичного цикла проходит под знаком одного животного. 
Человек, рождённый в определённом году, получает ряд врождён-

ных качеств, в зависимости от которых и складывается его судьба. 
Следует помнить, что отсчёт восточного года происходит по лунно-
му календарю, каждый месяц в котором начинается с новолуния. 
Начало восточного года определяется по второму новолунию после 
зимнего солнцестояния, которое бывает 22 декабря.

ГОРОСКОП НА 2015 ГОД. Год синей Козы

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Символ наступаю-
щего года вступит в 
свои законные права 
не в новогоднюю ночь 
с 31 декабря 2014-го 
на 1 января 2015-го, 
а только 19 февраля 
2015 года

2015 год будет 
благосклонен для 
людей творческих 
профессий: художники, 
артисты, актёры и 
певцы, танцоры и 
фотографы

2015 году соответс-
твует стихия – это 
Дерево. Эта стихия 
считается самой пло-
дородной, способ-
ной приносить новую 
жизнь, а также но-
вые знания

Если вы мечтали 
завести ребёнка, 
то 2015 год – это 
очень подходящее 
время

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=72&id_razd=154

Культура Заметки Интересно Внимание!
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Входят дети в зал под музыку. 
Рассаживаются. У каждого ребён-
ка на стуле лежит снежинка оп-
ределённого цвета для участия 
в конкурсах.

Фея: Здравствуйте, мои друзья! 
Это я вас всех сегодня 
Возле ёлки собрала,
Потому что нынче праздник,
Шумный праздник Новый год. 
Пусть же сказкою волшебной 
Он сегодня к нам придёт!
Я фея сказок, зимних грёз!
Меня прислал к вам Дед Мо-

роз.
Просил привет вам передать,
Его приход у ёлки ждать!
Снеговик:
Я снеговик, помощник Феи!
Наряд мой весь из снега,
И снежный я внутри,
Морковка вместо носа,
В руках метла, смотри!
Фея: Внимание! Что за чудеса? 
Ты слышишь? Чьи-то голоса… 
Кто-то громко топает 
И в ладоши хлопает! 
Кто-то весело хохочет,
Кто-то нас поздравить хочет!
Появляются нечисть в костюмах 

Деда Мороза и Снегурочки.
Кикимора: Глянь-ка вот сюда! 
Видишь – снова, как всегда:
Собрался без нас народ 
И встречает Новый год!
Баба-яга: А детишки-то, смот-

ри, 
Ну, совсем не подросли.
Ёлка, глянь у них какая – криво-

бокая такая (изображает ёлку).
Кикимора: Привет, ребята-ребя-

тишки,
Подарю сейчас вам шишки, 
Три коряги, два сучка 
И колорадского жучка.
Бабая-яга: Шутит Дедушка Мо-

роз,
Он конфетки вам принёс.
И ещё подарки всем.
Мы пришли сюда зачем?
Кикимора: Ясно дело, что скры-

вать,
Пришли праздничек сорвать!
А конфет, простите, нету.
Я сама съела б конфету.
Фея: А вы кто такие?
Баба-яга и Кикимора: Дед Мо-

роз! И Снегурочка!
Фея: Что-то не похожи!
Баба-яга: Как это не похожи?
Фея: И голос не такой.
Баба-яга: Нет, такой, очень даже 

такой! Правда, ребята? 
Фея: Ребята, по-моему, это Ба-

ба-яга! Ой, а борода-то у тебя 
приклеена!

Нечисть снимает бороду и шап-
ку.

Фея: Да и ты, Снегурочка, что-то 
сегодня на себя не похожа.

Баба-яга. Как это «не похо-
жа»? 

Глядите: и шубка снегуркина, и 
косичка вон с каким бантиком...

Кикимора: Ну да, не Дед Мороз 
и не Снегурочка!

Нам же тоже на праздник хо-
чется!

Ведь сорока по всему лесу рас-
трезвонила:

– Новогодний бал! Карнавал!
– А нас не позвали! Вот мы са-
ми и пришли!

Фея: Кто вы такие? Держи-
те ответ. 

Не быть хулиганам на праз-
днике, нет!

Кикимора: Без нас сей праз-
дник продолжать нельзя. 

Я Кикимора лесная,
А это – первая красавица – 

Ягулечка родная!
Снеговик: Милости просим, 

уважаемые!
А что вы умеете делать? Вот, 

ребята танцуют и поют!
Давайте все вместе покажем 

Бабе-яге и Кикиморе, как мы 
умеем веселиться!

Танец Поппури
На сцене Фея и Снеговик пока-

зывают движения.
Кикимора: Остановите музыку, 

сил моих больше нет!
Баба-яга: Ох, уморилась, дайте 

мне водички попить!
Снеговик подает Яге кувшин с 

водой. Баба-яга пьёт.
Ох, вода вкусная, колодезная!
Заглядывает в кувшин.
Ой, ещё немножечко осталось! 
Не хотите ли попить?
Ну, тогда придётся вас облить!
Баба-яга подходит к родителям 

и выплескивает «воду», а в кув-
шине конфетти.

Снеговик: Да, Яга, развеселила 
ты гостей. 

Так и быть, не будем сердить-
ся на вас.

Давайте вместе Новый год встре-
чать!

Баба-яга: Нет, это наш праздник, 
и мы на нём главные!!!

Кикимора: Вы тут так мило тан-
цевали,

Что мы едва не зарыдали
От умиления сейчас.
Мы тоже умеем веселиться.
Сейчас покажем.
Баба-яга проводит игру.
Игра «Весёлые мартышки»
Ведущий детской игры говорит 

слова: «Мы – весёлые мартышки, 
мы играем громко слишком. Мы 
в ладоши хлопаем, мы ногами то-
паем, надуваем щёчки, скачем на 
носочках и друг другу даже языч-
ки покажем. Дружно прыгнем к 
потолку, пальчик поднесем к вис-
ку. Оттопырим ушки, хвостик на 
макушке. Шире рот откроем, гри-
масы все состроим. Как скажу 
я цифру три – все с гримасами 
замри. Игроки повторяют всё за 
ведущим.

Кикимора: Ну, как? Понрави-
лась игра? 

Кричите дружно, дети… 
Ребята: Да! Да! Да! 
Фея: Новый конкурс объявляем, 

И в снежки мы поиграем.

Конкурс «Снежки»
Приглашаются ребята с синими 

и голубыми снежинками.
Две команды по шесть человек 

играют в снежки на выбывание.
Побеждает команда, в которой 

остался хотя бы один участник.
Баба-яга: Хватит! Наигрались 

мы в твои снежки, замёрзли все. 
Теперь мы ребят развлекать бу-

дем да конфетами угощать.

Конкурс «Съешь конфетку»
Приглашаются ребята с красны-

ми и розовыми снежинками.
Две команды. В мешках с мишу-

рой спрятаны конфеты (по коли-
честву игроков).

Каждый из участников конкур-
са должен добежать до мешка с 
«подарком», найти и съесть кон-
фету.

Фея: Вам бы только ребятишек 
обманывать…

А мы с ребятами сейчас новый 
конкурс проведём – ёлочку на-
рядим.

А Кикимора с Бабой-ягой будут 
нашими ёлочками.

Конкурс «Наряди ёлку»
Приглашаются ребята с зелёны-

ми снежинками.
Две команды. У каждой набор 

украшений (снежинки, игрушки, 
мишура). Необходимо «нарядить» 
импровизированные ёлки.

Фея: Понравился ли конкурс 
вам? 

Ответ скорее дайте нам. 
Кикимора: А сейчас детвора у 

меня для вас игра!
Ну-ка, Баба-яга и Снеговик, да-

вайте сюда свои метлы, сейчас 
посмотрим, чья метла быстрее.

Конкурс «Чья метла быстрее» 
Приглашаются ребята с жёлты-

ми и оранжевыми снежинками.
Ставят два стула, на него кладут 

колокольчик. 
Дети верхом на метле добегают 

до стула и звонят в колоколь-
чик.

Фея: Ну что, пора определить-
ся, кто из нас, я или Баба-яга, на 
этом празднике главный.

Кикимора: Давайте голосовать: 
Кому быть на празднике, кому 

– не бывать. С помощью ваших 
аплодисментов мы и определим, 
с кем на празднике сегодня было 
веселее. Кто за Фею, тихо хлопа-
ем в ладоши. А кто за нас, громко 
хлопаем, топаем, кричим.

Баба-яга: А как же нам тогда 
решить вопрос, кто всё-таки на 
этом празднике главный?

Снеговик: Я знаю, кто вас рас-
судит.

Он приходит в зимний вечер
Зажигать на ёлке свечи.
Бородой седой оброс,
Кто же это? ...
(Дед Мороз)
Давайте все вместе позовём Де-

да Мороза!
Зовут Деда Мороза.
Появляется Дед Мороз со Сне-

гурочкой.
Дед Мороз: Здравствуйте, ребя-

та!
Снегурочка: Здравствуйте, дру-

зья!
Дед Мороз: В Новый год без 

праздника просто жить нельзя!
Снегурочка: И в милый сердцу 

праздник мы поздравляем вас.
Дед Мороз: Пусть никогда не 

гаснет 
Весёлый смех у нас.
Никто пусть не скучает, 
Пусть радуются все.
И ёлка засияет во всей своей 

красе!
Баба-яга: Это наш праздник, и 

ёлку мы будем зажигать!
(Кикиморе) Эй, очнись! Пора ёл-

ку зажигать!
Кикимора: Ёлку? Зачем?
Баба-яга: Положено так! Что-

бы на новогоднем празднике ёл-
ка горела!

Кикимора: Ну, положено – так 
положено. Мне-то что?! 

(Достаёт большой коробок спи-
чек, идёт к ёлке).

Поджигать – так поджигать! А 
жаль, красивая была ёлочка!

Баба-яга: (отнимает у Кикимо-
ры спички) 

Да ты что?! Словами надо! 
«Ёлочка, гори!» 

А ну-ка, все вместе попробуем!
Три-четыре! Ой, что так не 

дружно? 
Я одна и то громче могу крик-

нуть!

Ещё разок! 
(Баба-яга организует детей на 

скандирование. После несколь-
ких попыток ёлочку не удаётся 
«зажечь»)

Дед Мороз: Просто так ёлку те-
перь не зажечь. Здесь нужно вол-
шебное заклинание и помощь.

Игра «Собери заклинание»
Приглашаются ребята с фиоле-

товыми снежинками.
Команда должна собрать ново-

годнее поздравление от Деда Мо-
роза из отдельных частей, спря-
танных в зале. 

Дед Мороз: 
Пусть уйдут печаль и грусть,
Волшебство случится пусть.
Каждый видеть будет рад
Ёлки праздничный наряд.
Вспыхнут пусть среди ветвей
Вмиг волшебных сто огней.
Раз, два, три, ёлочка, гори! (три 

раза)
(Ударяет посохом. Огни на ёлке 

загораются).
Баба-яга: О, видали! И без вся-

ких спичек! 
Кикимора: (горюет) Ну раз мы 

здесь не нужны, мы пойдём от-
сюда.

Фея: Все хотят веселья, смеха, 
Песен, танцев, музыки. 
Дед Мороз:
И без вас не быть успеху, 
Не греметь здесь музыке. 
Пойте с нами, веселитесь, 
Только больше не бранитесь!
Кикимора: Мы злыми порою на-

прасно бываем,
Но если стал добрым – проще-

нье ждёт.
Баба-яга: Как счастливы мы, 

что уже наступает 
Весёлый и радостный наш Но-

вый год.
Снеговик: Мы на праздник но-

вогодний
Здесь у ёлки собрались,
Так с улыбкою задорной
Пой, играй и веселись!
Дед Мороз: У нас сегодня праз-

дник!
Чудесный карнавал!
Спешите к нам, спешите
На новогодний бал!
Проводят карнавал с вручени-

ем призов.
На карнавал приглашаются ре-

бята в костюмах. Они проходят 
по сцене.

Снегурочка: Кто в костюмах, 
выходи, ждут подарки впереди!

Герои сказок оживут
И будут вместе с нами!
Спешите! Приглашаем вас,
Увидите всё сами!
Снеговик: Вижу, тут лесные 

мишки, 
Куклы, зайцы-шалунишки.
И весёлые козлята, 
Волки, храбрые зайчата. 
Все в костюмы нарядились 
И у ёлки в пляс пустились. 
Значит, в этом зале бал, 
Новогодний карнавал! 
Фея: Подошёл к концу наш 

праздник,
И прощаться надо нам.
Но грустить о нём не стоит –
Он шагает по домам.
Кикимора: Дома – ёлка и ве-

селье,
И у мамы выходной.
Баба-яга: А уж к ночи ново-

годней –
Гости, шутки, пир горой!
Дед Мороз: А когда наступит 

новый,
Самый лучший Новый год,
Обязательно с ним вместе
Счастье новое придёт. 
Снегурочка: Подойдёт оно не-

слышно
И на ушко вам шепнёт:
«Самый лучший и счастливый
Наступает Новый год!»

Составитель: Е.А. МИХЕЕВА, 
методист АКДЭЦ

Оборудование и материалы: мультимедиа, презентация, костюмы для героев, разно-
цветные снежинки для каждого участника, конфетти, снежки, две метлы, два колоколь-
чика, два мешка с мишурой и конфетами, украшения для ёлки, разрезанное на части 
«волшебное заклинание», коробка с надписью «спички».

«Лесная нечисть на новогоднем празднике»

В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГУ
Действующие лица:
Фея
Снеговик
Кикимора Болотная
Бабая-яга
Дед Мороз
Снегурочка

Сценарий игровой программы 
новогоднего праздника 
для детей 7-11 лет
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Еда давно перестала быть 
исключительно средством 
удовлетворения физической 
потребности человека. Мы в 
первую очередь оцениваем вне-
шний вид блюда, которое нам 
подают. Аппетитное, изыскан-
но украшенное, оно возбуждает 
аппетит и поднимает настрое-
ние. Не все украшения пред-
назначены для еды. 

Сейчас ни одна выставка 
фруктов и овощей не обхо-
дится без искусно вырезанных 
фигурок. Это искусство (кар-
винг) подвластно каждой хо-
зяйке. Немного навыка и ост-
рый нож позволят за пару ми-

нут превратить обыкновенный 
редис в цветок, помидор – в 
божью коровку или яркий гри-
бок. Дыня, арбуз, тыква стано-
вятся волшебными корзинками 
и вазочками.

Но даже без карвинга мож-
но сделать из овощей много 
интересных поделок, привле-
кающих внимание и детей, и 
взрослых. Взрослые веселят-
ся, а дети стремятся научить-
ся делать такие вещицы сами. 
Несложно превратить бакла-
жан в пингвина, патиссон – в 
летающую тарелку, кабачок – 
в мышку, тыкву, как в сказке, 
– в карету! 

Букет цветов из разноцвет-
ных перцев и огурцов, поме-
щенный в вазу из тыквы или 
кабачка, будет радовать не-
сколько дней. Даже традици-
онные вязанки – косы из лука 
и чеснока, висящие на стене, 
станут приятным напоминани-
ем о прошедшем лете. Овощ-
ные фантазии бесконечны. 

В любое время можно найти 
объект для творчества и при-
готовить сюрприз для близких 
людей! Особенно это актуаль-
но накануне любимых всеми 
праздников – Нового года и 
Рождества! 

Н. АНТИПОВА, ЗСООС

Приближаются новогодние 
и рождественские праздники, 
которые мы не представляем 
без пушистой красавицы ели. 
Но проходит несколько дней, 
и деревце ели, которое расти-
ли 5-10 лет, оказывается на 
свалке. А ведь для того чтобы 
создать себе новогоднее настро-
ение, достаточно миниатюрной 
композиции. Оформляя ком-
позицию, вы проявите больше 
находчивости и вкуса, чем при 
украшении елки, ведь можно 
будет использовать не только 
елочные украшения, но и ша-
рики, свечи, игрушки, фрукты, 
конфеты, ленты, банты.

Новогодние композиции могут 
быть настольными, подвесны-
ми, настенными и напольными. 
Непременными компонентами 
для их создания могут быть 
ветки сосны, ели, сухие ветки 
лиственницы, липы, замшелые 
ветки, сухие корни, ветки ягод-
ных кустарников с плодами, 
сухие цветы и травы, а также 
живые цветы, как срезанные, 
так и горшечные.

Настольные композиции со-
бирают на удлиненных или 
круглых плоских вазах-тарел-
ках. В центре вазы можно по-
местить букет из живых сре-
занных цветов, укрепленных 
на игольчатом держателе, или 
горшочек с комнатными цве-
тами. Самая высокая ветка в 
композиции не должна превы-
шать 30 см. 

К новогодней аранжиров-
ке подойдут елочные свечи и 
игрушки, серебряный дождь, 
«иней» на ветках. Такой «иней» 
несложно сделать, мелко пору-
бив пенопласт и наклеив его 
на ветку. Клеем покрывается 
ветка и посыпается пеноплас-
том. Также можно использо-
вать серебряный или золотой 
дождик. 

Если вы хотите дополнить 
композицию свечами, их кре-
пят на изгибах ветвей, на про-
волоке. Проволока прикрыва-
ется мхом или лентами. Мож-

но применить сухоцветы или 
сухие травы, подкрасив их гу-
ашью в нужный цвет. 

Следите, чтобы элементов в 
композиции было не слишком 
много, чтобы они подходили 
друг к другу по размерам и 
цвету. 

Новогодними и рождественс-
кими цветами считаются крас-
ный (символ жизни, огня и теп-
ла), зеленый (цвет природы и 
символ надежды), желтый, зо-
лотой, серебряный и белый 
(цвета света и солнца). Мож-
но выбирать и любые другие 
краски, лишь бы они гармо-
нировали между собой. Из иг-
рушек наиболее подходят блес-
тящие цветные шары или ко-
локольчики. 

Маленькую композицию мож-
но сделать, прикрепив с помо-
щью пластилина одну-две ве-
точки ели или пихты в боль-
шом бокале для шампанского, 
украсив их гирляндой из лег-
ких бусинок или цветных круг-
лых пуговиц. Вот и мини-елоч-
ка на столе!

Подвесные и настенные ново-
годние композиции могут рас-
полагаться на любых основа-
ниях: досках, коре, керамике, 
на лентах, плетении из солом-
ки, рогоза. Солому или рогоз 
замочите в горячей воде на не-
сколько часов. Отожмите воду 
и сплетите косу нужной дли-
ны и толщины. Это будет ос-
новой венка. 

Венок обвейте сосновыми или 
еловыми ветками, располагая 
их в виде отдельных блоков. 
Между этими блоками располо-
жите пшеничные колосья. Все 
крепления выполняются про-
волокой. Можно использовать 
нитки, но проволока держит 
прочнее. В нижней трети венка 
расположите небольшое каш-
по, привязав его к основе и 
перевязав красным бантом. В 
кашпо поместите веточки туи, 
над ним зубочистками укрепи-
те яблоки. 

Отделайте венок веточками 

туи, шишками, грецкими оре-
хами, обернув их золотистой 
фольгой. Верхушку венка ук-
расьте пучком из пшеничных 
колосьев, добавьте бант из гоф-
рированной бумаги. Такой же 
бант меньшего размера при-
крепите внизу венка. Добавьте 
к венку банты из декоратив-
ной ленты.

Другой вариант венка гото-
вится по такому же принципу, 
но основу для него составляют 
ивовые прутья. Кроме прутьев 
потребуются ветки сосны или 
ели, сосновые шишки, сухо-
цветы, апельсин или мандарин, 
свечи, невысокие плоские под-
свечники, декоративная лен-
та, проволока. Сделайте осно-
ву венка из прутьев ивы, свя-
зав их в кольцо. Равномерно 
обложите основу ветками со-
сны, укладывая по принципу 
черепицы, то есть каждый слой 
частично заходит на предыду-
щий. 

Сосна крепится к основе про-
волокой. После этого по всему 
венку распределите сухоцве-
ты. Обвейте венок декоратив-
ной лентой и украсьте бантами 
из ленты. Лучше использовать 
ленты разного цвета, например 
красные и золотистые, красные 
и белые. 

В центре венка расположите 
апельсин или мандарин, вколи-
те в него несколько веток туи, 
сухоцветов, проволокой при-
крепите шишку. За венком ус-
тановите на подсвечниках три 
декоративные свечи. Настен-
ную гирлянду можно изгото-
вить из соломы. Ее сплетают в 
виде косички, а затем украша-
ют сухоцветами и хвоей. 

Вариантов новогодних компо-
зиций может быть много! Обя-
зательно привлекайте к твор-
ческой работе детей и внуков, 
у них очень богатая фантазия 
и умелые руки. Желаю успеха 
и веселых праздников!

О. МУХИНА, 
НИИСС

Овощи могут стать настоящими произведениями искусства, если проявить немного фантазии. 
Например, из тыквы в стародавние времена делали посуду и детские игрушки – погремуш-
ки, из фасоли – бусы. В музее казачества в Ростове я видела картины из семян бахчевых 
культур, а в московских музеях – картины из многих бобовых разнообразной окраски.

Игра в детство

Новогодние композиции – 
своими руками!

У нас в гостях журнал «Времена года»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Карвинг подвластен каж-
дой хозяйке – немно-
го навыка и острый нож 
позволят за пару минут 
превратить обыкновен-
ный редис в цветок, по-
мидор – в божью коров-
ку или яркий грибок

Новогодними и рож-
дественскими цвета-
ми считаются красный 
(жизнь, огонь и теп-
ло), зеленый (приро-
да, надежда), желтый, 
золотой, серебряный и 
белый (свет и солнце)

Настенную гир-
лянду мож-
но изготовить 
из соломы. Ее 
сплетают в виде 
косички, а затем 
украшают сухо-
цветами и хвоей

Следите, чтобы 
элементов в ком-
позиции было не 
слишком много, 
чтобы они подхо-
дили друг к дру-
гу по размерам 
и цвету

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=74&id_razd=154

Важно!Интересно ТрадицииЗаметки
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Характер Козы
Характер Козы сложен: она 

взбалмошна и миролюбива, аг-
рессивна и сентиментальна, ле-
нива, прагматична и непредска-
зуема. Это не означает, что с Ко-
зой нельзя иметь дело. Но всё бу-
дет в порядке, если вы учитыва-
ете её особенности и стараетесь 
ей угодить. 

Прежде всего Коза - великая эс-
тетка, у неё превосходный вкус и 
бездна артистизма. Так что в фа-
воритах у неё любой, кто творит 
прекрасное.

Миролюбие Козы не позволяет 
ей покровительствовать военным, 
а вот любые попытки подписать 
мирный договор она искренне при-
ветствует. 

Капризный нрав нашей покрови-
тельницы обещает нестабильность 
в самых разных сферах жизни, 
зато и скучать не придётся. 

Интерьер будущего года
Поскольку стихия 2015 года - 

дерево, расставьте по кварти-
ре деревянные статуэтки, вазы, 
рамки для фотографий с изоб-
ражениями символа наступаю-
щего года. 

Комнаты можно украсить голу-
быми или синими гирляндами, ша-
рами, лентами, серпантином, золо-
тистым дождиком, то есть исполь-
зовать цвета и блики неба и де-
рева. Коза любит сочную зелёную 
траву, поэтому добавьте в украше-
ние также больше зелени. 

Наряжая к празднику квартиру, 
а также дом или офис, отдайте 
предпочтение сдержанным тонам и 
изящным вещицам, у вас должно 
появиться ощущение уюта и тепла, 
как под овечьим одеялом. 

В качестве новогоднего украше-
ния дома в 2015 году также хоро-
шо подойдут войлочные игрушки, 
вязаные ажурные салфетки, ша-
ры из ниток. Деревянная мебель 
и другие предметы интерьера, на-
чиная от люстр и заканчивая де-
кором стен, также будут хорошим 
украшением. Поставьте на стол 
деревянную посуду, и Овца будет 
довольна.

Желательно принести в дом иг-
рушку, фигурку овцы или козы, 
повесить на ёлку или поставить на 
стол, это значит, что вы приглаша-
ете в свой дом госпожу Козу.

В чём встречать этот год?
Сегодня довольно распростра-

нена традиция встречать Новый 
год в одежде цвета наступающе-
го года, соответствующего жи-
вотному восточного календаря. 
Как же задобрить символ Нового, 
2015 года Козу? 

В одежде отдаём предпочтение 
синим, голубым, зелёным и бирю-
зовым тонам, как это было в про-
шлом году. Актуален также серый 
и чёрный цвета. Мужчинам можно 
надеть голубые рубашки с тёмно-
синими брюками. 

Никакой синтетики! Можно вы-
брать вязаное платье из натураль-
ных ниток. Блестящих тканей, 
страз и паеток лучше избежать, 
Козе это не по нраву. Материал 
должен быть мягким на ощупь, 
как сама шёрстка животного. А 
значит стоит обратить внимание 
на бархат, тонкую шерсть, каше-
мир или замшу. Украшения мож-
но надеть деревянные, но можно и 
золотые, и серебряные, так как с 
зелёным и синим цветом они хо-
рошо сочетаются. Можно надеть 
и янтарные украшения. 

Новогодний стол 
Желательно, чтобы украшения 

новогоднего стола были из нату-
ральных материалов. Например, 
салфетки и скатерть могут быть 
льняными. Также желательно ис-
пользовать всевозможные дере-
вянные изделия. 

Коза – травоядное животное, по-
этому в первую очередь на столе 
должно быть много овощей. Отно-
сительно разрешённых блюд нет 
практически никаких ограниче-
ний, и можно подавать гостям тра-
диционные салаты. Особенность 
заключается в том, что на столе 
должно быть как можно больше 
зелени, украсьте ей блюда.

Сервировка стола начинается со 
скатерти. Белая льняная выглядит 
очень торжественно и нарядно. 

Что подарить на Новый год 
2015?

Красивые вещи с народными 
мотивами, свитера, стёганая 
одежда, безрукавки, носки, уют-
ные тапки, мягкие и тёплые пле-
ды и одеяла станут прекрасным 
подарком. 

Кроме того, овечья шерсть не 
только приятная на ощупь, она 
ещё и обладает целебными свой-
ствами. Можно выбрать в качес-
тве презентов изделия из дерева 
– поднос, коробку для рукоделия, 
рамки для фотографий, ложки и 
т. п. Всё это лучше упаковать в 
синюю или зелёную бумагу.

Так как Коза по своей природе 
странник, кстати будут такие по-
дарки на 2015 год, как туристи-
ческие принадлежности, предметы 
для дачи, а также для пребыва-
ния на природе. Люди, любящие 
активный образ жизни, туризм и 
поездки, знают, что символ следу-
ющего года Коза - очень активное 
животное, постоянно находящееся 
в движении. 

Можно приобрести туристичес-
кую путёвку для родителей, бабу-
шек и дедушек, молодым людям 
можно подарить билеты в аква-
парк, оплатить занятия танцами, 
аэробикой или верховой ездой, по-
дарить абонемент занятий в фит-
нес-центре, на ледовом катке, в 
бассейне.

Коза кокетлива и изящна, очень 
красива и, конечно же, не рав-
нодушна к прекрасному. Женщин 
можно порадовать эффектными, 
броскими украшениями, это мо-
гут быть изделия из золота, се-
ребра или качественная изыскан-
ная бижутерия. Можно подобрать 
серьги или кулон в виде стилизо-
ванных колокольчиков. Одобрит 
Коза и любые другие ювелирные 
изделия.

Уместным новогодним подарком 
будет живое растение в горшке. 

При подготовке материала ис-
пользована информация с сай-

та http://www.abc-people.com

Образ ожившей ледяной де-
вочки часто встречается в се-
верных сказках. В записанном 
исследователями русском фоль-
клоре XIX века Снегурочка тоже 
фигурирует как персонаж на-
родной сказки о сделанной из 
снега девочке, которая ожила.

В русском народном 
творчестве

Наиболее вероятно, русская 
народная сказка о Снегуроч-
ке была сочинена где-то в се-
редине XVIII века, возможно, 
под влиянием северных ска-
заний, пришедших через рус-
ских северных поморов, а за-
тем интерпретировалась в 
уст ном творчестве различных 
рассказчиков. 

В русских народных сказках 
Снегурочка чудесным образом 
возникает из снега именно как 
живой человек. Богиней Снегу-
рочку сделал в 1873 году вели-
кий русский драматург А.Н. Ос-
тровский, подарив ей в родители 
славянских богов Деда Мороза 
и Весну-Красну. 

Русская сказочная Снегуроч-
ка – персонаж удивительно доб-
рый. В фольклоре нет даже на-
мёков на отрицательные черты 
в её характере. 

Порождённая творчеством рус-
ского народа сказка о Снегу-
рочке – явление уникальное во 
всём мировом сказочном твор-
честве. В ней нет ни одного от-
рицательного персонажа! Такого 
не встречается ни в одной дру-
гой русской сказке и в сказках 
иных народов мира.

Изумительная русская куль-
тура XIX века породила ещё 
одно подобное уникальное про-
изведение – оперу «Иоланта», 
в которой тоже нет ни одно-
го отрицательного персонажа, а 
вся фабула строится на борьбе 
добрых благородных героев с 
неблагоприятными природными 
обстоятельствами. 

Литературный персонаж
Наша русская Снегурочка воз-

никла как литературный персо-
наж. Первоначальное исследова-
ние народных сказок о Снегурке 
провёл А.Н. Афанасьев («Поэти-
ческие воззрения славян на при-
роду», 1867 год). Под влиянием 
сведений о сказочной снежной 
девочке, полученных от него, в 
1873 году А.Н. Островский пишет 
поэтическую пьесу «Снегурочка». 
В ней героиня предстаёт как дочь 
славянских богов Деда Мороза и 
Весны-Красны, которая погибает 
во время праздничного ритуала 
почитания вступающего в свои 
права славянского бога весенне-
го солнца Ярилы. По календарю 
это день весеннего равноденствия 
(в день начала астрономической 
весны, который у наших древ-
них предков-язычников был и 
первым днём Нового года).

Позже писатели и поэты пре-
вратили Снегурочку во внучку.

Лирическая, красивая история 
про Снегурочку многим понра-
вилась. Известный меценат Сав-
ва Иванович Мамонтов захотел 
поставить её на домашней сцене 
Абрамцевского кружка в Моск-
ве. Премьера состоялась 6 ян-
варя 1882 года.

Эскизы костюмов для неё вы-
полнил В.М. Васнецов (в свет-
лом сарафане с обручем или 
повязкой на голове). Три го-
да спустя знаменитый худож-
ник делает новые эскизы уже 
для постановки одноименной 
оперы Н.А. Римского-Корсако-
ва, созданной на основе пьесы 
Н.А. Островского.

К созданию внешнего облика 
Снегурочки имели отношение 
ещё два известных художника. 
М.А. Врубель в 1898 году создал 
образ Снегурочки для декора-
тивного панно в доме А.В. Мо-
розова (в белой, сотканной из 
снега и пуха одежде, подбитой 
горностаевым мехом). Позднее, 
в 1912 году, свое видение Сне-
гурочки представил Н.К. Рерих 
(в меховой шубке), участвовав-
ший в работе над постановкой 
драматического спектакля о 
Снегурочке в Петербурге.

Ведущей она не была
Дальнейшее развитие образ 

Снегурочки получил в работах 
педагогов конца XIX – нача-
ла XX века, которые готовили 
сценарии для детских новогод-
них ёлок. История о девушке 
из снега, пришедшей к людям, 
становилась всё более популяр-
ной, она хорошо вписалась в 
программы городских рождест-
венских ёлок. 

Ещё до революции фигурки 
Снегурочки вешали на ёлку, де-
вочки наряжались в соответ-
ствующие костюмы, в традицию 
вошли инсценировки фрагмен-
тов из сказок, пьесы Островс-
кого или оперы. В это время 
в роли ведущей Снегурочка не 
выступала.

Современный вид
Свой современный вид образ 

Снегурочки получил в 1935 го-
ду, после официального разре-
шения празднования Нового 
года. В книгах по организации 
новогодних ёлок этого периода 
она выступает наравне с Дедом 
Морозом, как его внучка, по-
мощник и посредник в общении 
между ним и детьми.

В начале 1937 года Дед Мо-
роз и Снегурочка впервые яви-
лись вместе на праздник ёлки в 
Московский дом союзов. Любо-
пытно, что на ранних советских 
изображениях Снегурочка чаще 
показана маленькой девочкой, 
в виде девушки её стали пред-
ставлять позднее. Почему – до 
сих пор неизвестно. 

В военный период о Снегу-
рочке вновь забыли. В качестве 
обязательной постоянной спут-
ницы Деда Мороза она возро-
дилась лишь в начале 1950-х 
годов благодаря усилиям дет-
ских классиков Льва Кассиля 
и Сергея Михалкова, которые 
писали сценарии для кремлёв-
ских ёлок. 

При подготовке материала 
использована информация с 

сайта http://log-in.ru/

Год Козы вступает в свои права с 19 февраля 2015 года и про-
длится по 8 февраля 2016 года. По сравнению с годом Лошади 
2015 год Козы обещает пройти более спокойно и размеренно, 
потому что Коза – это более кроткое животное, хотя времена-
ми и упрямое.

Вместе с козой в Новый год

Персонаж 
удивительно добрый 

К б

Н.К. Рерих. Эскиз костюма 
к пьесе о Снегурочке
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2014-2015 АВГУСТ

2 августа – День оленя 
(ХМАО)

6 августа – Всемирный день 
борьбы за запрещение 
ядерного оружия 

8 августа – Всемирный день 
кошек 

9 августа – Всемирный день 
коренных малочисленных 
народов мира (с 1994 г.) 

9 августа – День Дымняшки 
(медвежонок-пожарник) в 
США 

16 августа – Международный 
день бездомных животных

30 августа (последнее 
воскресенье) – день 
рождения Новосибирского 
зоопарка

СЕНТЯБРЬ

1 сентября – День знаний
1-7 сентября – Неделя 

экологических знаний
7 сентября – Международный 

день действий против 
сжигания мусора

9 сентября – Всемирный день 
красоты (в России с 1999 г.)

11 сентября – день рождения 
Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) 

13 сентября (второе 
воскресенье) – День 
Байкала 

15 сентября – день рождения 
Гринпис 

15 сентября – 15 октября – 
Месячник охраны природы

16 сентября – Международный 
день охраны озонового 
слоя (с 1994 г.) 

19 сентября (третья суббота 
сентября) – фестиваль 
«Земля снежного барса»

20 сентября (третье 
воскресенье) – День 
работников леса, 
Российский день леса 
(с 1980 г.) 

21 сентября – Международный 
день мира (День 
прекращения огня и отказа 
от насилия), с 1982 г. 

21 сентября – Международная 
ночь летучих мышей

22 сентября – Всемирный день 
без автомобилей (Франция, 
с 1998 г.) 

23 сентября – Осеннее 
равноденствие

21-27 сентября – (неделя в 
сентябре) всемирная акция 
«Очистим планету от 
мусора» 

27 сентября – Всемирный 
день туризма (с 1979 г.), 
Международный день 
кроликов

27 сентября – Всемирный день 
моря (отмечается в один 
из дней последней недели 
сентября), с 1978 г.

27 сентября – (четвёртое 
воскресенье) – День 
амурского тигра и леопарда

28 сентября – Международный 
день действий против 
использования МОКС-
топлива

ОКТЯБРЬ

Первая неделя октября – 
Неделя в защиту животных 

1 октября – Всемирный 
вегетарианский день (с 
1977 г.) 

2 октября – День детского 
здоровья 

2 октября – Всемирный день 
сельскохозяйственных 
животных

4 октября – Всемирный 
день защиты животных 
(в России с 2000 г.) 

5 октября – День 
образования 
Международного союза 
охраны природы (МСОП)

5-6 октября – Всемирные дни 
наблюдения птиц

6 октября – Всемирный день 
охраны мест обитания (с 
1979 г.) 

5 октября – (первый поне-
дельник) – Всемирный день 
жилища и архитектуры

8 октября (1996 г.) – День 
регистрации газеты 
«Природа Кулунды»

7 октября (вторая среда) 
– Международный день 
защиты от стихийных 
бедствий (с 1999 г.) 

14 октября – День работников 
государственных природных 
заповедников (с 1999 г.) 

16 октября – Всемирный день 
питания (продовольствия), с 
1979 г. 

17 октября – Международный 
день борьбы с нищетой 
(с 1993 г.) 

19-25 октября – (четвёртая 
неделя октября) – 
Всемирная неделя 
дождевых лесов

26 октября – 1 ноября – 
(последняя неделя октября) 
– Дни Волги

31 октября – Международный 
день Чёрного моря (с 
1978 г.) 

НОЯБРЬ

1 ноября – день образования 
Российского экологического 
союза

6 ноября (1999 г.) 
– день рождения 
МБОО «Сибэкоцентр» 
(г. Новосибирск)

9 ноября – День антиядерных 
акций

10 ноября – Всемирный день 
молодёжи

11 ноября – Международный 
день энергосбережения 
(с 2008 г.) 

9-15    ноября – 
Международная неделя 
науки и мира

12 ноября – Синичкин день 
(исконно русский праздник 
– день встречи зимующих 
птиц) 

12 ноября – День российских 
заповедников

15 ноября – День вторичной 
переработки

16 ноября – День образования 
ЮНЕСКО (1945 г.) 

16 ноября – Международный 
день толерантности 

19 ноября – День отказа от 
курения (третий четверг 
ноября) 

24 ноября – День образования 
Всероссийского общества 
охраны природы (ВООП) в 
1924 г. 

29 ноября – День Всемирного 
общества охраны природы

30 ноября – Всемирный день 
домашних животных

ДЕКАБРЬ

1 декабря – Всемирный 
день борьбы со СПИДом 
(с 1988 г.) 

3 декабря – Международный 
день борьбы с пестицидами 
(с 1984 г.) 

5 декабря – Международный 
день добровольца 
(волонтёра), с 1985 г. 

5 декабря (1996 г.) – 
Байкал включён в список 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО

10 декабря – Международный 
день акций за принятие 
Декларации прав животных 

10 декабря – День прав 
человека (с 1950 г.) 

11 декабря – Международный 
день гор (с 2003 г.) 

15 декабря – День 
образования организации 
ООН по охране 
окружающей среды (ЮНЕП) 
в 1972 г. 

22 декабря – День 
регистрации газеты 
«Природа Алтая» (2005 г.). 
Зимнее солнцестояние

24 декабря – День создания 
Международного 
социально-экологического 
союза (МСоЭС)

24-31 декабря – Праздник 
живой ёлки (учреждён 
МБОО «Сибэкоцентр», 
Новосибирск)

5 ИЮНЯ. ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

И ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Экологи Алтайского края отметили свой профессиональ-
ный праздник акцией в парке «Юбилейный». На два часа 
выглянуло солнце 5 июня, и как раз вовремя. В это время 
в барнаульском парке «Юбилейный» собрались специалисты 
природоохранных и контролирующих учреждений, студен-
ты барнаульских вузов и школьники, представители обще-
ственных организаций и органов муниципальной исполни-
тельной власти для того, чтобы в очередной раз очистить 
территорию заброшенного парка.

Всего в акции приняло участие более двухсот барнауль-
цев, собравших около 750 мешков мусора. Организаторами 
мероприятия стали Управление Росприроднадзора по Ал-
тайскому краю и Республике Алтай, администрация города 
Барнаула, общественное движение «Начни с дома своего», 
редакция газеты «Природа Алтая» при участии Главного 
управления природных ресурсов, Общественной палаты 
края и других структур.

Около сорока студентов АлтГТУ с кафедры химической 
техники и инженерной экологии сразу после «большой 
уборки» в «Юбилейном» поспешили на экзамен по начер-
тательной геометрии.

2

2

2

2

4

5

19-26 АПРЕЛЯ. ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА 
Рубцовск. Координатором акции «Весенняя неделя до-

бра» по традиции выступило муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образова-
ния детей «Центр внешкольной работы «Малая Академия» 
при поддержке Управления природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Алтайского края, муниципального ка-
зённого управления «Управление образования» Рубцовска, 
группы компаний «Эко – Партнёр».

В 2014 году в мероприятиях Весенней недели добра при-
няли участие 10 242 добровольца из 40 организаций го-
рода. 

В рамках акции состоялось более 32 мероприятий и ак-
ций, как локальных, так и общегородских, благополучателя-
ми которых стали 43 799 человек.

Наряду с традиционными акциями, такими как «Марш 
парков и садов», «Алей – река жизни», «Накорми живот-
ных», «Каждой пичужке свой дом», «Ветеран живёт рядом», 
«Подарим детям тепло» и прочими мероприятиями, в этом 
году появились новые акции, связанные с экологической 
безопасностью. Это акция «Сдай батарейку» и акция «Раз-
деляя – сохраню!» (раздельный сбор мусора). 
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6 АПРЕЛЯ (В 2014 ГОДУ). 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ГЕОЛОГА  

Отмечается в первое воскресенье апреля с 1966 года. С 
30 марта по 4 апреля текущего года в Алтайском краевом 
центре детско-юношеского туризма и краеведения (АКЦДЮ-
ТиК) проходил первый фестиваль «Я – геолог», посвящён-
ный Всероссийскому дню геолога.

Организаторами слёта выступили Главное управление об-
разования и молодёжной политики Алтайского края, краевое 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Алтайский краевой 
центр детско-юношеского туризма и краеведения» при под-
держке Главного управления природных ресурсов Алтай-
ского края, ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 
университет», Института водных экологических проблем 
СО РАН, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный универ-
ситет», ООО «Музей «Мир камня», образовательных учреж-
дений края и города Барнаула, всех тех, кто любит и увле-
чён геологией. 

Участниками фестиваля стали ребята из ЗАТО Сибирский, 
посёлка Белоярского и нескольких школ Барнаула. Всего 
в мероприятиях фестиваля приняло участие более 196 де-
тей и взрослых, а самому маленькому юному геологу было 
всего пять лет. 

4 апреля, в день закрытия фестиваля, в зале АКЦДЮТиК 
прошло торжественное награждение участников с вруче-
нием подарков. Ребят посвятили в «юные геологи» (дан-
ное мероприятие проходит уже третий год подряд). А са-
мо направление «Геология» развивается в учреждении с 
2009 года. 

р
у
к

те
уб
та

б
о
б
о666 АПРЕЛЯ (((В 202020141414 ГОД ))У)

1 АПРЕЛЯ (С 1994 ГОДА). 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ

В Бийском образовательном округе на муниципальном 
(город Бийск) и окружном уровнях проведена природо-
охранная акция «Пернатые друзья». Акция была организо-
вана МБОУ ДОД «Детский эколого-биологический центр» 
совместно с Главным управлением природных ресурсов 
и экологии Алтайского края, МКУ «Управление образова-
ния администрации г. Бийска» и посвящена Международ-
ному дню птиц.

В этом году в городскую акцию включились 26 учреж-
дений образования города Бийска (школ, детских садов и 
учреждений дополнительного образования).

В городском празднике «День птиц» приняли участие 60 
школьников из 12 учреждений образования. Финансирова-
ние городской акции проводилось в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие образования в городе 
Бийске на 2014-2016 годы»

В образовательном округе в акцию включилось 20 учреж-
дений образования (школ, детских садов и учреждений до-
полнительного образования).

Например, дети из детского сада «Алёнушка» (г. Белоку-
риха) ещё в начале зимы в детском саду объявили конкурс 
«Птичья кормушка». В акцию активно включились все ре-
бятишки, воспитатели, родители. Из различных материалов 
было изготовлено 50 кормушек, большинство из которых 
было укреплено на территории учреждения образования, 
а восемь подарено санаторию Минздрава. 

1-15 МАЯ. ПРАЗДНИК ДРЕВОНАСАЖДЕНИЙ

Накануне Первомая, 30 апреля, в Барнаульском зоопар-
ке «Лесная сказка» в 14 часов прошло сразу две акции по 
посадке деревьев. Одну из акций проводило наше движе-
ние «Начни с дома своего», а другую – предприниматели, 
директора предприятий Индустриального района. Всего 
наши старшие коллеги высадили 60 лип и 30 рябин. А в 
посадке приняли участие 39 руководителей.

А в посадке Аллеи читателей и писателей силами об-
щественных организаций приняли участие 20 человек: 
15 ребят из архитектурно-строительного колледжа, а так-
же взрослые представители движения «Начни с дома сво-
его» и редакции газеты «Природа Алтая». Мы высадили 40 
саженцев берёзы. 

После работы состоялось посвящение учащихся коллед-
жа в члены движения «Начни с дома своего». Мы подари-
ли ребятам последний номер «Природы Алтая» и повязали 
им наш символ – зелёные галстуки.



Евгений Никитин «Водопад над озером»

Константин Михайлов «Алтай. Настроение»

Сергей Замков «Спящий кандык» Генрих Петкау «Есть хотим! (Певчий дрозд)» Сергей Ильиных «На свидание»

Роман Зайковский 
«Автопортрет с кедром и велосипедом» Сергей Замков «Когда я стану бабочкой»

Константин Михайлов «Высоко сидим, далеко глядим»

Работы с фотовыставки 
«ЖИВАЯ ПРИРОДА АЛТАЯ»

А ведь и правда она живая… 
Посмотри!

Константин Михайлов «Высоко сидимд , д, далеко глядимд »
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