
Игорь Марискин в спецвы-
пуске «Алтаю чистым быть!» 
рассказывает о голубиной 
охоте

Работники лесной отрас-
ли края подвели итоги в 
спецвыпуске «Природа Ал-
тая. Официально»

В свою «Литературную го-
стиную» мы пригласили 
поэтессу из Казахстана. 
Читайте спецвыпуск «При-
рода Сибири»

Алтайский край участвовал 
в туристской выставке «Ин-
турмаркет». Подробности на 
2-й странице обложки
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Сергея Замкова

1 апреля – 
День птиц
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Накануне
В ходе пресс-конференции «Вре-

мя отдыхать в России!», прове-
дение которой было приурочено 
к открытию выставки «Интур-
маркет», глава Алтайского края 
рассказал о принятых мерах по 
развитию льготного авиасообще-
ния.

По словам Александра Карлина, 
в ходе состоявшихся переговоров 
с туроператорами обсуждались во-
просы организации чартерных пе-
релётов из городов России в Алтай-
ский край, а также организации 
субсидируемых авиарейсов из Ека-
теринбурга и Томска. 

Открытие
14 марта состоялось открытие 

X Международной туристической 
выставки. В торжественной цере-
монии принял участие Губернатор 
края Александр Карлин.

Площадь коллективного стен-
да Алтайского края превышала 
1000 квадратных метров. Это была 
самая большая экспозиция среди 
регионов России, представленных 
на «Интурмаркете». Наш регион 
представляли туроператоры, сана-
тории, турбазы, товаропроизводи-
тели, ремесленники, представители 
муниципальных образований края. 
Всего более 50 участников.

В этом году стенд Алтайского 
края был стилизован под боль-
шое алтайское село с его обяза-
тельными атрибутами: ярмаркой, 
горницей, трактиром, домиком ры-
бака и охотника. В пруду – живая 
рыба, а в загонах – куры. Одним 
из самых ярких элементов стенда 
стала деревенская церковь.

На стенде также были представ-
лены направления туризма, успеш-
но развивающиеся в Алтайском 
крае. Посетители выставки смог-
ли узнать об уникальном архео-
логическом объекте нашего реги-
она – Денисовой пещере, где был 
найден ранее не известный вид че-
ловека. Гости выставки поднима-
лись по стене скалодрома, окуна-
лись в фитобочку и знакомились 
с новыми СПА-процедурами, на-
пример программой «Поющие ти-
бетские чаши».

Один из инвестиционных проектов 
региона – туристско-рекреационный 
кластер «Барнаул – горнозаводской 
город» – также был представлен на 
выставке «Интурмаркет». Умень-
шенная копия паровой машины 
Ползунова стала одним из экспо-
натов стенда края.

В выставке приняли участие му-
ниципальные образования Алтай-
ского края. Старейший город ре-
гиона – Бийск – представил на 
выставке единственный в мире му-
зей, посвящённый дороге, – музей 
Чуйского тракта.

Во время выставки туроперато-
ры края провели деловые встре-
чи с турагентами, работающими 
по направлениям внутреннего 
въездного туризма, а также про-
давали путёвки посетителям. 

День Алтайского края
С 15 марта на Международ-

ной туристской выставке «Ин-
турмаркет» открылся День Ал-
тайского края.

Церемонию открытия посети-
ли высокопоставленные гости: 
заместитель председателя Сове-
та Федерации Галина Карело-
ва, руководитель Федерального 
агентства по туризму Олег Са-
фонов, председатель наблюда-
тельного совета государственной 
корпорации «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» Сергей 

Степашин, депутат Государствен-
ной Думы Николай Герасименко, 
директор Московского научно-
практического центра медицинской 
реабилитации, восстановительной 
и спортивной медицины академик 
РАН Александр Разумов.

Открыл День Алтайского края 
на выставке Губернатор Александр 
Карлин. «Наш регион демонстри-
рует хорошие темпы развития ту-
ристической отрасли, – сказал он. 
– На выставке работают 30 про-
фессиональных юридических лиц 
отрасли, около 20 представителей 
сельских зелёных домов, индиви-
дуальных предпринимателей, ремес-
ленников. Мы старались раскрыть 
все наши главные направления дея-
тельности: экологический, оздорав-
ливающий, познавательный, палом-
нический туризм».

События
На X Международной туристи-

ческой выставке «Интурмаркет» 
состоялось подписание Меморан-
дума о сотрудничестве в сфере 
туризма между Итальянским со-
юзом промышленников и пред-
принимателей и администрацией 
Алтайского края. 

В целях реализации проекта соз-
дания туристско-рекреационного 
кластера «Белокуриха» в рамках 
федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного 
туризма» между ОАО «Меридиан» и 
ОФО «ВелнессРезортс Групп» был 
подписан договор аренды земель-
ного участка под строитель ство го-
стиничного комплекса «Хилтон».

Также на выставке заключено 
инвестиционное соглашение по соз-
данию гостиничного комплекса на 
площадке санаторно-курортного 
субкластера «Белокуриха-2» меж-
ду администрацией города-курорта 
и инвесторами.

Сельский туризм
В этом году наш регион презен-

товал новый туристический бренд 
«Алтайский край. Всё настоящее»! 
Поэтому в центре внимания на-

ходился сельский туризм. На вы-
ставке гости стенда смогли попро-
бовать чай на травах, мёд, вина, 
сыр, масло, бальзамы и многое 
другое.

Хозяйка сельского туристи-
ческого комплекса «Постоялый 
двор» из Чарышского района Ла-
риса Пастухова угощала всех ча-
ем на травах, которые собирает 
сама. Она уже третий год подряд 
принимает участие в выставке. 
Говорит, что «Интурмаркет» даёт 
хорошие возможности для увели-
чения количества отдыхающих в 
регионе.

По словам Ларисы Пастуховой, 
из-за перераспределения туристи-
ческого потока в этом году имен-
но у сельского туризма появилась 
большая перспектива. 

МНЕНИЯ

«С восхищением 
и уважением»

Заместитель председателя Со-
вета Федерации Галина Карело-
ва: «На выставку приехали мно-
гие члены Совета Федерации. Мы 
с восхищением и уважением отно-
симся к тем результатам, которых 
достиг Алтайский край по разви-
тию туризма. Я одна из тех членов 
Совета Федерации, которые не раз 
бывали в регионе в разные време-
на. Сегодня Алтайский край заво-
раживает».

Благословенное место
Депутат Государственной Думы 

Федерального собрания России 
и первый заместитель предсе-
дателя Комитета ГД по охране 
здоровья Николай Герасименко: 
«Мне повезло родиться на Алтае. 
Я горжусь этим. Алтайский край 
– благословенное место, которое 
действительно является центром 
России. Сегодня на Алтае успешно 
занимаются импортозамещением: 
производят экологически чистые 
продукты питания, фармацевти-
ческие препараты. Желаю Алтаю 
успеха и процветания».

«Алтай – это миллионы 
прекрасных людей»

Руководитель Федерального 
агентства Олег Сафонов: «Вну-
тренний и въездной туризм успеш-
но развивается только тогда, когда 
этим лично занимается Губернатор 
региона. В данном случае хочу по-
благодарить Александра Карлина 
за то, что он понимает стратеги-
ческую важность данного направ-
ления и прилагает все усилия для 
развития туризма. Я убеждён, что 
поток туристов будет увеличивать-
ся, и это будет способствовать раз-
витию экономики. Я планирую по-
сетить Алтайский край вместе с 
семьёй в ближайшее время. Алтай 
для меня – это, конечно же, Васи-
лий Шукшин, Михаил Калашников, 
Роберт Рождественский, Валерий 
Золотухин. Алтай – это миллионы 
прекрасных людей».

Оценка профессионалов
Участники стенда Алтайского 

края высоко оценили организа-
цию работы и признали высокий 
эффект от участия в выставке.

Директор туроператорской ком-
пании «Плот-Интрэвел» Александр 
Смирнов: «Недостаточно того, что-
бы у компании был сайт и рассы-
лалась информация с предложе-
ниями. Необходимо презентовать 
свой продукт, проводить встречи с 
партнёрами, это вызывает больше 
доверия». 

Исполняющая обязанности ди-
ректора компании «АлтайСибТур» 
Ксения Лобач: «Отдача от участия 
в выставке уже есть».

Мнение коллег разделяет пред-
ставитель санатория «Центросоюз» 
Алексей Ртищев: «После выставок 
увеличивается посещаемость сайта, 
поступает больше звонков из Мо-
сквы и европейской части страны 
на бесплатную горячую линию са-
натория».

Интересный факт
В ходе выставки Губернатор 

Алтайского края был награждён 
медалью «За заслуги в развитии 
курортного дела». Награду Алек-
сандру Карлину вручил президент 
Национальной курортной ассоциа-
ции, председатель оргкомитета все-
российских форумов «Здравница» 
Андрей Разумов. Глава региона 
отмечен наградой за созданные в 
крае условия для развития оздо-
ровительного потенциала».

Материал подготовлен по со-
общениям информагентств, 

официального сайта админи-
страции края и газеты «Алтай-

ская правда»
Фото: Андрей ФЕФЕЛОВ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. ВСЁ НАСТОЯЩЕЕ!

С 14 по 17 марта в Москве прошла Х Международная туристская выставка «ИНТУРМАРКЕТ». В 
этом году Алтайский край являлся стратегическим партнёром главного события туристической 
индустрии России. На выставке было представлено более 70 регионов страны. На церемонии 
открытия Алтайский край назвали ярчайшим представителем регионов России. Сегодня мы 

рассказываем о данном событии.

 Х Международная туристская выставкаИНТУРМАРКЕТ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пресс-конференция, торжественное открытие, стенд края, наш день
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СТРАНИЦА 2 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Регионы России, программа развития туризма, приоритет, поддержка



НА СРЕДСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Как-то так подошло, что в феврале и марте 

у наших друзей, не погрешу против исти-

ны, а именно друзей, из природоохранных 

структур и печатного дела случились юби-

леи. Поэтому не мог я свою колонку с дру-

гого начать. А такое совпадение привело 

к мысли, что мы в быстротечье времени 

часто забываем о главном – о человеке 

и делах его на этой земле. Суше мы 

стали. Таково наше стремительное 

время. А ведь сердце помнит…

 и марте
в исти-

ранных 
сь юби-
у с дру-
ривело 
ремени 
ловеке 

мы 
е

Поздравляем ветеранов!

2 февраля отметил своё 65-летие О.П. Дорощенков, 

фактически создавший в прошлом веке систему гос-

комэкологии Алтайского края. Он пользовался у кол-

лег безусловным уважением, и не случайно те, с кем он 

работал, не забыли этот день и скромно его отметили. 

Скажу так: без поддержки Дорощенкова не было бы 

«Природы Алтая». Спасибо Вам, Олег Петрович, здоро-

вья и благополучия Вам, семье, внукам! И чистого воз-

духа, чистого Алтая! Вы много сделали для сохранения 

нашей природы. 
14 февраля отметил 80-летие заслуженный работник 

культуры РСФСР П.А. Король – бывший начальник уп-

равления полиграфии, издательств и книжной торговли, 

а затем председатель комитета по печати и информации. 

С ним мне довелось работать, и он, сам не зная того, на-

учил меня, как вести себя в сложных ситуациях. Долгих 

Вам лет жизни, Пётр Артёмович! Здоровья и радости на 

каждый день.
А 27 марта 2015 года шестидесятый день рождения 

отметит начальник крайохотуправления В.А. Дериглазов, 

вся жизнь которого связана с охотничьим хозяйством 

края. Треть века в профессии – это не просто годы, это 

призвание. Мы готовим материал о его жизни и работе. 

А сейчас по просьбам коллег и от редакции нашей газе-

ты поздравляем Василия Алексеевича и желаем здоро-

вья и энергии на многие годы!

Тема номера – весенняя охота

Одна из примет весны в последние годы – обсуж-

дение весенней охоты на водоплавающую и боровую 

дичь на территории края. Не стал исключением и ны-

нешний 2015-й.
В марте прошли заседания двух Общественных советов: 

при Главном управлении природных ресурсов и экологии 

Алтайского края и по экологической безопасности при 

Губернаторе Александре Карлине.

Тема весенней охоты – тема многогранная и сложная. 

Поэтому, наверно, и результаты получены разные. На за-

седании первого совета с перевесом в один голос было 

принято решение рекомендовать открытие весенней охо-

ты, а на втором – полный запрет, причём с большим пе-

ревесом в голосах.
Общественные советы таких решений не принимают, это 

не их функция, поэтому подождём окончательного реше-

ния, которое примет Губернатор.

Но хотел бы отметить два момента. Первый – обсужде-

ния стали менее личностными и более деловыми. И вто-

рой – всё более полным становится понимание всех сто-

рон, что обсуждение проблемы весенней охоты всё же 

вопрос частный, а обсуждать надо в течение года про-

блемы охотничьего хозяйства края и искать совместно 

пути их решения.
А если и вводить запрет, то, как считают начальник 

Управления природных ресурсов и экологии Владимир 

Николаевич Попрядухин и председатель комитета АК-

ЗС по аграрной политике и природопользованию Сергей 

Николаевич Серов, на всей территории Сибирского Фе-

дерального округа.
Что ж, надеюсь, что встречи общественников и охот-

ников в течение года станут более регулярными. Нам 

надо вместе решать проблемы, а не только встречать-

ся накануне открытия весенней охоты. Уж больно ост-

рые грани у таких «круглых столов».

Ещё о том, что вы прочтёте

Ещё одна из тем номера – паводок. Тут и учёные вы-

ступают, и общественники не обошли стороной эту те-

му, и «чрезвычайщики» написали о своей подготовке. 

Прогнозов, естественно, никто дать не может, так как 

слишком много непрогнозируемых факторов надо учесть, 

а прежде всего – поведение самой матушки-природы. Но 

тема звучит на наших страницах.

Продолжаем мы знакомить вас, читатели, и с разработ-

ками учёных из института имени М. Лисавенко. В этом 

номере получился мини-спецвыпуск, посвящённый тому, 

как вырастить вишню в своём саду, и памяти Иды Пав-

ловны Калининой, всю жизнь занимавшейся развитием 

сибирского садоводства.
Продолжаем мы и проект «Читай, Сибирь!», посвящён-

ный Году литературы. Об этом в спецвыпуске «Природа 

Сибири» (там есть и другие направления).

А новинка – начало более тесного сотрудничества с 

Алтайским краевым отделением Российского географи-

ческого общества. Надеемся, что всё получится и газе-

та станет для вас более интересной.

Активисты, члены регио-
нального штаба, регио-
нальной ревизионной ко-
миссии, доверенные ли-
ца Президента РФ Вла-
димира Путина, предста-
вители общественных ор-
ганизаций обсудили итоги 
работы движения за год 
и планы на ближайшую 
перспективу. Особое вни-
мание участ ники удели-
ли реализации и контро-
лю исполнения майских 
указов лидера движения 
– Президента РФ Влади-
мира Путина, его поруче-
ний по итогам послания 
Федеральному собранию 
и второго «Форума дейс-
твий» ОНФ.

Сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ Яков 
Шойхет напомнил присут-
ствующим, среди которых 
были представители ор-
ганов власти, что страна 
взяла курс на сокраще-
ние бюджетных расходов 
не менее чем на пять про-
центов ежегодно за счёт 
снижения неэффективных 
затрат. 

– В то же время неко-
торые организации в на-
шем крае продолжают не-
рационально тратить бюд-
жетные деньги, – заметил 
Шойхет. 

Яков Наумович привёл 
примеры отменённых пос-
ле критики ОНФ аукцио-
нов и отметил, что госза-
купки в регионе находятся 
под пристальным внимани-
ем общественников.

– Майские указы Прези-
дента РФ направлены на 
изменение качества жиз-
ни конкретного человека, – 
сказала в ходе своего вы-
ступления сопредседатель 
регионального отделения 
ОНФ Марина Ермоленко. 
– Именно региональные 
отделения предоставляют 
информацию о реальном 
положении дел в той или 
иной сфере. Нас интере-
сует то, что происходит и 
в большом городе, и в де-
ревне.

Одной из основных тем 
для обсуждения стала ре-
ализация так называемых 
общественных поручений, 
которые были сформули-
рованы экспертами ОНФ 
для работы с краевыми 
властями. Активисты в 
ходе докладов озвучили 
сложности, которые сегод-
ня возникают с реализаци-
ей данных поручений. 

Вице-губернатор края 
Виталий Снесарь отме-
тил, что в самое ближай-
шее время глава региона 
намерен подписать первые 
поручения из «обществен-
ных инициатив». Уже на 

мартовской сессии депута-
ты краевого Заксобрания 
рассмотрят законопроект 
«О ежемесячной денеж-
ной выплате лицам, удос-
тоенным почётных званий 
«Народный учитель», «На-
родный художник», «На-
родный артист РФ», ини-
циированный экспертами 
регионального отделения 
ОНФ.

Виталий Снесарь также 
отметил, что работу в рам-
ках программы «Доступная 
среда» необходимо сделать 
одним из критериев оцен-
ки деятельности муници-
палитетов. Особое внима-
ние власти обещают уде-
лить проекту ОНФ «Имя 
героя – школе».

– Можно с большой уве-
ренностью говорить, что 
Общероссийский народный 

фронт для органов испол-
нительной власти – парт-
нёр, который иногда может 
выступить с критикой. На-
ши земляки видят в кра-
евом отделении ОНФ воз-
можность влиять на реше-
ния, которые необходимы, 
– сказал вице-губернатор.

В завершение конферен-
ции был обновлён кадро-
вый состав: региональный 
штаб и региональную ре-
визионную комиссию уси-
лили эксперты в сфере 
ЖКХ, экономики, сельско-
го хозяйства, здравоохра-
нения.

Информацию 
предоставил 

Сергей ВОЙТЮК, 
руководитель 

регионального 
исполкома ОНФ в 

Алтайском крае

Принят план работы на 2015 год

Конференции регионального отделения ОНФ

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Алтайском 
крае провело региональную конференцию. В Барнауле собралось более 100 че-
ловек из городов и районов Алтайского края.

Выступает Виталий Снесарь

В зале

На сцене
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ОПАК готова помочь
На заседании комиссии по 

экологии и развитию туриз-
ма Общественной палаты 
Алтайского края были рас-
смотрены вопросы по взаи-
модействию общественности 
и власти во время прибли-
жающегося паводка и па-
раметры весенней охоты на 
водоплавающую и боровую 
дичь. 

В адрес Губернатора па-
латой направлено письмо о 
поддержке запрета весенней 
охоты. Предстоящий паво-
док вызывает повышенный 
интерес у населения края. 
Наводнение 2014 года ста-
ло серьёзным испытанием 
для жителей, а также всех 
ведомств и служб, которые 
принимали активное участие 
в ликвидации последствий 
самого большого наводне-
ния в регионе за последние 
несколько десятков лет. В 
зоне подтопления тогда ока-
зались 128 населённых пун-
ктов в 25 муниципальных 
образованиях. 

Член комиссии, известный 
в крае эколог Михаил Ши-
шин отметил, что подготов-
ка к паводку-2015 в крае 
проходит энергично на всех 
уровнях, но Общественной 
палате надо быть готовой к 
тому, что природа в очеред-
ной раз может преподнести 
сюрпризы. 

Председатель комиссии 
Сергей Малыхин расска-
зал: «Работа в крае ведёт-
ся с учётом прошлогоднего 
опыта. Так, 3 марта в адми-
нистрации Алтайского края 
под руководством Губерна-
тора прошло заседание ко-
миссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности, посвя-
щённое вопросам прохожде-
ния весенне-летнего паводка 
2015 года. Заседания комис-
сий по чрезвычайным ситуа-
циям с соответствующей по-
весткой дня уже прошли во 
всех муниципальных образо-
ваниях и городах Алтайско-
го края. 

Прошлый год показал, что 
были проблемы в информи-
ровании населения по воп-
росам паводка, и не все жи-
тели грамотно вели себя в 
сложных ситуациях. В крае 
подготовлен раздаточный 
материал по теме паводка, 
он направлен в районы, ко-
торые попадают в зону рис-
ка подтопления. Эта инфор-
мация поможет жителям в 
случае возникновения чрез-
вычайной ситуации действо-
вать по правилам безопас-
ности. Также на эту тему 
подготовлены аудио– и ви-
деоролики, которые будут 
транслироваться по краевым 
СМИ в течение всего перио-
да весеннего половодья. А в 
ближайшем номере газеты 
«Природа Алтая» совместно 
с МЧС и учёными выйдет 
несколько материалов, пос-
вящённых данной теме». 

Член комиссии Сергей 
Канарёв предложил поста-
вить через палату ход павод-
ка на общественный конт-
роль, учтя при этом вопросы 
экологии. Кроме того, реше-

но, что в случае повторе-
ния ситуации прошлого 
года Общественная па-
лата организует сбор 
помощи населению на 
местах.

Причина – дожди
Перед тем как говорить 

о прогнозах на предсто-
ящий паводок, Владимир 
Галахов вспомнил катас-
трофическое наводнение 
прошлого года. 

– Весной прошлого го-
да снега в предгорьях бы-
ло несколько больше, чем 
накопилось на сегодняш-
ний день, но половодье 
формировалось таким об-
разом: сначала наступило 
потепление, потом похоло-
дало, потом – снова потеп-
ление, – объясняет Влади-
мир Прокопьевич. – В зави-
симости от этого колебал-
ся и уровень воды в реках 
– то поднимался, то сни-
жался. Постепенно снеговой 
покров сошёл полностью. 
При этом особых подтоп-
лений не произошло. Си-
туация изменилась в кон-
це мая, когда в предгорной 
части за четыре дня выпал 
практически двухмесячный 
объём жидких осадков. На-
пример, за четыре дня в 
районе Кызыл-Ёзёка выпа-
ло 220 процентов майской 
нормы осадков. Было оче-
видно – случится паводок. 
Оставался вопрос: насколь-
ко он станет катастрофич-
ным? Гидрометслужбы уже 
28 мая выдали штормовое 
предупреждение и сообщи-
ли о возможности павод-
ка в связи с интенсивными 
осадками. По мере выпаде-
ния дождей прогнозы кор-
ректировались.

Владимир Галахов пояс-
нил, что обильные дожди и 
раньше становились причи-
ной катастрофичных павод-
ков – в 1958 и 1968 годах. 
По его мнению, на терри-
тории Алтайского края во-
обще не происходит поло-
водий, которые были сфор-
мированы исключительно 
за счёт снеговых запасов. 
Обычно это происходит, 
когда на спаде половодья 
выпадают обильные дож-
девые осадки. Иногда бы-
вают исключения. Так, ап-
рель 1974 года стал ано-
мальным – основное коли-
чество воды во время па-
водка образовалось именно 
в результате таяния снега, 
которого только в Барнауле 
скопилось около 4,5 тыся-
чи кубометров. Таяние этих 
снежных запасов происхо-
дило очень стремительно. 

– В этом году мы взяли у 
гидрометслужбы материа-
лы, на основе которых по-
пытались просчитать гид-
рографы стока рек в 1958, 
1968 и 1972 годах, – ска-
зал Владимир Галахов. – И 
проследили, как они коле-
бались на протяжении года. 
Полученные нами данные 
показывают, что на реках 
Ануй, Песчаная, Чарыш и 
Лебедь половодье формиру-

ется всё-таки в основном за 
счёт таяния снега. Поэтому 
если мы знаем об объёмах 
снеговых запасов, то смо-
жем прогнозировать пер-
вую волну половодья.

На крупных реках, таких 
как, например, Катунь, си-
туация иная. Там влияние 
дождевых осадков более 
сильное.

Низкогорные реки
Владимир Галахов пояс-

нил, что первая паводоч-
ная волна формируется 
именно за счёт низкогор-
ных рек. 

– Мы взяли метеостанции 
низкогорных районов, ко-
торые в настоящее время 
там работают, – рассказал 
он. – Их всего восемь: в 
Змеиногорске, Краснощё-
ково, Солонешном, Чарыш-
ском, Кызыл-Ёзёке, Туро-
чаке, Чемале, Шебалино. И 
построили следующую за-
висимость среднего коэф-
фициента снежности (со-
отношение снега данного 
года с ноября по март) к 
среднему многолетнему по-
казателю. В специальном 
метеорологическом спра-
вочнике все эти средне-
многолетние данные объ-
единены гидрометслужбой. 
Мы просто попытались оп-
ределить, как это всё вы-
глядит. Брали материалы 
по зимам с 1967-68 до 1987-
88 годов. Материалы ны-
нешнего года показали, что 
его снежность примерно на 
десять процентов превы-
шает среднемноголетний 
показатель. А объём стока 
превысит среднемноголет-
ний показатель примерно 
на 20 процентов. 

Прогнозировать, каким 
именно будет уровень сто-
ка, гидрологи не берутся. 
Во-первых, пока неизвест-
но, с какой интенсивнос-
тью будет таять снег. Во-
вторых, неясно, каким ока-
жется объём и интенсив-
ность осадков. 

Снежные запасы 
Как рассказал Влади-

мир Прокопьевич, на тер-
ритории Алтайского края 
и Республики Алтай снег 
залегает неравномерно. 
В западной части края его 
сдувают сильные ветры, а в 
верховьях Чарыша толщи-
на снежного покрова порой 
составляет три метра. В это 
же время толщина снеж-
ного покрова в Кош-Агаче 
может достигать лишь пяти 
сантиметров. Самые боль-
шие снегозапасы наблюда-
ются в Республике Алтай в 
бассейне реки Лебедь. 

Владимир Галахов пояс-
нил: чтобы проводить пол-
ноценные исследования, 
количества ныне действу-
ющих метеорологических 
станций недостаточно. В 
бассейне Телецкого озера 
они работают, а вот выше, 
там, где протекает круп-
ная река Чулышман, та-
кая станция только одна – в 
Усть-Улагане, и та располо-
жена в долине, а что дела-
ется наверху, остаётся без 
наблюдения. Ещё действу-
ют и два водомерных поста. 
Владимир Галахов убеждён, 
что этого недостаточно, ведь 
именно Чулышман (кроме 
реки Лебедь) в основном 
формирует сток реки Бии. 
На Аргуте, где выпадает не-
мало снега и который даёт 
20 процентов годового стока 
Катуни, вообще не осталось 
работающих метеостанций, 
две некогда существовав-
шие были закрыты.

– В верховьях Катуни есть 
метеостанции: Кара-Терек, 
Аккем, Усть-Кокса, есть и 
посты, на которых прово-
дятся наблюдения за осад-
кам, но этого мало, – гово-
рит Владимир Прокопье-
вич. – Давать прогнозы па-
водка на основе этой очень 
немногочисленной инфор-
мации – большая ошибка. 
Поэтому гидрологи этого и 
не делают. 

Вести наблюдения в рав-

нинной части Алтая не ме-
нее сложно из-за постоян-
ных сильных ветров. Учи-
тывать объём выпадения 
жидких осадков проще – 
они без каких-либо про-
блем фиксируются осадко-
мером. Сложности появля-
ются, когда выпадает снег. 

– Как только снег начи-
нает выпадать, происходит 
либо метелевый вынос из 
осадкомера, то есть снег 
либо пролетает мимо него, 
либо, наоборот, начинает в 
нём скапливаться – пояснил 
Владимир Галахов. – Возь-
мём, например, две метео-
станции – в Змеиногорске и 
Поспелихе. Одна находится 
в горном районе, а другая 
– в степном. Обычно если в 
одном из них скапливается 
много снега, та же ситуация 
складывается и в другом. 
Однако есть отдельные го-
ды, когда эта связь наруша-
ется из-за сильных ветров. 

Засуха не грозит 
Если снеговых паводков 

на территории Алтайского 
края практически не бы-
вает, настолько ли важ-
но вести наблюдения за 
снежными запасами? Вла-
димир Галахов ответил на 
этот вопрос. Дело в том, 
что снег формирует осно-
ву, на которую весной пада-
ют жидкие осадки, то есть 
дожди. От объёма снежных 
запасов зависит и будущий 
урожай, это очень важно, 
поскольку территория реги-
она относится к зоне рис-
кованного земледелия. 

– Если снега мало, на 
большой урожай рассчиты-
вать не приходится, – пояс-
няет Владимир Прокопье-
вич. – Но в этом году за-
суха нам точно не грозит. 
По крайней мере снега до-
статочно, чтобы почва на-
сытилась водой, при усло-
вии, что не будет какой-ли-
бо аномалии.

А что касается метео-
наблюдений, Владимир Га-
лахов рассказал, что в бли-
жайшем будущем Инсти-
тутом мониторинга клима-
тических и экологических 
систем СО РАН будет ус-
тановлено сразу две авто-
матизированные метеоро-
логические станции в бас-
сейне реки Маймы, которая 
весной прошлого года бук-
вально «захватила» улицы 
Горно-Алтайска. Поэтому 
наблюдение за её состоя-
нием приобрело особую ак-
туальность, тем более что 
процессы, происходящие на 
ней, характерны для других 
аналогичных рек. Эти ме-
теостанции будут автома-
тически в режиме онлайн 
передавать данные специ-
алистам, что существенно 
ускорит данную работу. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

УЧЁНЫЕ ГОВОРЯТ О ПАВОДКЕ
В Институте водных и экологических проблем 

СО РАН прошёл научный семинар «Условия фор-
мирования талого стока в верховьях бассейна 
Оби; прогноз объёма первой волны половодья 
в районе Барнаула», который провёл старший 

научный сотрудник лаборатории гидрологии и 
геоинформатики ИВЭП СО РАН Владимир Гала-
хов. После этого Владимир Прокопьевич рас-
сказал об этом корреспонденту газеты «При-
рода Алтая». 

БЕЗ ТОЧНЫХ ПРОГНОЗОВ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обильные дожди и 
раньше становились 
причиной катастро-
фичных паводков – 
в 1958 и 1968 годах

В верховьях 
Чарыша толщина 
снежного покрова 
порой составляет 
три метра. А в 
Кош-Агаче может 
достигать лишь пяти 
сантиметров

Владимир Галахов:
«Если снега мало, 
на большой уро-
жай рассчитывать 
не приходится. Но 
в этом году засуха 
нам точно не гро-
зит»

Прогнозировать, ка-
ким именно будет 
уровень стока, гид-
рологи не берут-
ся: пока неизвест-
но, как будет таять 
снег и какими будут 
осадки

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=1&id_razd=150
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Уроки большой воды 2014-го
Начальник краевого казён-

ного учреждения «УГОЧС и ПБ 
в Алтайском крае» Александр 
Колобов так вспоминает собы-
тия непростых для края дней 
прошлогоднего паводка:

«Перед Алтайской территори-
альной подсистемой РСЧС сто-
яли две первостепенные задачи: 
своевременное оповещение на-
селения о надвигающемся па-
водке и незамедлительная эва-
куация жителей с территорий, 
находящихся в зонах с риском 
подтопления.

Что касается оповещения, оно 
было хорошо организовано в 
тех районах, где ежегодно про-
ходит качественная подготовка 
к весеннему паводку. Это Крас-
ногорский, Солонешенский, Сол-
тонский, Тальменский районы, а 
также город Барнаул – эвакуа-
ция населения была проведена 
организованно. Связь по про-
водным линиям и по сотовым 
телефонам с должностными ли-
цами была постоянной. Хорошо 
была организована связь внут-
ри территории, а потому и уп-
равление силами находилось на 
должном уровне.

Иная картина была в Быстро-
истокском районе. Частые пере-
бои со связью, дозвониться до 
руководящего состава было по-
рой очень трудно. Население се-
ла Верх-Озёрное узнало о том, 
что их затопит, только тогда, 
когда туда пришла вода. Много 
жалоб на оповещение поступило 
от жителей села Бобровка Пер-
вомайского района.

Если говорить об эвакуации 
населения с затопленных тер-
риторий, то эта задача была 
выполнена. В результате спа-
сательных операций из подтоп-
ленных районов эвакуировано 
41 430 человек, в том числе 
9452 ребёнка…»

Александр Колобов отметил, 
что в зонах подтопления рабо-
тали не только сотрудники МЧС. 
Здесь были бригады скорой ме-
дицинской помощи, полиция и 
психологи, волонтёры, а так-
же просто неравнодушные лю-
ди, которых, к счастью, в нашем 
крае очень много.

По прогнозам 
специалистов

По прогнозам специалистов, 
паводковая ситуация этой вес-
ной в Алтайском крае будет 
сложной. Запасы снега этого го-
да намного больше прошлогод-
них, да и почва сильно перена-
сыщена влагой. Всё это требует 
от служб края полной мобили-
зации, как в ходе подготови-
тельных работ, так и во время 
непосредственного прохождения 
половодья.

Риску подтопления подвержен 
141 населённый пункт в 29 му-
ниципальных образованиях Ал-
тайского края. При превыше-
нии критических уровней рек 
возможно подтопление более 
19 тысяч домов с населением 
около 55 тысяч человек.

Исходя из существующих рис-
ков подтопления, активно ведёт-
ся строительство защитных 
дамб во многих районах края. 
Так, в районе Зелёного Клина 
(Бийск) высота тела дамбы поз-
волит предотвратить затопле-
ние жилого сектора при превы-
шении уровня нулевой отметки 
водомерного поста 700 см. Идёт 
строительство защитной дамбы 
в посёлке Сорокино. Здесь за-
щитное сооружение сможет пре-
дотвратить затопление населён-
ного пункта при уровне воды 
600 см над нулевым уровнем 
водомерного поста.

Подготовка на местах
25 февраля 2015 года в Со-

лонешенском районе Алтайс-
кого края состоялось аппарат-
ное совещание руководящего 
состава района под руковод-
ством главы администрации 
Солонешенского района Васи-
лия Дмитриевича Носко. 

На заседание по теме: «Про-
тивопожарная безопасность и 
подготовка к пропуску паводко-
вых вод 2015 года» были при-
глашены все главы сельских 
поселений района, начальники 
пожарных частей государствен-
ной противопожарной службы 
Алтайского края. Также в со-
вещании принимал участие на-
чальник пожарного гарнизона 
района Ю.М. Лопатин и началь-
ник шестого отряда федераль-
ной противопожарной службы 
подполковник внутренней служ-
бы О.Ю. Ерёменко.

Присутствовал на мероприя-
тии и представитель краевого 
казённого учреждения «УГОЧС 
и ПБ в Алтайском крае» – на-
чальник отдела инженерно-тех-
нических мероприятий, радиа-
ционной, химической, биологи-
ческой и медицинской защиты 
В.Ф. Майдуров. Как видно из 
темы заседания, обсуждаемые 
вопросы относились к обеспе-
чению пожарной безопасности, 
в особенности лесных пожаров 
и периода сельхозпалов, а так-
же степени подготовки района 
к предстоящему весенне-летне-
му паводку. 

Подобные заседания комиссий 
по чрезвычайным ситуациям с 
соответствующей повесткой дня 
прошли во всех муниципальных 
образованиях и городах Алтай-
ского края.

Отделом пропаганды и связей с 
общественностью ККУ «УГОЧС 
и ПБ в Алтайском крае» под-
готовлен раздаточный матери-
ал по теме паводка и направлен 
в районы, которые попадают в 
зону риска подтопления. Благо-
даря этой информации населе-
ние соответствующих районов 
получит необходимый инструк-
таж, который поможет жителям 
в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации действовать со-
гласно правилам безопасности. 

Также на эту тему подготовле-
ны аудио– и видеоролики, кото-
рые будут транслироваться по 
краевым СМИ в течение всего 
периода весеннего половодья.

Губернаторский наказ
3 марта в администрации Ал-

тайского края прошло заседа-
ние комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности, 
посвящённое вопросам прохож-
дения весенне-летнего паводка 
2015 года. Заседание проходи-
ло под руководством Губернато-
ра Алтайского края Александ-
ра Карлина.

В ходе совещания были за-
слушаны руководители служб 
и ведомств, задействованные в 
проведении мероприятий, свя-
занных с паводком. Насколь-
ко муниципальные образова-
ния края готовы к предстоя-
щему паводку? Всё ли сделано 
для обеспечения безопасности 
населения края? – главные воп-
росы повест ки прошедшего со-
вещания.

Губернатор Алтайского края в 
деталях напомнил присутствую-
щим о паводке 2014 года, ущерб 
от которого составил практи-
чески семь миллиардов рублей. 
По словам Александра Карлина, 
паводковая ситуация 2015 года 
обещает быть сложной и требу-
ет от всех служб края полной 
мобилизации в ходе подготови-
тельных работ.

Начальник краевого казённо-
го учреждения «УГОЧС и ПБ 
в Алтайском крае» Александр 
Колобов подробно рассказал о 
проведённых противопаводко-
вых мероприятиях, а также о 
мероприятиях, которые плани-
руется провести в ближайшее 
время.

Игорь Лисин, начальник Глав-
ного управления МЧС России по 
Алтайскому краю, доложил Гу-
бернатору о готовности подраз-
делений МЧС региона к пред-
стоящему весеннему половодью, 
а также о силах и средствах, 
которые могут быть задейство-
ваны в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, вы-
званных паводкоопасным пе-
риодом.

Климатический прогноз на 
предстоящий паводковый период 
подготовил начальник Главного 
управления «ЦГМС Алтайского 
края» Александр Люцигер. 

Перед муниципальными обра-
зованиями края и участниками 
краевой комиссии был постав-
лен ряд задач. Так, в каждом 
муниципалитете должны быть 
проведены заседания комиссий 
по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безо-
пасности, в ходе которых бу-
дут определены ответственные 
за безопасный пропуск павод-
ковых вод. Также будут опре-
делены резервы финансовых и 
материальных средств для про-
ведения противопаводковых ме-
роприятий. Особое внимание Гу-
бернатор Алтайского края уде-
лил вопросам связи и опове-
щения.

Информацию и 
фотоматериал подготовила 

Алёна СЕЛЕЗНЁВА

Наводнение 2014 года стало серьёз-
ным испытанием для жителей Алтай-
ского края, а также всех ведомств и 
служб, которые принимали активное 
участие в ликвидации последствий са-

мого большого наводнения в регионе 
за последние несколько десятков лет. 
В зоне подтопления оказались 128 на-
селённых пунктов в 25 муниципальных 
образованиях.

ПАВОДОК: НЕ ПОВТОРИТЬ БЕДУ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В результате спа-
сательных опе-
раций из подтоп-
ленных районов 
эвакуировано 
41 430 человек, 
в том числе 9452 
ребёнка

При превышении 
критических уров-
ней рек возможно 
подтопление более 
19 тысяч домов с 
населением около 
55 тысяч человек

По прогнозам специалис-
тов, паводковая ситуация 
этой весной в Алтайс-
ком крае будет сложной. 
Запасы снега этого года 
намного больше прошло-
годних, да и почва силь-
но перенасыщена влагой

Губернатор Алтайс-
кого края в деталях 
напомнил присут-
ствующим о павод-
ке 2014 года, ущерб 
от которого составил 
практически 7 мил-
лиардов рублей

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=1&id_razd=150
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ЗАСЕДАНИЕ Общественного   

Численность 
водоплавающих снижается
Проводил совет заместитель 

Губернатора края Александр 
Лукьянов. Он напомнил собрав-
шимся, что полный запрет весен-
ней охоты на водоплавающую и 
боровую дичь вводился в регио-
не в 2012 и 2014 годах, а в 2013 
году был введён запрет охоты на 
водоплавающую дичь и до трёх 
дней ограничены сроки охоты на 
боровую. Однако при этом отме-
чается стабильное снижение чис-
ленности уток, численность гуся 
в последние четыре года стабиль-
на, хотя присутствуют небольшие 
колебания как в сторону умень-
шения, так и в сторону увеличе-
ния. Численность глухаря также 
нестабильна и колеблется в за-
висимости от погодных условий. 
Состояние популяции тетерева не 
вызывает опасений, она стабиль-
но растёт.

Далее слово было предоставле-
но начальнику управления охот-
ничьего хозяйства Главного уп-
равления природных ресурсов 
экологии Алтайского края Ва-
силию Дериглазову. Он отметил, 
что анализ динамики численнос-
ти популяций водоплавающей ди-
чи в ходе трёхлетнего моратория 
на весеннюю охоту в Алтайском 
крае показал, что численность 
птиц снизилась с 1,7 миллиона 
особей в 2012 году до 1,5 милли-
онов особей в 2014 году. И сделал 
вывод: очевидно, что проблема 
состоит не в весенней охоте, име-
ющей кратковременный харак-
тер. Основными причинами, на 
его взгляд, являются сокращение 
территорий, пригодных для гнез-
дования птиц; уменьшение уго-
дий сельхозназначения, которые 
служили кормовой базой; общее 
ухудшение экологической обста-
новки; уничтожение птиц на мес-
тах зимовок, а также различные 
эпизоотии, от которых в насто-
ящее время гибнут десятки ты-
сяч птиц. Поэтому для приня-
тия действенных мер по сохра-
нению ресурсов водоплавающих 
птиц необходимо решение про-
блем, связанных с данными не-
благоприятными факторами.

Запрет – не панацея? 
– Запрет весенней охоты на 

территории одного субъекта 
ожидаемого эффекта по росту 
популяций водоплавающих не 
принесёт, но потери от таких 
решений очевидны для наше-
го региона, – считает Василий 
Дериглазов. – Охотпользователи 
несут значительные финансовые 
затраты, связанные с охранными 
мероприятиями, с учётными ра-
ботами, переоформлением охот-
ничьих угодий. Запреты охоты 
лишают их возможности компен-
сировать эти затраты и получить 
доход от использования охотни-
чьих ресурсов. 

Василий Алексеевич добавил, 
что Алтайский край является 
единственным регионом за Ура-
лом, где закрывается весенняя 
охота. 

– Исходя из всего сказанно-
го, считаем на сегодня нецеле-
сообразным введение запрета 
на весеннюю охоту на террито-
рии края, – сказал Василий Де-
риглазов. – Тем более что добыча 
пернатой дичи в весенний пери-
од незначительна. Анализ добы-
чи водоплавающей дичи в ве-
сенний период 2011 года в крае 

показывает, что селезней уток 
добыто 6570 особей, или 0,5 се-
лезня на одного охотника; гу-
сей – 1318 особей, или 0,1 гуся 
на одного охотника. Анализ охо-
ты на самцов глухаря и тетере-
ва в весенний период показыва-
ет, что в 2011 году на токах до-
быто 4 глухаря и 265 тетеревов, 
или 0,04 процента и 0,1 процен-
та от общей численности. Вес-
ной 2013 года добыто 33 глуха-
ря и 349 тетеревов, или по 0,2 
процента от общей численнос-
ти. К тому же, как показывает 
многолетний опыт, присут ствие 
добропорядочных охотников в 
угодьях существенно сдержива-
ет браконьеров и повышает вы-
являемость незаконной добычи 
охотничьих ресурсов в этот пе-
риод. В январе этого года начал-
ся маршрутный учёт охотничьих 
зверей и птиц, для проведения 
которого привлекались штатные 
работники охотпользователей и 
охотники. Учётчики постоянно 
находились в охотугодьях, что 
позволило резко увеличить чис-
ло выявленных правонарушений. 
Так, была выявлена незаконная 
добыча 36 косуль, пяти лосей и 
одного марала. 

Охота как отрасль 
экономики

Именно с таких позиций по-
рекомендовал посмотреть на 
весеннюю охоту председатель 
Алтайского краевого общества 
охотников и рыболовов Сергей 
Панов. Также он сделал акцент 
на том, что охотпользователи ни-
когда не стояли на позициях то-
тального отстрела дичи. 

– В условиях кризисной си-
туации, сложившейся в России, 
этот вопрос стоит особенно ост-
ро, – отметил он. – Государствен-
ный охотничий надзор в лице 
Алтайского крайохотуправления 
финансируется на крайне низ-
ком уровне. На осуществление 
его деятельности выделяется от 
18 до 21 миллиона рублей в год. 
В 60 районах Алтайского края 
работают всего 23 специалиста. 
За каждым из них закреплено 
в среднем 700 тысяч га охотни-
чьих угодий. Большой помощью 
в охране охотугодий являются 
инспекторы производственно-
го охотничьего контроля в лице 
егерей и охотоведов охотпользо-
вателей. Но для работы нужны 
деньги, заработать которые воз-
можно только при осуществле-
нии охоты. 

Также Сергей Панов отметил, 

что более весомую роль в изме-
нении численности дичи играет 
не охота, а промышленное освое-
ние территории, вытеснение дичи 
из мест гнездования, ухудшение 
экологической обстановки, сель-
хозпалы, варварское истребле-
ние птиц во время охоты на зи-
мовках вне территории России. 
Поэтому запрет весенней охоты 
или её ограничение не приведут к 
увеличению численности дичи, а 
лишь спровоцируют социальную 
напряжённость, протестное бра-
коньерство и подрыв экономики 
охотничьего хозяйства. 

Не надо путать охотников с 
браконьерами, – подчеркнул Сер-
гей Панов. – Настоящий охотник 
никогда не позволит себе сделать 
варварский выстрел. А браконье-
рам всё равно, открыта охота или 
нет. Им разрешения не нужны.

Птицы – ресурс 
общенародный

Со стороны противников от-
крытия весенней охоты высту-
пил председатель комиссии по 
экологии и развитию туризма 
Общественной палаты Алтай-
ского края, редактор газеты 
«Природа Алтая» Сергей Малы-
хин. Он подчеркнул, что весенняя 
охота – не единственный фак-
тор, влияющий на численность 
и состояние популяций водопла-
вающей и боровой дичи. Но этот 
фактор более всего управляем 
человеком.

Говоря о численности водопла-
вающей дичи, Сергей Иванович 
отметил, что именно она являет-
ся основным моментом, который 
можно отнести к особым услови-
ям, позволяющим местному сооб-
ществу не открывать весеннюю 
охоту. Далее он привёл цифры, 
взятые с официального сайта уп-
равления охотхозяйства, иллюст-
рирующие динамику численности 
водоплавающей дичи с 2002 по 
2011 годы. Снижение численности 
произошло практически в два с 
небольшим раза: с 3 155 197 до 
1 431 334 особей, то есть в сред-
нем по 150 000 в год.

– Экстраполяция при такой вы-
борке вполне допустима, – ска-
зал он. – То есть в среднем мож-
но предположить, что снижение 
численности с весенней охотой на 
основе многолетних данных со-
ставило бы за три последующих 
года около 400-450 000 водопла-
вающих. За период введения ог-
раничений или полного запрета 
снижение за три года составило 
136 697 особей, то есть около 
45 000 ежегодно. Таким образом 

23 марта в администрации Алтайского края 
состоялось заседание Общественного совета по 
вопросам экологической безопасности при Гу-
бернаторе Алтайского края, в работе которого 
принимали участие 19 членов совета и 13 при-
глашённых, среди которых были представители 

Росприроднадзора, депутаты АКЗС, охотпользо-
ватели, учёные и общественные деятели. Рас-
сматривался единственный, но очень актуаль-
ный для региона вопрос – о проведении весен-
ней охоты на боровую и водоплавающую дичь 
на территории Алтайского края в 2015 году.

Большинство голосов –

ПРОТИВ ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ
Владимир Попрядухин, Александр 
Лукьянов и Сергей Серов

Участники совета по экологической 
безопасности при Губернаторе Алтайского края

Василий Дериглазов и Николай Бушков

Евгений Батурин и Сергей Панов

Виталий Рассыпнов и Николай Астапов

Мирсат Шарафутдинов и Анатолий Меняйло

Михаил Шишин и Алексей ГрибковП
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можно говорить о том, что вве-
дение запрета только приостано-
вило процесс резкого снижения 
численности, но пока данная тен-
денция не преодолена.

Сергей Малыхин рассказал, что 
запрет весенней охоты поддержи-
вает большинство учёных и об-
щественников, ведь птицы – ре-
сурс общенародный. В качестве 
примера он привёл текст письма 
председателя ОПАК Льва Коршу-
нова на имя Губернатора Алек-
сандра Карлина: «По мнению эк-
спертов, запрет охоты в течение 
трёх последних лет дал свой по-
ложительный эффект, но, к сожа-
лению, он недостаточен. Резкое 
снижение численности боровой 
и особенно водоплавающей ди-
чи приостановлено, но оно про-
должается. Общественная пала-
та Алтайского края обращается 
к вам с просьбой учесть выше-
изложенные моменты, и в связи 
с особыми обстоятельствами не 
открывать весеннюю охоту на 
боровую и водоплавающую дичь 
в 2015 году». 

По мнению Сергея Ивановича, 
открытие весенней охоты в ус-
ловиях многолетнего снижения 
численности водоплавающих в 
будущем неминуемо приведёт к 
закрытию осенней охоты. 

МНЕНИЯ
Далее возможность выска-

заться была предоставлена про-
тивникам и сторонникам весен-
ней охоты. 

«Нужны новые подходы»
Директор филиала ФБУ «Росле-

созащита» «Центр защиты леса 
Алтайского края», к. б. н., би-
олог-охотовед Александр Бон-
дарев: 

– Я охотник до мозга костей, 
много лет держу подсадных уток 
и гусей и готов поддержать сто-
ронников охоты, но как охото-
вед пока этого сделать не могу. 
Нужны новые подходы к пробле-
ме. Ежегодно весной управление 
охотничьего хозяйства интригует 
охотников открытием охоты, но 
не готовятся в полной мере ор-
ганизационные и хозяйственные 
условия для неё. До сих пор нет 
расчётов ожидаемой экономичес-
кой оценки от весенней охоты. В 
итоге и возникает ситуация про-
тивостояния охотников и учёных, 
а также природоохранной обще-
ственности. 

Вывод – для открытия весенней 
охоты охотхозяйствам необходи-
мо заранее готовить обоснован-
ные, квалифицированные про-
екты её проведения и заранее 
согласовывать их с учёными и 
управлением охотхозяйства. Эко-
номическое состояние охотничь-
их хозяйств сложное, и надо всем 
вместе искать выход из сложив-
шейся ситуации. 

«Запрет охоты нужно 
пропагандировать»

Заместитель директора по на-
уке «Алтай НИИ Гипрозем», док-
тор географических наук, про-
фессор Виктор Ревякин: 

– Руководство края позициони-
рует его как особый регион. Мы 
приглашаем на Алтай туристов – 
посмотреть наши природные бо-
гатства. И в то же время хотим 
убивать птиц – то, чего совсем 
не надо бы делать. 

Алтайский край – это квин-
тэссенция России, вспомните ис-
торию его освоения, переселен-
цев. Давайте покажем, что мы не 
только туризм можем развивать. 
Мы можем ещё и воспитывать 
людей грамотному отношению к 
окружающей природе. 

Давайте призовём людей к фо-
тоохоте. Я категорически за за-
прет охоты, и уверен – такому 
решению надо организовать хо-
рошую информационную поддер-
жку, чтобы все в России и за её 
пределами знали, что в Алтай-
ском крае думают о завтраш-
нем дне. 

Начинать надо с малого – нуж-
но продолжить практику запрета 
весенней охоты и призвать охот-
ников вести пропаганду бережно-
го и рационального отношения к 
животному миру среди мирного 
населения. Я, в частности, охот-
ничье ружьё продал. 

«Исходить из принципа 
экологической опасности»
Председатель Алтайской крае-

вой общественной организации 
«Геблеровское экологическое 
общество» Алексей Грибков: 

– В 2014 году среди предста-
вителей научной общественнос-
ти Сибири проводился сбор под-
писей за запрет весенней охо-
ты. Губернатору было передано 
568 подписей учёных и специ-
алистов из Алтайского края и 
соседних регионов, однозначно 
высказавшихся за прекращение 
охоты на птиц в период их раз-
множения. Требование о запре-
те весенней охоты поддержали 
практически в полном составе 
Институт водных и экологичес-
ких проблем СО РАН; Институт 
систематики и экологии живот-
ных СО РАН; биологический и 
географический факультеты Ал-
тайского государственного уни-
верситета; профильные специа-
листы аграрного и техническо-
го университетов; представители 
других профильных НИИ и ка-
федр вузов. Учёные и эксперты 
говорят о несомненной пагубнос-
ти весенней охоты для популяций 
птиц в современных реалиях. 

Одним из основополагающих 
принципов, закреплённых в ста-
тье 3 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды», яв-
ляется презумпция экологичес-
кой опасности планируемой хо-
зяйственной и иной деятельнос-
ти. Поэтому когда сторонники 
открытия весенней охоты гово-
рят, что орнитологи и экологи 
не доказали вред весенней охо-
ты, – это, на мой взгляд, в корне 
неверный подход. Не противни-
ки весенней охоты должны до-
казывать её вред, а охотники и 
охотпользователи обязаны дока-
зать безвредность весенней охо-
ты, прежде чем её проводить. По-
ка безопасность весенней охоты 
для популяций птиц не доказана, 
открывать её нельзя!

«Охотник – не злодей с 
ружьём»

Директор ООО «Волна», Шипу-
новский район, Николай Аста-
пов: 

– Мы все видим только верх-
нюю часть айсберга. Численность 
водоплавающих снижается. Но 
где роль охотника? В это время 
обычно уже прилетают жаворон-
ки – я в этом году пока ни одно-
го не видел. Нет чибиса – в про-
шлом году не видел ни одного. 

У нас в крае явно происходят 
какие-то антропогенные, техно-
генные или эпизоотические про-
цессы, которые наука пока нам 
не вскрыла и в которых мы пока 
не разбираемся. Проще сказать, 
что во всём виноват охотник – 
этот «злодей с ружьём», который 
убивает всё живое. У меня много 
друзей среди охотников, которые, 
если видят во время охоты на 
уток серых ворон, стреляют по 
последним. Настоящий охотник 
сделает свой выбор не в пользу 
утки, а в пользу серой вороны – 
самого страшного вредителя, ко-
торый сейчас у нас процветает. 
И этот вопрос по отстрелу во-
роны тоже надо решать на кра-
евом уровне.

«Алтайский край должен 
стать примером для других 

регионов»
Орнитолог, фотограф Алексей 

Эбель: 
– Алтайский край в последние 

годы активно позиционируется 
как туристический регион. Од-
ной из важнейших и сильных 

сторон Алтайского края, кото-
рая используется при продви-
жении турпродуктов, является 
природное богатство и экологи-
ческая чистота Алтайского края. 
Это один из краеугольных кам-
ней, на которых и создаётся как 
имидж территории в целом, так 
и отдельные турпродукты. 

Несомненно, позиционируя Ал-
тайский край как территорию, 
богатую природными ресурсами, 
мы должны заниматься эколо-
гическим и познавательным ту-
ризмом. 

Развитие экотуризма нисколько 
не противоречит развитию охот-
ничьего туризма, более того, за-
частую инфраструктура, создан-
ная охотничьей отраслью, служит 
базой для становления и разви-
тия и фототуризма, и познава-
тельного, и других видов туризма. 
Опыт у других регионов и стран 
есть, он говорит о том, что такой 
подход приносит хорошие день-
ги. Это один из путей, по моему 
мнению, решения экономических 
проблем охотхозяйства края.

«Не будет охотников – 
придут браконьеры»

Председатель комитета АКЗС 
по аграрной политике и приро-
допользованию Сергей Серов: 

– В наш комитет постоянно 
обращаются жители Алтайско-
го края – как сторонники ве-
сенней охоты, так и противники 
её проведения. Сегодня мы вы-
слушали веские аргументы и с 
той, и с другой стороны. Мы се-
годня узнали, что на восьмерых 
охотников приходится по одному 
добытому гусю. Так ли велик в 
таком случае вред, наносимый 
природе, особенно если учесть, 
что во время охоты в угодьях 
находятся и представители охот-
пользователей, а также право-
охранительных и контролирую-
щих органов? Если их не будет, 
активизируется браконьерство, и 
вреда природе будет нанесено го-
раздо больше. 

Я сам лично против весенней 
охоты, и в данный момент оз-
вучиваю позицию избирателей и 
возглавляемого мною комитета. 

Депутат АКЗС Николай Буш-
ков: 

– Вакуум всегда заполняется. 
Не будет цивилизованного охот-
ника в лесу и контролирующих 
проведение охоты структур, при-
дёт браконьер, который не раз-
бирает, во что стрелять. Ему всё 
равно, кто станет его добычей 
– утка или селезень, самка или 
самец. 

Сегодня браконьеры прекрасно 
технически оснащены и вооруже-
ны, в их распоряжении современ-
ные средства связи. Бороться с 
ними непросто. Присутствие доб-
росовестных охотников в охот-
угодьях сдерживает их актив-
ность. 

Решение
После обсуждения на голосо-

вание было вынесено два воп-
роса: первый – о полном запре-
те весенней охоты на пернатую 
дичь, второй – об открытии ве-
сенней охоты на боровую дичь 
сроком на три дня. В результате 
большинство членов совета – 13 
из 19 присутствующих – выска-
залось против открытия любых 
видов весенней охоты на перна-
тую дичь в этом году. За откры-
тие проголосовали четыре чело-
века, остальные воздержались.

Нужно подчеркнуть: решения 
Общественного совета по вопро-
сам экологической безопасности 
при Губернаторе Алтайского края 
носят рекомендательный харак-
тер. Окончательное решение на 
уровне властей региона о прове-
дении весенней охоты на водопла-
вающую и боровую дичь на тер-
ритории Алтайского края будет 
принято в ближайшее время.

Елена ПАНФИЛО
Фото автора 

  совета по экобезопасности

Владимир Попрядухин и Александр Лукьянов

Алексей Эбель и Марина Силантьева

Сергей Налимов и Людмила Кейбол

Александр Бондарев Сергей Малыхин

Голосование за закрытие весенней охоты

Виктор Ревякин Сергей Серов
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Достигнув зрелого возрас-
та, планетарий обрёл опыт и 
знания, однако сохранил мо-
лодость и подвижность, спо-
собность к восприятию новых 
веяний. С каждым годом уве-
личивается зрелищность его 
программ как за счёт введения 
новых спецэффектов и обнов-
ления оборудования, так и за 
счёт углубления содержания и 
обогащения видеоряда с помо-
щью современных компьютер-
ных технологий. 

О людях
Планетарий Барнаула любим 

и притягателен для жителей 
Алтая, таковым его сделал 
творческий коллектив плане-
тария под руководством заслу-
женного работника культуры 
РФ Г.И. Шкловской. Она руко-
водит им почти 30 лет. Галина 
Игоревна не только сохранила 
планетарий в трудные годы пе-
рестройки, но и вывела на пере-
довые позиции. Под её руковод-
ством он стал одним из ведущих 
планетариев страны. 

Здесь вырос собственный «бог» 
– хранитель электронного обо-
рудования П.Ю. Ягодкин. Придя 
сюда после школы в 1990 году, 
он прошёл все стадии роста, ос-
воил все технические тонкости 
и капризы многочисленного и 
сложного электронного обору-
дования. После окончания АГ-
ТУ стал главным специалистом, 
затем главным инженером. Бла-
годаря его усилиям далеко не 
новое оборудование планетария 
поддерживается в рабочем со-
стоянии. 

Несомненным приобретени-
ем для планетария стал при-
ход в 1996 году. Н.Н. Павловой 
– профессионального астронома 
из Алма-Аты, которая работала 
на крупнейших обсерваториях 
Союза. Её обширные и разно-
сторонние знания, эрудиция и 
энтузиазм способствовали на-
лаживанию публичных астро-
номических наблюдений, сде-
лали планетарий научно-кон-
сультационным центром по ас-
трономии, космонавтике, эколо-
гии. Астрономическая рубрика 
в краевых СМИ, которую ведёт 
Павлова, стала весьма популяр-
ной среди населения. 

В стенах планетария состоя-
лась ведущий талантливый лек-
тор О.В. Ягодкина. Кроме лек-
торской деятельности она осу-
ществляет электронную связь с 
коллегами по цеху, поддержива-
ет сайт планетария и рекламную 
рубрику в СМИ, является непре-
менным организатором и участ-
ником всех наших празд ников, 
других тематических меропри-
ятий, ведущей детских празд-
ников на астрономической пло-
щадке в образе прекрасной Феи 

звёзд. 
Недавно в планетарии по-

явился новый лектор Е.Ю. 
Ишоева. Она великолепный 
педагог, а к звёздам её тянуло 

всегда. Уже её первые контакты 
со зрителем показали – это наш 
человек! Она буквально зара-
жает маленьких открывателей 
мира своим энтузиазмом и тя-
гой к знаниям. 

Группа технической поддер-
жки в лице инженеров-про-
граммистов Н.А. Толматова и 
кандидата физико-математи-
ческих наук И.В. Хвостова под 
руководством главного инжене-
ра П.Ю. Ягодкина обеспечивает 
безотказную работу всего элек-
тронного оборудования, внедре-
ние и настройку новых техни-
ческих средств.

Ухоженный и уютный вид пла-
нетария и прилегающего скве-
ра обеспечивают хозяйствен-
ные службы под руководством 
зам директора по хозяйственной 
части Г.Н. Козловой и механи-
ка Н.А. Матыцина. 

Работа со зрителями
У нас постоянно расширяет-

ся круг мероприятий, появля-
ются новые формы работы со 
зрителем. Это не только учеб-
ные лекции, красочные полно-
купольные шоу-программы, но 
и астрономические город ские 
конкурсы среди школьников, 
детские праздники, экологичес-
кие турниры, романтические 
шоу-программы, вечера поэ-
зии, музыкальные концерты, 
публичные наблюдения в те-
лескоп редких астрономичес-
ких явлений. 

Рождаются и претворяются в 
жизнь новые проекты: «Я вы-
бираю жизнь», «Познай, при-
ми и сохрани свою планету», 
«Открой новую звезду», «Под-
держим ребёнка!» и многие 
другие. Регулярно проводятся 
встречи-семинары педагогов 
средних и дошкольных учеб-
ных заведений, на которых об-
суждается репертуар, проходит 
ознакомление с новыми про-
граммами. 

Очень популярны традицион-
ные весенние и осенние вече-
ра «асфальтовой астрономии», 
«круглые дискуссионные столы» 
на темы космонавтики, естест-
вознания и экологии с участием 
ведущих учёных края. По ходу 
наблюдений в телескоп редких 
астрономических явлений и не-
бесных объектов ведутся беседы 
об увиденном. 

С большой торжественностью 
отмечаются День космонавти-
ки и Неделя космоса. В такие 
дни на встречу к собравшимся 
приходят ветераны Байконура и 
люди, которым есть что расска-
зать, поскольку они были оче-
видцами давних событий. 

Мы тесно сотрудничаем со сво-
ими коллегами из разных горо-
дов и стран. Наш планетарий – 
член Ассоциации планетариев 
России, Сообщества планетариев 
мира, Федерации космонавтики 
России, Российской ассоциации 
музеев космонавтики, Астроно-
мического общества России. 

Незабываемые шоу
Специальные световые эф-

фекты, музыка, интерактивный 
диалог со зрителем, потрясаю-
щие снимки космических объ-
ектов превращают программы 
в яркие незабываемые шоу. Ре-
пертуар постоянно пополняется 
новыми учебными программами 
и яркими видеосюжетами, осве-
щающими самые последние на-
учные достижения астрономии, 
космонавтики, естествознания и 
экологии. Особенно быстро по-
полняется репертуар полноку-
польных шоу-программ, хотя 
несколько лет назад таковых 
просто не существовало.

Сегодня наш небольшой звёзд-
ный зал оборудован по послед-
нему слову техники. Недавно 
внедрённые современные циф-
ровые технологии сферического 
проецирования позволяют де-
монстрировать звёздное небо и 
космос во всём его многообра-
зии. Полнокупольные шоу-про-
граммы создают эффект лично-
го участия в космических фее-
риях. Когда садишься в удоб-
ное кресло звёздного зала, то 
тебе начинает казаться, будто 
ты находишься в рубке косми-
ческого корабля, пронзающего 
пространство. 

Звёздное небо
Но главным зрелищем ос-

таётся звёздное небо и кру-
говращение небосвода, мо-
дулируемое малым Цейсом – 
проектором неба, созданным 
ещё в довоенные годы всемирно 
известной германской оптичес-
кой фирмой «Карл-Цейс-Йена». 
Долгое время он служил моск-
вичам, а весной 1964 года был 
передан Барнаульскому плане-
тарию. И вот уже пятьдесят лет 
аппарат раскидывает над посе-
тителями шатёр неба и воспро-
изводит 5820 звёзд. 

И тогда совершенно забыва-
ешь, что вглядываешься в ис-
кусственный небосвод, а не в 
настоящее небо. Часто после 
программы у лекторов спраши-
вают: «Как раздвигается купол? 
Мы же видели настоящее звёз-
дное небо!». Планетарий береж-
но сохраняет этот раритет для 
будущих поколений. 

Весьма познавательны и про-
гулки по звёздному небу. Знако-
мясь с его наиболее интересны-
ми объектами, получаешь мас-
су дополнительной информации 
по истории и искусству. Леген-
ды помогают запомнить картину 
неба и знакомят с мифической 
историей народов Земли. 

Слух ласкает чудесная музы-
ка, взгляд тонет в глубинах кос-
моса, а выразительный голос 
лектора погружает в астроно-
мические тайны… 

Наталья ПАВЛОВА, 
заместитель директора по на-

уке планетария
Фото Павла ТОРХОВА

11 марта Барнаульскому планетарию ис-
полнилось шестьдесят пять лет. Немногие 
планетарии в стране и в мире достигли 
такого почтенного возраста. Из ныне дей-

ствующих в России барнаульский – чет-
вёртый по возрасту. За это время он про-
шёл долгий и славный путь, «приблизил» 
к звёздам более миллиона человек.

С ЮБИЛЕЕМ!

Не зря ему названье – «Звёздный дом»

Барнаульскому планетарию 65 лет

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В конкурсе «Пла-
нетарий – окно 
во Вселенную» 
приняли участие 
более 250 работ

Из ныне действу-
ющих в России 
барнаульский пла-
нетарий – четвёр-
тый по возрасту

Весной 1964 года 
Барнаульскому 
планетарию был 
передан малый Цейс 
– проектором неба

Недавно внедрённые 
современные цифро-
вые технологии сфери-
ческого проецирования 
позволяют демонстри-
ровать звёздное небо 
и космос во всём его 
многообразии
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Зелёные 
«поливитамины»

– Дикорастущие расте-
ния нужны человеку не 
только весной, – считает 
Сергей Валерьевич. – Рас-
тения, как воздух, необхо-
димы нам всегда. Мне очень 
нравится изречение извес-
тного писателя-фантаста 
Станислава Лемма: «Лю-
дям, как и козам, нужна 
трава, но только козы по-
нимают это лучше». Дело 
в том, что наше питание 
ограничено определённым 
набором продуктов. К тому 
же многие из них проходят 
термическую обработку. Та-
ким образом человек не-
дополучает из пищи очень 
много различных природ-
ных веществ. Поэтому если 
он включает в свой раци-
он различные нетоксичные 
(не ядовитые) растения, то 
это обязательно пойдёт ему 
на пользу. Я заметил, что 
бабушки и дедушки, кото-
рые интуитивно употребля-
ют чаи на травах или хотя 
бы параллельно пьют обыч-
ный чай и травы, сохраня-
ют свой интеллект, здоровое 
сердце и выглядят моложе 
своих лет. На сегодняшний 
день фитотерапия – лучшая 
профилактика атеросклеро-
за, который возникает из-за 
нарушения обмена веществ. 
Организм – это саморегу-
лирующая система, но ему 
не хватает природных ве-
ществ. 

Сергей Корепанов пере-
числяет достоинства пер-
вых весенних растений: по-
ливитаминность, свежесть и 
доступность. Зелёный пиг-
мент хлорофилл по форму-
ле удивительно напоминает 
гемоглобин крови и оказы-
вает мощное оздоравливаю-
щее действие. Чемпион сре-
ди растений по содержанию 
хлорофилла – крапива (до 
восьми процентов). Вот она-
то как раз «просыпается» 
после зимней спячки одной 
из первых. Щи из крапи-
вы на Руси почитались как 
первый настоящий весен-
ний суп. 

Здоровью на помощь
Сергей Валерьевич счи-

тает, что ранней весной 
не воспользоваться дара-
ми природы – это преступ-
ление против собственно-
го здоровья. Только важно 
знать, как это правильно 
делать. Вот что он пишет 
в своей книге «Растения 
в профилактике и лече-
нии рака»: «Биолог наше-
го фитоцентра, а ныне ди-
ректор ООО «Лекра-СЭТ» 
Василий Кошелев пять лет 
назад ранней весной при-
нёс «охапку» медуницы и 

крапивы, собранную им на 
лесной проталине. Мы осоз-
навали, что это первая зе-
лень наступившего года, но 
наблюдали за его действия-
ми без энтузиазма. Василий 
Иванович измельчил смесь, 
добавил растительное мас-
ло, 3-4 варёных яйца, соль 
по вкусу. Огромную тарел-
ку салата шесть человек 
с аппетитом съели за де-
сять минут. С тех пор это 
моё любимое ранневесен-
нее блюдо».

А можно купить в мага-
зине обычный тепличный 
огурец, нашинковать, доба-
вить соль по вкусу и расти-
тельное масло. Получается 
изумительный салат. 

Кстати, крапива имеет 
соб ственный слабый огу-
речный вкус, совершенно 
не портящий салат. Меду-
ница вообще нейтральна по 
вкусу, но зато очень сочная. 
Эти два растения не испор-
тят никакой салат. 

Сергей Корепанов счита-
ет, что если взять употреб-
ление таких салатов за пра-
вило, здоровью это пойдёт 
на пользу. 

Весенние блюда
Упомянутые растения 

не влияют на кулинарные 
свойства, но резко повы-
шают ценность салатов. 

Сергей Валерьевич объяс-
нил, что у медуницы можно 
использовать всю наземную 
часть растения – и стебель, 

и листья и даже цветки. С 
крапивой сложнее – в пищу 
следует употреблять толь-
ко листовые пластинки. Но 
как, ведь они жгутся?

– Чтобы листья крапивы 
утратили свою жгучесть, 
некоторые ошпаривают их 
кипятком, но мне этот спо-
соб не нравится, ведь при 
этом получается некраси-
вая и совсем неаппетит-
ная масса, – рассказывает 
Сергей Корепанов. – Вмес-
то этого молодые листоч-
ки крапивы можно слегка 
потереть в руках. Но пе-
ред этим я бы посоветовал 
надеть перчатки. Больные 
с хроническими тромбоф-
лебитами опасаются повы-
шения свёртываемости кро-
ви и обострения заболева-
ния от крапивы. Опыт фи-
тотерапии показывает, что 
крапива, наоборот, оказы-
вает лечебное действие при 
тромбофлебите за счёт вы-
раженного противовоспали-
тельного действия.

А вот мать-и-мачеха мо-
жет изменить вкус салата, 
поэтому съедать её стебель-
ки – кстати, сочные и при-
ятные на вкус – лучше всего 
отдельно. В стеблях мать-
и-мачехи много слизистых 
веществ, полезных для же-
лудка, кроме того, в них со-
держатся витамины. Можно 
съедать и цветки. Как лю-
бые жёлтые цветки, они бо-
гаты кератиноидами. 

Весной довольно рано по-

является лопух. Но листья 
лопуха, хотя это растение и 
не является ядовитым, для 
салатов и иных блюд не-
пригодны из-за горечи. Од-
нако она свойственна толь-
ко листовым пластинам, ко-
торые даже в самых малых 
количествах могут испор-
тить любой салат. А вот че-
решки листьев не горькие, 
и их можно добавлять в 
различные блюда. 

Кстати, листья лопуха 
обладают очень полезны-
ми свойствами. Его горь-
кие вещества стимулируют 
пищеварение, а ещё этой 
самой горечи очень боят-
ся всевозможные парази-
ты. А ещё лопух – одно из 
лучших растений по рано-
заживляющему действию. 
Для этого свежий растёр-
тый лист лопуха достаточ-
но прибинтовать на рану 
или можно обработать её 
соком лопуха.

Первые растения – первые витамины

Весна – время непростое для всего живого. Дол-
гая зима позади, но до свежих овощей и фруктов 
ещё очень далеко. Тает снег и появляются самые 
первые растения. Оказывается, их можно исполь-
зовать как источник витаминов до тех пор, пока 
на дачных участках вырастет зелень. Об этом 

рассказывает кандидат медицинских наук, врач-
онколог и фитотерапевт, а одновременно с этим 
и директор Алтайского краевого фитоцентра «Ал-
фит» Сергей Корепанов. И тем самым мы предло-
жим начатую в прошлом номере тему, которую 
решили назвать «Зелёная аптека».

ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Листья лопуха, хотя это 
растение и не является 
ядовитым, для салатов и 
иных блюд непригодны 
из-за горечи

Зелёный пигмент 
хлорофилл по фор-
муле удивитель-
но напоминает ге-
моглобин крови и 
оказывает мощное 
оздоравливающее 
действие

Берёзовый сок можно 
набрать в полторашку, 
поместить в морозиль-
ник, и он несколько 
месяцев может сохра-
ниться таким же, как 
и в тот момент, когда 
был собран

Чемпион среди 
растений по со-
держанию хло-
рофилла – кра-
пива (до 8%)
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Сергей Корепанов Лопух

Мать-и-мачеха Сбор берёзового сока

Белая берёза...
Довольно полезны 

для здоровья и берёзо-
вые почки, собирать ко-
торые следует ранней 
весной, когда они толь-
ко набухают. 

– Это настоящий кла-
дезь витаминов и мине-
ралов, необходимых рас-
тениям для роста, ведь 
из почки вырастают лис-
тья, – поясняет Сергей 
Корепанов. – Берёзовые 
почки обладают мощным 
антисептическим и моче-
гонным действием, хоро-
шо стимулируют работу 
почек при пиелонефри-
тах. Именно в состав 
берёзовых (а не каких-либо 
других) почек входит бетулин 
– мощнейший растительный 
антисептик. Почки других рас-
тений его не содержат, они 
являются просто прекрасным 
набором витаминов и мине-
ралов. Сейчас бетулин полу-
чают из коры берёзы, и он 
пользуется большим спросом 
как мощный антисептик. Поч-
ки же сушат в домашних ус-
ловиях и добавляют в чай. 

Примерно в это же время 
можно заняться сбором берё-
зового сока, который, как при-
нято считать, не только вкус-
ный, но и полезный. Собирать 
его стоит, когда растение толь-
ко-только пробудилось от зим-
ней спячки, но почки ещё не 
лопнули. Чтобы не пропустить 
этот момент, Сергей Корепа-
нов советует отслеживать си-
туацию, надламывая малень-
кую веточку берёзы. Если на 
месте слома появилась ка-
пелька, значит сок пошёл. 

– Берёзовый сок можно на-
брать в полторашку, помес-
тить в морозильник, и он 
несколько месяцев может со-
храниться таким же, как и в 
тот момент, когда был собран, 
– говорит Сергей Корепанов. 

– Безусловно, он очень по-
лезен, но только тогда, ког-
да пройдёт через всё дерево, 
в том числе и его веточки 
– при прохождении по де-
реву к нему присоединяются 
те запасы действующих ве-
ществ, которые хранятся в 
стволе и ветках. К сожале-
нию, многие собирают берё-
зовый сок, надрубая ствол. 
При этом страдает дерево, 
а также качество собранно-
го продукта. Если вы хотите 
получить не только вкусный 
берёзовый сок, но и полез-
ный, этот способ не годится. 
К вам попадает не сок, а, по 

сути, подслащённая вода. Дру-
гой способ предполагает более 
длительный процесс, но здесь 
и сок получается богатый ви-
таминами и минералами, и де-
реву наносится минимальный 
вред. Нужно срезать ветку 
примерно в палец толщиной, 
привязать к ней пластиковую 
бутылку и ждать – примерно 
сутки. Потом веточку обрабо-
тать садовым варом. 

Сергей Валерьевич предо-
стерёг тех, кто уже готов от-
правиться за первыми расте-
ниями «зелёной аптеки», от 
подстерегающей их опаснос-
ти – клещах, которые как 
раз активизируются в это 
время. Поэтому после похо-
дов за растениями, независи-
мо от того, отправляетесь ли 
вы в лес или на соб ственный 
дачный участок, необходимо 
сразу осмотреть себя на на-
личие клещей. Тогда «охота 
за растениями» пройдёт без 
негативных последствий.

Елена ПАНФИЛО
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Справка
Бетулин – производится из 

берёзовой коры (бересты). 
Обладает противовоспали-
тельным, антиоксидантным, 
антисептическим, противоопу-
холевым, антивирусным, гепа-
топротекторным, желчегонным, 
антилитогенным, гипохолес-
теринемическим свойствами, 
широко применяется в меди-
цине, фармакологии и косме-
тической промышленности.



Немного истории
Скажу немного об исто-

рии. Считается, что осно-
воположниками природного 
познавательного туризма в 
30-40-х годах прошлого ве-
ка стали два американца: 
Олдо Леопольд (Aldo 
Leopold) – страстный охот-
ник, разработавший основ-
ные идеи экологической 
этики и создавший первую 
«территорию дикой приро-
ды», а также Роджер То-
ри Петерсон (Roger Tory 
Peterson), выпустивший в 
1934 году первый полевой 
определитель птиц с цветны-
ми рисунками «Птицы Север-
ной Америки». Эти события 
способствовали небывалому 
росту интереса на Северо-
американском континенте к 
дикой природе и превраще-
нию природного туризма в 
гигантскую по финансовым 
оборотам отрасль.

Но на самом деле это не 
вся правда. В нашей стране 
распространением знаний о 
природе, а также популяри-
зацией познавательных эк-
скурсий на свежем воздухе 
начали заниматься ещё не-
сколько ранее, в том числе 
и в Сибири, и на Алтае.

Этим занимались как из-
вестные учёные, так и обще-
ственные деятели. Вслушай-
тесь только в эти фамилии: 
Виталий Валентинович 
Бианки (в начале 20-х го-
дов XX века активный член 
Бийского общества люби-
телей природы, организа-
тор лекций о природе Алтая 
и экскурсий для желаю-
щих больше знать о приро-
де родного края), Андрей 
Петрович Велижанин 
(не являясь профессиональ-
ным орнитологом, создал 
отдел орнитологии в Алтай-
ском краеведческом музее, 
один из организаторов пер-
вой губернской краеведчес-
кой конференции в 1925 
году, активно выступал за 
сохранение памятников при-
роды), Виктор Иванович 
Верещагин (активный член 
Общества любителей иссле-
дования Алтая, организатор 
17 крупных экскурсий стар-
шеклассников по Алтайскому 
краю и Горному Алтаю, ав-
тор справочника «Алтай как 
район образовательных экс-
курсий»), Герман Эдуар-
дович Иоганзен (один из 
инициаторов и авторов Си-
бирского орнитологического 
журнала «Урагус», популяри-
затор орнитологии).

Этот список можно было 
бы продолжать и далее, но 
ситуация в стране начала 

развиваться таким обра-
зом, что о познаватель-
ном природном туризме 
мы забыли на многие 
десятилетия.

В начале обсуждения 
любой темы стоит опре-
делиться в терминах, тем 
более что у нас наблюда-
ется большая путаница с 
их применением. Во-пер-
вых, в этой своей статье я 
хотел бы дистанцироваться 
от термина «экологический 
туризм», который актив-
но эксплуатируется всеми 
кому не лень, без какого-
то понимания о сути этого 
словосочетания. 

Если совсем просто, то 
экологический туризм – это 
туризм, оказывающий ми-
нимальное воздействие на 
окружающую среду. Путе-
шествуя, например, на ве-
лосипеде в пригороде, вы 
уже занимаетесь экологи-
ческим туризмом.

О терминах
Познавательный туризм – 

это весьма распространён-
ный вид туризма, когда в 
ходе посещения каких-то 
мест вы получаете ещё и 
какие-то новые знания. 
Это направление – очень 
важная часть внутреннего 
туризма по двум важней-
шим аспектам. Во-первых, 
познавательный более фи-
нансово ёмкий, принося-
щий в экономику региона 
дополнительный, я бы ска-
зал – премиальный доход, 
так как этот вид туризма 
влечёт за собой развитие 
дополнительных квалифи-
цированных сервисных ус-
луг, базирующихся на мес-
тных ресурсах. Это и экс-
курсионное сопровождение, 
и подготовка гидов, транс-
портное обслуживание, из-
дание специальной литера-
туры и т. д. В этом поз-
навательный туризм в не-
которой степени похож на 
активный туризм, но значи-
тельно расширяет его гра-
ницы, в том числе и воз-
растные.

Несомненно, одним из ос-
новных видов познаватель-
ного туризма в Алтайском 
крае, обладающем богаты-
ми и разнообразными при-
родными ресурсами, дол-
жен стать природный ту-
ризм.

Что же это такое – при-
родный туризм? Это не 
просто пребывание на при-
роде. К сожалению, мы по-
ка не имеем полноценного 
термина на родном языке 
тому, что называется по-
английски wildlife viewing – 
так этот вид туризма назы-

вают за рубежом. Дослов-
но – наблюдение за живой 
природой, её рассматрива-
ние.

Как у них?
А между тем за прошед-

шие годы природный ту-
ризм стал одним из основ-
ных в странах с развитой 
туристической инфраструк-
турой. Вдумайтесь: в США 
в 2006 году только в од-
но (хоть и популярное) на-
правление wildlife viewing 
– наблюдение за птицами 
(бёрдвотчинг) – было вов-
лечено 48 миллионов (!) че-
ловек, а совокупный обо-
рот отрасли, связанный с 
этим видом туризма, со-
ставил 82 млрд. долларов! 
При этом в отрасли была 
создана 671 тысяча рабо-
чих мест. Бёрдвочинг – са-
мый популярный и самый 
быстрорастущий сегмент в 
туризме, связанный с ак-
тивным отдыхом на при-
роде. Эти данные приво-
дит государственная служ-
ба Fish&Wildlife. 

И ещё цифры: в 2006/2007 
годах 30,7% канадцев хотя 
бы однажды за год посе-
тили внегородские объекты 
wildlife viewing (да, а есть 
ещё и городские!), проведя 
там одну или более ночей. 

Wildlife viewing – второй 
по массовости вид туризма 
в Канаде, при этом пред-
почтение отдаётся экскур-
сиям в национальные парки 
(22,8 %), наблюдениям за 
дикими зверями (10,4 %), 
за флорой (7,7 %), птица-
ми (7,5 %). Для возрастной 
группы 25-44 года это са-
мый популярный вид ту-
ризма.

Ещё в 1996 году канад-
ской провинции Альбер-
та познавательный при-
родный туризм приносил 

дополнительно 171,6 млн. 
долларов (к сумме турис-
тических доходов в 901,1 
млн. долларов), при этом 
на размещение, питание и 
транспорт туристы тратили 
около 32 миллиона из этой 
суммы, а остальная сумма 
в 140 миллионов – это как 
раз та премиальная добав-
ка за использование допол-
нительных услуг.

Собственно говоря, цифр 
можно приводить много и 
не только по Североамери-
канскому континенту: тот 
же бёрдвотчинг является 
чрезвычайно популярным 
в европейских странах (на-
пример, в Великобритании 
только в Королевском об-
ществе защиты птиц име-
ется более миллиона чле-
нов), активно развивается в 
странах Латинской Амери-
ки и Юго-Восточной Азии.

А как у нас?
А что же мы? Мы пока 

очень сильно отстаём в 
развитии этого сектора. 
Причём отстаём не толь-
ко от далёких стран, но и 
от наших соседей: Бело-
руссии, Казахстана и Мон-
голии, где развитием этого 
вида туризма активно зани-
маются уже 10-15 лет. При-
чём, как ни парадоксально, 
занимаются извечные оппо-
ненты экологов и зелёных 
– охотники. 

Пока в наших краях про-
должаются споры о степе-
ни использования охотни-
чьих ресурсов, соседи уже 
поняли, что охотничьи ре-
сурсы можно использовать 
не только и не столько для 
отстрела, но и для орга-
низации различных туров: 
познавательных и фотоани-
малистических. Это позво-
ляет более полно и кругло-
годично привлекать и мате-

риальные, и человеческие 
ресурсы

Хотя один яркий пример у 
нас уже есть – это заказник 
«Лебединый»: информиро-
вание населения и созда-
ние минимального сервиса 
в разы увеличили посещае-
мость этого места, показали 
неподдельный интерес жи-
телей края и его гостей к 
дикой природе.

Что предстоит?
Предстоит большая ра-

бота по интеграции име-
ющихся разрозненных 
ресурсов – егерей и охот-
хозяйств, биологов, эко-
логов-общественников и 
сотрудников особо охра-
няемых природных тер-
риторий (ООПТ), фирм, за-
нимающихся активным и 
зелёным туризмом. 

Кого-то необходимо убеж-
дать, кого-то нужно обу-
чать, получать новые на-
выки. Егерям – от турис-
тов, туристам – от биологов. 
Нужно будет ещё и переос-
нащать материальную базу. 
Дел очень много, но направ-
ление развития уже понят-
но, и движение в этом на-
правлении неизбежно. Воп-
рос только в темпах. А вот 
это уже зависит от нас.

Напоследок хотелось бы 
акцентировать внимание 
ещё на следующем: зани-
маясь познавательным ту-
ризмом на природе ли, в 
историческом ли или ещё 
каком месте, мы больше 
узнаём о Родине, понима-
ем, насколько она богата и 
многогранна, узнаём её про-
шлое и настоящее, задумы-
ваемся о будущем. 

Не это ли истинная цель 
туризма – дать понять, на-
сколько мы любим и це-
ним Родину?

Алексей ЭБЕЛЬ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Охотничьи ресурсы 
можно использовать 
не для отстрела, 
а для организации 
различных туров: 
познавательных и 
фотоанималисти-
ческих

В наблюдение 
за птицами 
(бёрдвотчинг) 
было вовлечено 48 
миллионов человек. 
Оборот отрасли – 
82 млрд. долларов!

в Великобритании  
в Королевском 
обществе защиты 
птиц имеется более 
миллиона членов

Wildlife viewing 
– вид туризма, 
дословно – 
наблюдение за 
живой природой, её 
рассматривание

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=1&id_razd=150

ИнтересноЗаметки СловарьЭкопроект

Страница Алексея ЭБЕЛЯ
Алексей Эбель – известный в Алтайском крае и в Сибири фотохудожник. 

Его «зона интересов» – дикая природа Алтая. В прошлом году наше со-
трудничество вышло на новый уровень: в «Природе Алтая» он начал вести 
свою страницу. За год он рассказал о бёрдвотчинге и бёрдвотчерах, нест-
боксинге и многом другом. Алексея как в фотографиях, так, в печатных 
материалах отличает нестандартность мышления и необычность взгляда. 
Что, впрочем, совершенно объяснимо, ведь эти слова можно, наверно, 
считать синонимами творчества. А ещё – любовь ко всему живому. А всё 
живое – красиво и прекрасно. Вот и сегодняшняя публикация интересна 
и необычна. Впрочем, читайте. 

С. МАЛЫХИН

Что такое познавательный 
природный туризм? Алексей Эбель
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млн риальные и человеческие

Знаете ли вы…
Кстати, а вы знаете, что автор 

«Агента 007» Иен Флеминг поп-
росил своего друга – орнитолога 
Джеймса Бонда, автора книги о 
птицах Карибского региона, – ис-
пользовать его имя-фамилию для 
своего главного героя?

А то, что бёрдвотчингом увлека-
лись и увлекаются Джемс Уотсон 
(один из авторов открытия моде-
ли ДНК), Кэмерон Диас, Джимми 
Картер (один из президентов США), 
Мик Джаггер, Стив Мартин и ещё 
многие известные личности?
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Ребята узнали об удивительном 
объекте парка – озере Ая. Оно на-
ходится на горе, на высоте 280 мет-
ров над уровнем моря, уникально 
тем, что в него не впадают и не 
вытекают ни реки, ни ручьи, но 
уровень остаётся практически пос-
тоянным, даже после снеготаяния 
и выпадения сильных дождей. Пи-
тается озеро подземными роднико-
выми водами, а сбрасывается вода 
в скалистой стороне в галечном от-
ложении, где сформировался естест-
венный «водослив», поддерживаю-
щий уровень воды.

Большой интерес у ребят вызвал 
рассказ о расположенной недале-
ко от озера Ая скале с названием 
«Чёртов палец». 

Юрий Николаевич рассказал ребя-
там легенду:

«Давным-давно в горах Алтая жил 

молодой воин Куюм. Он был сильным 
и храбрым, здоровым, как барсук, 
хитрым, как лиса. Ловко держал в 
руках лук и стрелы, не знал любви 
большей, чем к горам высоким, ре-
кам быстрым, лесам непроходимым. 
Был у Куюма конь – верный друг в 
бою, сильный, как скала, быстрый, 
как Катунь, прекрасный, как ночь 
лесная. Однажды появился на Алтае 
ворог, звали его Черто. Был он злой 
и ненасытный, хотел завладеть бес-
численными ископаемыми недр, бо-
гатствами лесов. Долго мучил Черто 
народ здешний, нагонял страху. Про-
тив него собралось огромное войско. 
Десять дней и ночей шёл бой вели-
кий, но не могли воины одолеть свое-
го противника. Тогда отправились они 
к старцу Алтаю за советом, как побе-
дить Черто. И ответил им старец:

Выслушали воины старца и попро-

сили Куюма, чтобы он убил Черто и 
избавил народ от злого захватчика. 
Долго сражался Куюм, и на рассвете 
увидели люди, что остался от Чер-
то один лишь палец над землёй. Со 
временем превратился палец в скалу, 
стоящую над Катунью в предгорьях 
Алтая и по сей день. А называется 
эта скала – «Чёртов палец».

Кроме того, учащиеся узнали о жи-
вотных и рептилиях, обитающих на 
территории природного парка, о рас-
тениях, занесённых в Красную книгу 
Алтайского края.

Егерь КГБУ «Алтайприрода» в за-
казнике «Мамонтовский» Владимир 
Алексеевич Шевченко провёл зимой 
большую работу по созданию благо-
приятной среды обитания животно-
му миру этой территории. Для разво-
за к подкормочным площадкам сена 
и зерна, а также для свободного пе-
ремещения многочисленных обитате-
лей заказника среди глубокого снега 
в поисках корма были расчищены 
тропы с помощью техники, предо-
ставленной ДСПМК «Мамонтовский». 
Для недопущения массовой гибели 
рыбы проведены противозаморные 
мероприятия на озёрах Гусиное, Ор-
линки, на реке Касмале.

Егерь проводит разъяснительную 
работу о необходимости охраны при-

роды среди молодёжи. С ребятами 
МБОУ «Мамонтовская СОШ» в за-
казнике постоянно проводятся раз-
личные акции, в том числе по уборке 
мусора, наполнению кормом подкор-
мочных площадок. Весна не успела 
вступить в свои права, а учащиеся 
седьмых и восьмых классов (около 
60 человек) Мамонтовской СОШ уже 
подготовились к встрече перелётных 
птиц. Третий год подряд В.А. Шевчен-
ко организует изготовление искусст-
венных гнездовий для гоголей.

Данное мероприятие стало возмож-
ным благодаря слаженной работе 
егеря КГБУ «Алтайприрода», ООО 
«Новичиха лес», предоставившему 
пиломатериал, преподавателя тру-
да Сергея Александровича Кваша и 

школьников. Под руководством Сер-
гея Александровича на уроках тру-
да в течение месяца учащиеся изго-
товили 20 гоголятников, которые в 
дальнейшем будут развешаны в за-
казнике, – в дополнение к уже име-
ющимся 40 гнездовьям.

Полоса подготовлена 
по материалам 

КГБУ «Алтайприрода»

Специалист-эколог КГБУ «Алтайприрода» Юрий Николаевич Иляхин побывал в гостях в Россошинской 
средней школе Алтайского района, где встретился с учащимися 8–9-х классов. Он провёл урок по те-
ме «Особо охраняемые территории Алтайского края», рассказал школьникам о том, что такое ООПТ, о 
правилах пребывания на этих территориях, о возможном вреде, наносимом людьми природе.

УРОК ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ
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сили Куюма чтобы он убил Черто и

Пошлите воина храбрейшего к Черто.
Когда вокруг вдруг станет тихо и темно.
Когда луна затмится в небе звёздном.
Когда спать крепко будет ворог грозный.
Обязан будет воин копытами коня
Втоптать чудовище, чтоб навсегда его 

засыпала земля.

– Данная акция способствует уве-
личению численности водоплаваю-
щей птицы на территории заказни-
ка, а следовательно, и в целом по 
Алтайскому краю, – отметил Влади-
мир Шевченко.



Основные понятия
Но давайте по порядку. В эн-

циклопедии Брокгауза и Эф-
рона дано такое определение 
охоте:

«Охота – в обширном смысле 
этого понятия означает страсть, 
направленную к добыванию и 
разведению некоторых видов 
животных, а также к усовер-
шенствованию путём упраж-
нения и подбора отличитель-
ных признаков их; сюда отно-
сятся конская охота (коневод-
ство, рысистые бега, скачки), 
собаководство, птицеводство, 
пчеловодство, голубиная охо-
та, содержание бойцовых пе-
тухов и гусей, пташья (орфо-
графия оригинала) охота (лов-
ля и содержание певчих птиц), 
перепелиная охота (ловля и со-
держание перепелов) и т. п. В 
более тесном смысле под охо-
той разумеют лишь добыва-
ние не домашних животных, 
т. е. зверей, птиц и рыб; в этом 
значении различают собствен-
но охоту (на зверей и птиц) и 
рыболовство….».

Оказывается, охота только в 
«тесном», т. е. в узком смысле 
«добывание не домашних жи-
вотных». Слово «охота» воз-
никло давно. В общеславянс-
кую эпоху оно было образо-
вано с помощью приставки о– 
к исчезнувшему слову «хота». 
В слове «охота» приставка со-
единилась с корнем. Истори-
чески слову «охота» родствен-
ные: хотеть, похоть, прихоть, 
союз хотя.

С «охотой» мы разобрались, 
теперь подробнее рассмот-
рим словосочетание «голуби-
ная охота». Обратимся к той 
же энциклопедии Брокгауза и 
Эфрона.

«Голубиная охота возникла за 
много лет до Рождества Хрис-
това и существует до насто-
ящего времени у различных 
народов. В Лондоне имеется 
несколько специальных голу-
биных клубов, которые не ог-
раничиваются одним спортом, 
но преследуют вместе с тем и 
научные цели [Голубиная охо-
та послужила Дарвину важ-
ным пособием для вывода и 
подтверждения известного за-
кона.]; в России же Г. охота не 
выходит за пределы забавы. 
Русская Г. охота разделяется на 
гонную (от слова гонять, Прим. 
автора), направленную к раз-
витию и усовершенствованию 
полёта голубей, и на водную 
(от слов – водить, разводить, 
Прим. автора), в которой доби-
ваются красоты и поддержания 
породы в голубях, не заботясь 
об их летательной способности. 
Для охоты разводят две глав-
ные породы голубей: чистых и 
турманов…»

Энциклопедия Брокгауза и 
Эфрона издана на рубеже XIX-
XX веков. С тех пор много во-
ды утекло. Голубиная охота ак-
тивно развивается. 

С чего всё начиналось? 
Российская история «голу-

биной охоты» до Октябрьской 
революции

Рамки газетной статьи не поз-
воляют нам осветить всю ис-
торию развития голубеводства 
в мире, но основные вехи рос-
сийской голубиной охоты мы 
рассмотрим.

Истоки отечественного голу-
беводства теряются в глубине 
веков. О том, что эта птица из-
древле высоко почиталась, сви-
детельствуют документы, со-
гласно которым на Руси в IX-
X веках за хищение голубя су-
дьи присуждали штраф в 9 кун 
(или в серебре – 36 граммов), 
а за кражу овцы или телёнка 
– почти вдвое меньше. 

Знаменитая на весь мир по-
рода русский трубач, которая 
послужила одним из исход-
ных материалов для выведения 
всех ныне существующих по-
род трубачей, была известна в 
России с незапамятных времён. 
Впервые русский трубач был 
описан известным натуралис-
том Конрадом Гесснером как 
русская порода в 1555 году в 
изданной в Цюрихе «Истории 
животных». 

В те времена в нашей стра-
не формировались различные 
центры разведения тех или 
иных пород голубей. Лидиру-
ющее положение в этой рабо-
те принад лежит городам Ярос-
лавль и Ржев. Так, согласно 
летописям, повествующим об 
истории города Ярославля, с 
конца XVI века здесь появля-
ется новая отрасль разведения 
чистокровных гонных пород, – 
таких голубей, у которых все 
перья, за исключением крою-
щих перьев крыла (щиток) и 
внутренних маховых, белые. 

Эти исторические докумен-
ты показывают важность го-
лубиной охоты, ведь в лето-
писи вносились только самые 
значимые события в истории 
города. Особое место в истории 
русских голубей занимает вы-
веденный в XVIII веке знаме-
нитый турман графа А.Г. Ор-
лова. 

В 1854 году В. Циммерма-
ном издано первое наставле-
ние о разведении и содержании 
голубей. В 1856 году по ини-
циативе профессора А.П. Бог-
данова было создано Русское 
общество акклиматизации жи-
вотных и растений, издавав-
шее первый в России научный 
журнал «Птицеведение и пти-
цеводство». При обществе была 

организована также комиссия 
по голубеводству, деятельность 
которой помимо содействия на-
учным работам заключалась в 
организации почтового голубе-
водства, в разработке предло-
жений по развитию голубевод-
ства в России. 

На рубеже XVIII и ХIX столе-
тий города Ярославль и Ржев, 
сыгравшие выдающуюся роль 
в развитии отечественного го-
лубеводства, постепенно утра-
чивают своё былое значение. 
Всё лучшее к этому периоду 
было скуплено и сконцентриро-
вано в Москве, которая стано-
вится центром разведения оте-
чественных пород голубей. 

При Московском универси-
тете по инициативе основате-
лей зоологического музея К.Ф. 
Рулье и Н.А. Северцова в се-
редине XIX века был создан 
первый государственный го-
лубиный питомник. По указа-
нию генерального штаба рус-
ской армии в 1874 году было 
организовано разведение поч-
товых голубей и создана сеть 
почтовых станций.

Книги и журналы
Начиная с 1878 года, в Рос-

сии выходит большое коли-
чество книг и журналов по 
голубеводству, из которых 
следует особо выделить прак-
тический сборник «Голуби-
ный охотник» под редакцией 
В. Пальцева, Санкт-Петербург, 
1895 г.; И. Бунгартц «Почтово-
голубиный спорт», Санкт-Пе-
тербург, 1900 г.; И.И. Юргенсон 
«Голубеводство. Практическое 
руководство», Ревель, 1914 г., 
а также удостоенный диплома 
на Всемирной международной 
выставке периодических из-
даний всего света в Брюсселе 
в 1893 г. «Вестник голубиного 
спорта», издававшийся снача-
ла в Киеве, а затем в Варша-
ве в 1893-1904 годах. Эти из-
дания сыграли выдающуюся 
роль в деле развития русского 
культурного голубеводства то-
го времени.

Бурное развитие голубевод-
ства в нашей стране продол-
жалось вплоть до Первой ми-
ровой войны, когда часть тер-
ритории оказалась театром во-
енных действий. Последовав-
шая вскоре после октябрьской 
революции гражданская война 
нанесла огромный ущерб голу-
беводству всей страны. 

Но это уже другая исто-
рия…

В тексте использованы ма-
териалы сайта: http://golubevod.
com Фото: forum.orniprom.com

http://www.homepigeons.ru
Игорь МАРИСКИН, 

директор АКДЭЦ

ГОЛУБИНАЯ ОХОТА

Темой этого года для нашей газеты стала птица мира, как её иногда 
называют, – голубь. Поводом – создание в Алтайском краевом детском 
экологическом центре питомника отечественных декоративных пород 

голубей. Сегодня мы продолжаем нашу новую рубрику.

С первых строк своего рассказа спешу ра-
зочаровать любителей ружейной охоты на 
голубей. Разговор пойдёт о старинном увле-

чении, которое нашло любителей по всему 
миру, вне зависимости от природных зон, 
гражданских сословий, пола и возраста.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Голубиная охота 
возникла за мно-
го лет до Рож-
дества Христова 
и существует до 
настоящего вре-
мени у различ-
ных народов

Впервые русский тру-
бач был описан извес-
тным натуралистом 
Конрадом Гесснером 
как русская порода в 
1555 году в изданной 
в Цюрихе «Истории 
животных»

На Руси в IX-X веках 
за хищение голубя 
судьи присуждали 
штраф в 9 кун (или 
в серебре – 36 
граммов), а за кражу 
овцы или телёнка – 
почти вдвое меньше

По указанию гене-
рального штаба рус-
ской армии в 1874 
году было органи-
зовано разведение 
почтовых голубей и 
создана сеть почто-
вых станций

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=1&id_razd=150

История История История История

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ

Воронежский зоревый

Красно-пегий ленточный турман

Русский барабанщик

Чёрно-пегий турман

Чистый кружастый
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Сорта вишни
ЖЕЛАННАЯ. Вполне 

зимостойкий, в лесосте-
пи Алтая засухоустойчи-
вый и высокоурожай-
ный сорт, отличается 
самоплодностью и ус-
тойчивостью к выпре-
ванию. Куст среднерос-
лый, высотой до двух 
метров. Крона широ-
кая, приподнятая. По-
беги средней толщины, 
пониклые, коричневые 
с серым налётом. Пло-
ды крупные (3,6-4,2 г), 
округлые, красные. Мя-
коть и сок красные. 
Вкус кисло-сладкий, при-
ятный. Созревание плодов 
– в третьей декаде июля.

Дегустационная оцен-
ка плодов в свежем виде 
4,5 балла, варенья и компо-
та – 4,5 балла. Вступает в 
плодоношение на 3-4-й год 
после посадки. Коккомико-
зом поражается до трёх бал-
лов. Урожайность высокая – 
6,7-8,5 кг с куста. 

Лучшие опылители: Макси-
мовская, Субботинская, Ал-
тайская ласточка, Селивёр-
стовская.

ЗМЕИНОГОРСКАЯ. Куст 
среднерослый, высотой до 
1,8 метра. Крона широкая, 
загущённая. Побеги тёмно-
красные, средней толщины, 
покрыты серым налётом. 
Плоды средней величины 
(3,5-3,7 г), тёмно-красные, 
плоско-округлые, с выра-
женным швом, на длинных 
плодоножках. Мякоть и сок 
красные. Вкус кисло-слад-
кий, приятный (4,4 балла). 
Плоды ценны для переработ-
ки на компот и варенье. За-
сухоустойчивость высокая. 
Зимостойкость средняя, но 
после подмерзаний быстро 
восстанавливается. Устойчив 
к выпреванию.

Коккомикозом поражается 
до двух баллов. Плоды со-
зревают в конце июля. Пло-
доносит ежегодно, начиная с 
третьего года после посадки. 
Урожайность высокая – 5,0-
6,8 кг с куста. Частично са-
моплодный. 

Лучшие опылители: Суббо-
тинская, Максимовская, Се-
ливёрстовская, Алтайская 
ласточка, Желанная. 

КАСМАЛИНКА. Куст сред-
нерослый, многоствольный, 
высотой 1,7-1,9 м. Крона 
раскидистая, средней гус-
тоты. Побеги тонкие, пони-
кающие, коричнево-бурые. 
Плоды средней величины 
(3,3-3,6 г), тёмно-красные, 
сердцевидные. Кожица про-
чная, мякоть тёмно-крас-
ная, плотная, приятного кис-
ло-сладкого вкуса. Плоды 
транспортабельны. Дегус-
тационная оценка плодов в 
свежем виде 4,4 балла, ва-
ренья – 4,7, компота – 4,6 
балла. Плоды созревают 
в конце июля. Плодоносит 
ежегодно, начиная с четвёр-
того года после посадки. Зи-
мостойкость и засухоустой-
чивость высокие. Устойчив к 
выпреванию. Коккомикозом 
поражается до двух баллов. 
Урожайность высокая – 4,8-
6,7 кг с куста. Сорт само-
плодный. 

Лучшие опылители: Алтай-
ская ласточка, Селивёрстов-
ская, Субботинская, Макси-
мовская.

Целебные качества
Плоды вишни содержат 

ценные биологические 
вещества – кумарины и 
оксикумарины, которые 
снижают свёртываемость 
крови и препятствуют об-
разованию тромбов. Сре-
ди садовых культур по со-
держанию кумаринов виш-
ня уступает лишь красной 
смородине, чёрной малине 
и гранату.

Такой богатый состав поз-
воляет рассматривать пло-
ды вишни как хорошее 
профилактическое средство 
для предупреждения сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний человека.

Употребление плодов виш-
ни улучшает аппетит. Виш-
нёвый настой утоляет жаж-
ду. Вишнёвая мякоть и сок 
обладают антисептическим 
действием. Вишня с моло-
ком используется при лече-
нии артритов, а сок – как 
отхаркивающее средство 
при воспалении дыхатель-
ных путей. 

Плоды вишни предупреж-
дают развитие малокровия. 
Обладают они антирадиа-
ционными, тонизирующими, 
капилляроукрепляющими и 
противогипертоническими 
свойствами.

Отвар свежих листьев в 
молоке используют при ле-
чении желудочных заболе-
ваний. Измельчённые све-
жие листья или отвар из 
них обладают кровооста-
навливающим свойством 
(при носовых кровотечени-
ях и повреждениях кожи). 
Отвар плодоножек (10 г на 
1 стакан воды) оказывает 
сильное мочегонное дейс-
твие. Используют его и при 
лечении гипертонической 
болезни.

А вот спиртовые настой-
ки допустимо делать только 
из плодов с предваритель-
но удалёнными косточка-
ми, в которых содержится 
амигдалин. При расщепле-
нии его в спиртовой среде 
может образоваться ядови-
тая синильная кислота. 

Кстати, варенья и компо-
ты из плодов с косточками 
по этой же причине не ре-
комендуется хранить боль-
ше года.

Уход за молодым и 
плодоносящим садом 
В первый год после по-

садки почва должна быть 
влажной, так как у виш-
ни очень медленно идёт 

отрастание новых кореш-
ков. Приствольные круги 
после рыхления рано вес-
ной можно замульчировать 
перегноем, торфом. 

В первые два-три года 
роста и развития растений 
уход заключается в борьбе 
с сорняками, вредителями, 
болезнями. В течение лета 
почва в приствольных кру-
гах должна быть рыхлой и 
чистой от сорняков. Чтобы 
не повредить корешки, поч-
ву рыхлят на глубину не 
более 10 см. 

В первые 2-3 года пос-
ле посадки на чернозёмных 
почвах удобрения под виш-
ню можно не вносить, если 
они были внесены во время 
предпосадочной подготовки 
почвы. 

В дальнейшем удобре-
ния следует вносить ра-
но весной. На 1 м2 вносят 
2-3 кг органических удоб-
рений, 40-50 г суперфосфа-
та и 20 г хлористого калия. 
Смесь этих удобрений раз-
брасывают на пристволь-
ных кругах и в рядах под 
перекопку на глубину 7-10 
см. Ценными удобрениями 
для вишни являются пти-
чий помёт и древесная зо-
ла. На 1 м2 вносят 150-200 
г золы и 300 г птичьего 
помёта.

В плодоносящих насаж-
дениях удобрения вносятся 
через 2-3 года рано весной 
в разброс под перекопку 
на глубину до 10 см. Орга-
нические удобрения в пло-
доносящем саду применя-
ют редко. Из минеральных 
вносят на 1 м2 60-75 г су-
перфосфата, 60 г хлорис-
того калия, 45-60 г амми-
ачной селитры.

Обрезка и 
формирование 

Отдельно взятое расте-
ние следует выращивать в 
форме разреженного кус-
та. Молодые растения степ-
ной вишни до вступления 
в пору плодоношения об-
разуют вегетативную массу. 
Желательно сохранить все 
возникающие побеги. 

С 4-5-летнего возраста 
вишня начинает плодоно-
сить, появляется корневая 
поросль, и если её не уда-
лять, то через 2-3 года кус-
ты будут сильно загущены.

Ветви старше 6-7 лет сни-
жают продуктивность и пос-
тепенно отмирают. В этот 
период применяется проре-
живание. Кроме сухих, боль-
ных и поломанных ветвей, 
а также лишней корневой 
поросли необходимо удалять 
и ветви старше восьми лет 
как малопродуктивные. 

При вырезке ежегодно на-
до оставлять 2-3 молодых 
побега на замену старых. 
Правильно сформирован-
ный куст должен иметь не 
более 10-12 разновозраст-
ных стволов с хорошими 
боковыми ответвлениями.

К 9-10 годам жизни куста 
наступает затухание роста и 
плодоношения. В этом воз-
расте применяют омолажи-
вающую обрезку и вырезку 
старых ветвей. Для усиле-
ния роста и восстановления 
плодоношения укорачивают 
ветви на 3-4-летнюю древе-
сину над боковыми развет-
влениями. 

Иногда старые кусты сре-
зают на уровне почвы. В 
этом случае восстановление 
происходит за счёт молодой 

поросли. Применяя омола-
живающую обрезку, мож-
но продлить продуктивный 
период вишни до 20 и бо-
лее лет.

Обрезку проводят рано 
весной до распускания по-
чек. Сильно подмёрзшие 
растения после суровой зи-
мы обрезают позднее, когда 
наметится зона отрастания. 
Молодые восстановившие-
ся кусты прореживают для 
предупреждения загущения 
кроны. После обрезки раны 
замазывают садовым варом 
или применяют пасту «Ран-
Нет».

Защита от болезней 
и вредителей 

Насаждениям вишни при-
носят значительный вред 
различные вредители и 
болезни, которые снижа-
ют урожайность, ослабля-
ют общее состояние расте-
ний, а иногда приводят к 
полной гибели. Некоторые 
из них перешли в сады из 
диких зарослей или заве-
зены в Сибирь с плодами 
и саженцами. 

Только своевременное и 
систематическое проведе-
ние профилактических и 
защитно-истребительных 
мер борьбы может дать хо-
роший результат и будет 
способствовать получению 
высоких и устойчивых уро-
жаев вишни.

На приусадебных участ-
ках можно защитить сады 
от вредителей без химичес-
ких средств. В таких садах 
эффективно можно исполь-
зовать профилактические 
меры: вырезку и сжигание 
больных ветвей, повреж-
дённых плодов, привлече-
ние птиц и полезных насе-
комых, применение высо-
кой агротехники выращи-
вания.

Посадочный материал 
должен быть здоровым и 
высококачественным. Не-
желательно приобретать са-
женцы у частных лиц, осо-
бенно за пределами Сибири, 
так как вместе с саженцами 
легко занести опасных вре-
дителей и болезни.

Химический метод следует 
применять только в случа-
ях безусловной необходи-
мости, когда другие способы 
оказываются малоэффек-
тивными. Последнюю об-
работку химическими пре-
паратами на вишне прово-
дят за 15-20 дней до сбора 
урожая.

На протяжении нескольких последних лет специ-
алисты Научно-исследовательского института садо-
водства Сибири имени Михаила Лисавенко прово-
дят занятия для дачников, где рассказывают, как 
выращивать яблони, груши, вишни и другие садо-
вые культуры в условиях Алтайского края. Сегодня 
вашему вниманию предлагается ещё одна из пуб-
ликаций на эту тему, начатую в прошлом номере 
(№ 1-2 за 2015 год, спецвыпуск «Природа Сибири», 
страница 11). 

Научный сотрудник НИИ садоводства Сибири 
им. М.А. Лисавенко Татьяна Бояндина продолжает 
свой рассказ о том, как вырастить вишню на своём 
участке, какой сорт выбрать и как добиться хоро-
шего урожая. Мы уверены, что в настоящий момент 

такие публикации будут иметь для жителей края 
практическое значение.

Кроме того, на развороте мы поместили статью 
Анатолия Муравлёва, которую он нам предложил. 
Она посвящена памяти бывшего руководителя НИИ 
садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко Иды Пав-
ловны Калининой, скончавшейся 5 февраля текуще-
го года на 89-м году жизни. Светлая память о её 
работе и личности останется всегда с нами.

Вот таким образом и получился маленький спец-
выпуск, посвящённый работе научно-исследователь-
ского института имени М.А. Лисавенко. 

Мы планируем продолжить публикации этого центра 
садоводства Сибири, так как надеемся, что они будут 
полезны нашим читателям. Ждём ваших писем.

ВИШНЯ «ПО-СИБИРСКИ»

НИСС имени М.А. Лисавенко

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вишнёвая мякоть и 
сок обладают анти-
септическим действи-
ем. Вишня с молоком 
используется при ле-
чении артритов, а сок 
– как отхаркивающее 
средство

Последнюю обра-
ботку химически-
ми препаратами на 
вишне проводят за 
15-20 дней до сбо-
ра урожая

В первый год пос-
ле посадки почва 
должна быть влаж-
ной, так как у виш-
ни очень медленно 
идёт отрастание но-
вых корешков

Нежелательно при-
обретать саженцы у 
част ных лиц, особен-
но за пределами Си-
бири, так как вместе 
с саженцами легко за-
нести опасных вреди-
телей и болезни

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=1&id_razd=150

Важно!Интересно Внимание!Заметки

Раздел ведёт научный сотрудник Татьяна Бояндина
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ 

Ида Павловна 
Калинина

(1926-2015)
Родилась 21 октября 1926 

года в городе Горно-Алтайс-
ке Алтайского края. Сконча-
лась 5 февраля 2015 года в 
Барнауле.

Коротко о научных званиях. 
Доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Российс-
кой Федерации, лауреат Го-
сударственной премии СССР 
1981 года, академик Россель-
хозакадемии.

Её имя внесено в междуна-
родный биографический спра-
вочник выдающихся учёных 
XXI столетия с вручением се-
ребряной медали и диплома 
(Кембридж, Англия, 2000 год).

Ида Павловна Калинина 
– один из авторов 165 сортов 
яблони, груши, сливы, вишни, 
облепихи, смородины, мали-
ны, жимолости, калины, зем-
ляники. На 123 районирован-
ных сорта получила авторское 
свидетельство. Широкое рас-
пространение получили выве-
денные с её участием сорта 
яблонь Феникс алтайский, Ал-
тайское румяное, облепихи Чуй-
ская, Алтайская, Превосходная 
и многие другие культуры. 

Академик Российской сель-
скохозяйственной академии, 
профессор Калинина подго-
товила 28 кандидатов и двух 
докторов сельскохозяйствен-
ных наук, опубликовала свы-
ше 200 научных работ.

Ида Павловна награжде-
на тремя орденами, семью 
медалями, золотой медалью 
имени Мичурина, являлась 
лауреатом Государственной 
премии СССР, лауреатом пре-
мии администрации алтайс-
кого края в области науки и 
техники. Много лет она за-
нималась общественной рабо-
той. За большой вклад в раз-
витие отечественной науки и 
общественной жизни города 
и края Иде Павловне Ка-
лининой 30 октября 1997 
года было присвоено звание 
«Почётный гражданин Алтай-
ского края».

Ида Калинина 40 лет яв-
лялась научным руководи-
телем селекционной работы 
института по 12 плодовым 
и ягодным культурам. Такие 
крупные яблоки в Сибири, как 
вы видите на одном из её 
последних снимков (в основ-
ном материале), появились 
благодаря алтайским селек-
ционерам. Дом, где жила ака-

демик Россельхозакадемии, 
находился рядом с её ра-
ботой, ставшей, по сути, 
её жизнью. Здание НИИ 
садоводства Сибири поя-
вилось благодаря настой-
чивости Калининой.

Народная селекция
«Садов нет», – грустно пи-

сал в путевом дневнике Ан-
тон Чехов во время поезд-
ки через Сибирь на Сахалин 
весной 1890 года.

Однако к тому времени уже 
около столетия в Сибири без-
успешно пытались выращи-
вать привезённые из евро-
пейской части страны ябло-
ни. Правда, это получалось 
плохо – в первую же холод-
ную зиму деревья гибли.

На Алтай впервые сажен-
цы яблони привезли в кон-
це XVIII века купцы братья 
Буртовы. Они разбили сад, 
в котором посадили 512 яб-
лонь, но вскоре заморозки 
погубили посадки. Тогда они 
вырастили яблони из семян. 
Известно, что деревца вырос-
ли, достигли 180 сантиметров, 
несколько лет плодоносили. 

С той же поры известен и 
обширный сад декоративных 
растений у дома в Барнауле, 
где жил начальник Колыва-
но-Воскресенского горного 
округа. Ныне на его месте 
располагается стадион «Ди-
намо».

Когда в июне 1876 года Аль-
фред Брем, немецкий зоо-
лог, будущий автор знаме-
нитой книги «Жизнь живот-
ных», посетил Барнаул, он 
отметил, что «самое прекрас-
ное в домах более состоя-
тельных горожан – это их 
разнообразно устроенные и 
заботливо ухоженные сады». 
Однако плодовых растений в 
них не было. 

Добиться же результатов в 
селекции сибирякам удалось 
путём посева семян средне-
русских сортов яблонь. Среди 
сеянцев отбирались лучшие. 
Так появились первые сор-
та народной селекции, вы-
ращенные из семян, – Гру-
шовка, Первак, Вторак, Ре-
корд, Сибирская красавица и 
другие. С прибытием на Ал-
тай переселенцев садоводс-
тво становилось более мас-
совым. Ссыльный народник 
Соломон Чудновский, напри-
мер, отмечал, что в посёлке 
Егорьевском Бийского округа 
крестьяне-переселенцы выса-
дили 200 яблонь, 10 груш и 
50 вишен. Тем не менее дере-
вья периодически вымерза-
ли, урожаи были скудными, 
а плоды – мелкими.

В двадцатом веке в Сибири 
выведено свыше 200 райо-
нированных сортов яблони, 
из них больше 60 – алтай-
ской селекции. Также здесь 
нашли прописку сотни сор-
тов других плодовых и ягод-
ных культур. И в этом есть 
несомненная заслуга в том 
числе, конечно, сотрудников 
Алтайского научно-исследо-
вательского института садо-
водства Сибири имени Лиса-
венко, которым в 1967-1990 
годы руководила Ида Кали-
нина. 

Дерево – как ребёнок
Она родилась 21 октября 

1926 года в Ойрот-Туре – ны-
нешнем городе Горно-Алтай-
ске. Там, на окраине городка, 
будущий её учитель Михаил 
Афанасьевич Лисавенко в 
1933 году организовал пло-
дово-ягодный опорный пункт 
Всероссийского института са-
доводства. 

После окончания семилет-
ки она поступила в сельско-
хозяйственный техникум, в 
1945 году проходила произ-
водственную практику, а ле-
том 1946-го работала техни-
ком у Лисавенко. 

Михаил Афанасьевич при-
метил увлечённую и трудо-
любивую девушку и рекомен-
довал поступать в Москов-
скую сельскохозяйственную 
академию имени Тимирязева. 
Перед её отъездом в столицу 
написал на книжке «Север-
ное садоводство» такие сло-
ва: «Иде Калининой в залог 
работы по сибирскому садо-
водству». В первые годы её 
учёбы приплачивал по сотне 
рублей к стипендии из бюд-
жета опытной станции. 

В 1951 году Ида Калини-
на возвратилась в Горно-Ал-
тайск. Михаил Афанасьевич 
поручил ей заниматься се-
лекцией яблонь. С осени она 
переехала в Барнаул, где тру-
дилась свыше полувека – на-
учным сотрудником, заведую-
щей отделом селекции и ди-
ректором НИИ садоводства 
Сибири, а с 1990 года – глав-
ным научным сотрудником 
этого уникального учрежде-
ния, носящего имя своего ос-
нователя.

Что значили для академи-
ка Россельхозакадемии эти 
годы? Она характеризова-
ла их коротко: «Работала не 
щадя живота своего». Труди-
лась увлечённо, не считаясь 

со временем, отдавая всю се-
бя любимому делу». 

Ида Павловна любила срав-
нивать садоводство с рож-
дением ребёнка и уходом за 
ним. Здесь также требуется 
терпение и любовь, забота 
и уход. У селекционера, как 
у родителя, воспитателя де-
тсада или учителя, – особый 
груз ответственности. Ведь 
для того, чтобы вырастить 
новый сорт, также требуют-
ся годы.

Селекционная работа – де-
ло кропотливое. Гибридные 
сеянцы яблони дают первый 
урожай, как правило, лет че-
рез семь, а то и десять. По-
том 10-15 лет проводят кон-
курсное изучение, затем не 
менее десяти лет испыты-
вают на госсортоучастках, и 
только после этого лучшие из 
них госкомиссия районирует 
и выдаёт селекционерам ав-
торское свидетельство. 

В 1951 году Калинина про-
вела гибридизацию яблонь 
и посев гибридных семян. А 
районированы выведенные 
ею первые сорта яблонь бы-
ли лишь через 30 лет. Чем 
вам не воспитание ребёнка?! 
Только родителей, в прямом 
и переносном смыслах, как 
правило, у сортов бывает не-
сколько. 

К примеру, авторами сорта 
Феникс алтайский являют-
ся Михаил Лисавенко, Ли-
лия Жебровская, Ида Ка-
линина, Надежда Ермакова, 
сорта Алтайское румяное – 
первые трое селекционеров 
плюс Тамара Корниенко и 
Зоя Гранкина.

Учитель
Ида Павловна трепетно от-

носилась ко всему, что свя-
зано с её учителем. Михаил 
Афанасьевич Лисавенко – 
уроженец Сибири, до револю-

ции учился на юридическом 
факультете Томского универ-
ситета, но оставил учёбу по 
семейным обстоятельствам 
и уехал в Ачинск, где увлёк-
ся опытнической работой на 
приусадебном участке. 

О его экспериментах напи-
сал в «Крестьянской газете» 
журналист Михаил Пантю-
хов, участник штурма Зим-
него дворца, отец алтайского 
поэта Игоря Пантюхова. 

Молодого опытника заметил 
великий русский селекцио-
нер Иван Мичурин. Во время 
личной встречи в 1933 году 
он так напутствовал моло-
дого селекционера: «На вос-
токе совершенно отсутствуют 
сады. Михаил Афанасьевич, 
поезжай-ка ты на Алтай – 
это очень богатый край на 
самом юге Сибири».

Четыре гектара земли для 
опорного пункта садовод-
ства выделили ему на окра-
ине Ойрот-Туры в Татанаков-
ском логу, где прежде был 
выгон для скота. В одиноч-
ку высадил до морозов пер-
вые привезённые с собой из 
Ачин ска гибридные сеянцы 
яблони. Позже, когда любо-
пытствующие допытывались: 
«С чего всё начиналось?», Ми-
хаил Афанасьевич с усмеш-
кой отвечал: «Всё начиналось 
с коров – злейших врагов 
садоводства. Никаких поста-
новлений и запретов в резон 
не берут, лезут по привычке, 
перемахивают канаву!».

Оказалось, что вовлечение 
в селекцию самого зимо-
стойкого в мире вида ябло-
ни – Сибирской ягодной, или 
Сибирки, – обеспечило вы-
ведение зимостойких сортов. 
Почти все сорта полукульту-
рок ведут своё начало от неё. 
Она выдерживает морозы до 
50 градусов, но даёт очень 
мелкие плоды – не крупнее 
смородины. И оба эти свойс-
тва в разной мере, но настой-
чиво передаёт потомству.

В первом поколении от скре-
щивания Сибирки с крупно-
плодными сортами получают-
ся так называемые ранетки 
– очень зимостойкие с поч-
ти несъедобными плодами ве-
личиной с вишню. А вот во 
втором поколении, при скре-
щивании ранеток с крупно-
плодными сортами, вырас-
тают гибриды-полукультур-
ки, плоды которых по раз-
меру уже соизмеримые с яб-
локами-китайками и намного 
вкусней. Скрещивание полу-
культурок между собой и с 
крупноплодными сортами (это 
уже третье и четвёртое поко-
ление от Сибирки) приводит к 
созданию сортов с плодами до 
50-80 граммов и более. 

Между прочим Михаил Афа-
насьевич искренне удивлял-
ся: «Зачем люди стремятся 
посадить крупноплодные сор-
та?! Маленькое яблочко то-
же бывает вкусным». В одной 

Дивные сады Иды Калининой

Ида Павловна Калинина всю жизнь занималась 
развитием сибирского садоводства, создавала 
зимостойкие сорта плодовых и ягодных культур. 
Трудно представить, но ещё несколько десяти-

летий назад на Алтае выращивание яблонь или 
малины было в диковинку. И только благодаря 
таким энтузиастам, как она, садоводство стало 
массовым занятием.

НИИ садоводства Сибири    

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ещё несколько де-
сятилетий назад на 
Алтае выращивание 
яблонь или малины 
было в диковинку

На Алтай впервые 
саженцы яблони 
привезли в конце 
XVIII века купцы 
братья Буртовы, но 
заморозки погубили 
посадки

«Садов нет», – 
грустно писал в 
путевом дневнике 
Антон Чехов во 
время поездки через 
Сибирь на Сахалин 
весной 1890 года

В двадцатом 
веке в Сибири 
выведено свыше 
200 районированных 
сортов яблони, из 
них больше 60 – 
алтайской селекции

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=1&id_razd=150
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Цветущая вишня

Такой была Ида Павловна 
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Сорта вишни
СЕЛИВЁРСТОВСКАЯ. 

Куст многоствольный, 
среднерослый, высотой 
до 1,7 метра. Крона шаро-
видная, средней густоты. По-
беги средней толщины, пря-
мые, коричнево-бурые. Плоды 
средней величины (3,3-3,6 г), 
округлые, тёмно-красные, со-
зревают в третьей декаде ию-
ля. Мякоть сочная, сок тёмно-
красный. Вкус кисло-сладкий, 
хороший. Дегустационная 
оценка плодов в свежем ви-
де 4,5 балла, варенья и ком-
пота – 4,7 балла. Плодоносит 
ежегодно с четырёхлетнего 
возраста. Урожайность высо-
кая – в среднем 6 кг с куста. 
Сорт самоплодный. 

Лучшие опылители: Алтай-
ская ласточка, Шадринская, 
Субботинская. Зимостойкость 
и засухоустойчивость высо-
кие. Устойчив к коккомикозу 
и выпреванию.

ШАДРИНСКАЯ. Куст средне-
рослый, высотой 1,8-1,9 мет-
ра. Крона шаровидная, сред-
незагущенная. Побеги средней 
толщины, прямые, коричне-
вые. Вступает в плодоноше-
ние на 3-4-й год после посад-
ки. Плоды средней величины 
(3,1-3,5 г), тёмно-красные, 
округлые. Созревают в пер-
вой декаде августа. Мякоть 
плотная, сок тёмно-красный. 
Вкус кисло-сладкий, прият-
ный. Транспортабельность 
плодов хорошая. Общая оцен-
ка вкуса 4,4 балла. Урожай-
ность высокая – 4-7 кг с кус-
та. Сорт самобесплодный. 

Лучшие опылители: Алтай-
ская ласточка, Селивёрстовс-
кая, Субботинская, Максимов-
ская. Зимостойкость средняя. 
Засухоустойчивый. Коккоми-
козом поражается до одно-
го балла.

ПАМЯТИ ЛЕВАНДОВСКОГО. 
В 2014 г. сорт передан на 
государственное сортоиспыта-
ние. Куст среднерослый, вы-
сотой до 2,5 м, с раскидистой 
кроной средней густоты. Пло-
ды средней величины (сред-
няя масса 3,5 г, максималь-
ная – 5 г), тёмно-красные, 
почковидные. Мякоть плодов 
тёмно-красная, нежная, соч-
ная, средней плотности, кис-
ло-сладкого хорошего вкуса с 
ароматом черёмухи. Дегуста-
ционная оценка свежих пло-
дов 4,7, компота – 4,8 балла. 
Плоды созревают в третьей 
декаде июля. Они пригодны 
для приготовления компота, 
варенья, вина и для замора-
живания. Зимостойкость вы-
сокая. Устойчив к коккоми-
козу. Сорт самобесплодный. 
Лучшие опылители: Селивёр-
стовская, Субботинская, Люб-
ская, Ашинская. Урожайность 
в среднем составляет 4 кг с 
куста.

из статей он писал: «Плоды 
ранеток значительно богаче 
биоактивными веществами, в 
частности витамином С, при-
сутствует в плодах и витамин 
Р. Выходит, что для челове-
ка съеденное мелкое яблочко 
куда полезнее крупного».

Под руководством Михаила 
Лисавенко выведено 128 сор-
тов, в том числе 41 – яблони, 
а также десятки сортов смо-
родины, крыжовника, мали-
ны, первые сорта облепихи. 
После его кончины руковод-
ство всей селекционной рабо-
той в 1967-1990 годах достой-
но продолжила Ида Павловна 
Калинина. 

Экологически чистые 
солнечные плоды 

Конечно, фрукты и ягоды 
несравнимы, например, с 
мясом по содержанию бел-
ков и жиров. Но именно на-
личие в этих солнечных пло-
дах биологически активных 
соединений обеспечивает сер-
дечно-сосудистое благополу-
чие человека. 

Специалисты утверждают, 
что именно сибирские пло-
ды и ягоды – самые богатые 
по биохимическому составу. 
В них в три-пять раз боль-
ше витаминов, чем в анало-
гах, выращенных в южных 
регионах. 

В своё время Михаил Афа-
насьевич Лисавенко любил 
говорить своим сотрудникам: 
«Цените то, что люди пове-
рили нам и стали садить са-
ды». 

Недаром же сейчас каж-
дый третий житель Барна-
ула, например, имеет сад в 
коллективном товариществе, 
сотни тысяч жителей сёл вы-
ращивают плодовые и ягод-
ные культуры на приусадеб-
ных участках. А это свежие 
и переработанные продукты, 
выращенные собственными 
руками, и ещё – материаль-
ное подспорье для трудолю-
бивых людей. 

Ида Калинина не уставала 
предостерегать земляков, что-
бы они по возможности избе-
гали приобретать заморские, 
завозные яблоки. Они, конеч-
но, красивые, но сады там, как 
правило, многократно обрабо-
таны ядохимикатами. А выра-
щенная на Алтае продукция – 
экологически чистая.

Везло на хороших людей
Ей всю жизнь очень везло 

на хороших людей, с кото-
рыми работала, жила, об-
щалась. В техникуме в годы 
войны преподавали эвакуиро-
ванные из европейских вузов 
страны кандидаты сельско-
хозяйственных наук Сергей 
Анатольевич Наумов, Вален-
тин Иванович Бугановский и 
Алексей Данилович Борисо-
глебский. Потом оказалась 
под патронажем Михаила 
Афанасьевича Лисавенко. 

С тёплыми чувствами Ка-
линина вспоминала Лилию 
Юрьевну Жебровскую, се-
лекционера яблонь, Надеж-
ду Ивановну Кравцеву, ув-
лечённую выведением новых 
сортов чёрной смородины и 
крыжовника, Зою Сергеевну 
Зотову, которая занималась 
преимущественно смороди-
ной, Ирину Викторовну Ве-

рещагину, цветовода и хра-
нительницу редких, исчезаю-
щих растений края, соратни-
ков-селекционеров Надежду 
Владимировну Ермакову, Та-
мару Фёдоровну Корниенко, 
Зинаиду Ивановну Лучник, 
Анну Михайловну Скибинс-
кую, а также многих других 
коллег, подчинённых и едино-
мышленников. И ещё дирек-
торов ОПХ «Барнаульское» 
Виктора Александровича Бу-
кина и Александра Владими-
ровича Залесова, руководи-
теля Горно-Алтайского ОПХ 
Юрия Дмитриевича Бурого, 
директора бывшего плодосов-
хоза «Мичуринец» Алтайско-
го района Ивана Алексееви-
ча Яркина… 

Рядом с ней работали од-
нокурсник по Тимирязевке 
хорват Живко Гатин и Ели-
завета Пантелеева, которые 
под руководством Лисавенко 
первыми в мире вывели сор-
та облепихи Новость Алтая, 
Дар Катуни и другие. 

В 1958 году они разместили 
на плантации 2500 сеянцев, 
после отбора по плодоноше-
нию оставили только 20 эк-
земпляров, а потом лишь три. 
Вот эти деревца с ярко-ры-
жими плодами и стали ро-
доначальниками культуры, 
которая сегодня востребова-
на во многих странах мира, 
включая Китай, Канаду, Мон-
голию, широко использует-
ся облепиха в фармацевти-
ке, косметологии и пищевой 
промышленности. 

Выбор на всю жизнь
Так получилось, что Ида 

Павловна нередко оказыва-
лась перед выбором: остать-
ся в профессии или заняться 
чем-то другим. Но она твёр-
до предпочитала первое. Вы-
пускница академии отвергла 
предложения стать кремлёв-
ским агрономом или предсе-
дателем колхоза в Подмоско-
вье, отказалась от должности 
инструктора сельскохозяй-
ственного отдела Горно-Ал-
тайского обкома партии. 

Однако сосредоточиться 
лишь на любимой научной, 
селекционной работе не всег-
да удавалось. После кончины 
Лисавенко на заседании учё-
ного совета, когда ей настой-
чиво предложили возглавить 
опытную станцию, она впер-
вые в жизни заплакала на 
людях – ей так хотелось про-
должить селекционную рабо-
ту по яблоне. 

На другой день на совмест-
ном заседании бюро крайко-
ма партии и крайисполкома 
лидер парторганизации Ал-
тая Александр Васильевич 
Георгиев намекнул: «Если 
вы откажетесь, мы вас обя-
жем». Впрочем, тут же за-
верил: «Приходите ко мне в 
любое время. Если не пустят 
в дверь, сумейте проникнуть 
в форточку». Однако этим со-
ветом ей не пришлось вос-
пользоваться – руководство 
края принимало одну из не-
многих женщин-руководите-
лей по первой же просьбе. Да 
и она набиралась опыта. 

Много лет избиралась депу-
татом местных Советов народ-
ных депутатов, четыре созы-
ва, целых 18 лет представляла 
наш край в Верховном Совете 
СССР, была членом Комитета 
советских женщин, советского 
Комитета защиты мира, 20 лет 
возглавляла Алтайское отде-
ление этой организации… 

Удивление гостей края 
В советский период у ру-

ководителей края возника-
ли проблемы: что показать 
высоким гостям, приехав-
шим на Алтай, кроме заво-
дов, полей и ферм? Возили 
в Белокуриху и в Горный Ал-
тай, в укромные охотничьи 
домики да на пасеки. 

А ещё непременно показы-
вали НИИ садоводства Сиби-
ри – с дегустацией алтайских 
плодов и ягод, посещением де-
ндрария, в котором собраны 
тысячи растений и деревьев 
из многих регионов мира. 

Это сейчас предлагают гос-
тям посетить «Бирюзовую 

Катунь» или на выбор де-
сятки туристических баз с 
достойным обслуживанием, 
а также другие объекты – 
со сплавом на катамаранах 
по горным рекам, полётами 
на парапланах, катанием на 
горных лыжах, породистых 
лошадях и мощных квадро-
циклах…

В НИИ имени Лисавенко 
всегда рады гостям – как-ни-
как это наглядная пропаганда 
сибирского садовод ства. Поч-
ти все солидные гости края 
имели возможность лицез-
реть ухоженные плантации 
и попробовать на вкус уди-
вительно вкусные и полезные 
сибирские плоды и соки, по-
любоваться уникальным си-
бирским дендрарием. 

Ида Павловна общалась 
с руководителями СССР и 
России, министрами, други-
ми отечественными и зару-
бежными государственными 
деятелями. 

Леонид Ильич Брежнев в 
августе 1972 года, остановив-
шись на берегу Оби у розария 
с сотнями этих благородных 
цветов, воскликнул: «Если бы 
в Москве кто-то сказал, что 
здесь цветут розы – ни за что 
бы не поверил!».

Михаила Сергеевича Гор-
бачёва очень заинтересовала 
алтайская облепиха. Ему по-
казали колючие ветки дико-
растущего растения и создан-
ные селекционерами институ-
та крупноплодные неколючие 
сорта. И тот предложил вы-
двинуть авторов новых сор-
тов облепихи на соискание 
Государственной премии по 
науке и технике. Так алтайс-
кие селекционеры, в том чис-
ле и Ида Павловна Калинина, 
стали её лауреатами.

А Борису Николаевичу Ель-
цину и Дмитрию Анатольеви-
чу Медведеву она с тревогой 
говорила о трудном положе-
нии аграрной науки, упад-
ке отечественного промыш-
ленного садоводства и ово-
щеводства. Не постеснялась 
высказать, что не хватает 
средств на приобретение сов-
ременной техники и прибо-
ров, внедрение новых техно-
логий, строительство жилья 
для молодых сотрудников. 

Впрочем, всё это не ума-
ляет достижений коллектива 
института садоводства. По-
прежнему десятки регионов 
закупают саженцы НИИ. К 
примеру, хорошо прижились 
почти по всей России сор-
та чёрной смородины алтай-
ской селекции: Голубка, Се-
янец Голубки, Шаровидная, 
Крупная Зотовой. Многие са-
доводы страны хорошо знают 
сорта яблонь, малины, обле-
пихи, слив, вишни, жимолос-
ти, которым дали жизнь се-
лекционеры Алтайского на-
учно-исследовательского ин-
ститута садоводства Сибири 
имени Лисавенко. 

…Женщина-руководитель – 
это и сегодня немассовое яв-
ление. А каково было Иде 
Павловне во второй полови-
не прошлого века представ-
лять прекрасную половину 
человечества?! «Иногда быва-
ло неловко, – констатирова-
ла она. – Но мужчины всег-
да ко мне относились ува-
жительно». 

Анатолий МУРАВЛЕВ

й П К

    имени М.А. Лисавенко

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 1933 году Михаил 
Афанасьевич Лиса-
венко организовал 
плодово-ягодный опор-
ный пункт Всероссийс-
кого института садо-
водства

Плоды ранеток зна-
чительно богаче 
биоактивными ве-
ществами, в част-
ности витамином С, 
присутствует в пло-
дах и витамин Р

Михаил Лисавенко:
«Всё начиналось с ко-
ров – злейших врагов 
садоводства. Никаких 
постановлений и запре-
тов в резон не берут, 
лезут по привычке, пе-
ремахивают канаву!»

Специалисты утверждают, 
что именно сибирские пло-
ды и ягоды – самые бо-
гатые по биохимическому 
составу. В них в три-пять 
раз больше витаминов, 
чем в аналогах, выращен-
ных в южных регионах

История Сведения ИнтересноЦитата

Одна из последних фотографий Иды 
Калининой. Фото Сергея Башлычева
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Сорта вишни
КРИСТИНА. В лесосте-

пи Алтайского края зимо-
стойкий, засухоустойчивый и 
урожайный сорт. Куст низко-
рослый, высотой 0,7-0,8 м. 
Крона шаровидная, средней 
густоты. Побеги тонкие, пря-
мые, коричневые с красно-
ватым отливом на солнечной 
стороне, к осени с серым 
налётом. Корнесоб ственные 
растения вступают в период 
плодоношения на третий год 
после посадки. 

Плоды созревают в кон-
це второй декады июля. Они 
крупные, массой 4,2-4,6 г, 
красные, округлые, слегка 
сплюснутые. Мякоть крас-
ная, сочная, сок светло-ро-
зовый. Вкус кисло-сладкий, 
хороший. Плоды использу-
ются для потребления в све-
жем виде (оценка 4,3 балла) 
и для переработки на компот 
и варенье (4,4 балла). Уро-
жайность – 3,5-4,6 кг с кус-
та. Частично самоплодный. 

Лучшие опылители: Селивёр-
стовская, Шадринская, Алтай-
ская ласточка. Коккомикозом 
поражается до 1,5 балла.

МАКСИМОВСКАЯ. Куст мно-
гоствольный, высотой до двух 
метров. Крона широкая, сред-
ней густоты. Побеги толстые, 
светло-коричневые. Плодоно-
сит ежегодно с 4-летнего воз-
раста. Плоды крупные (3,6-
4,3 г), красные, округлые, 
на длинных плодоножках. 
Мякоть и сок розовые. Вкус 
кисло-сладкий, хороший. Де-
густационная оценка плодов 
в свежем виде 4,4 балла, ва-
ренья и компота – 4,5 бал-
ла. Зимостойкость высокая, 
засухоустойчивость высокая. 
Коккомикозом поражается 
до двух баллов. Урожайность 
5,3-8,4 кг с куста. Сорт час-
тично самоплодный. 

Лучшие опылители: Алтайс-
кая ласточка, Субботинская.

МЕТЕЛИЦА. Куст много-
ствольный, среднерослый 
(высотой до 1,6 метра). 
Крона высокоокруглая, раз-
реженная. Плоды средней 
величины (2,8-3,3 г), яр-
ко-красные, округлые, со-
зревают в третьей декаде 
июля. Мякоть нежная, сок 
розовый. Вкус кисло-слад-
кий, приятный, оценивается 
в 4,5 балла. Компот и ва-
ренье получают оценку 4,5 
балла. Вступает в плодоно-
шение на 3-4-й год после по-
садки. Плодоносит умеренно. 
Сорт самобесплодный. 

Лучшие опылители: Алтай-
ская ласточка, Субботинская, 
Максимовская. Зимостойкость 
и засухоустойчивость высо-
кие. Относительно устойчив к 
выпреванию и коккомикозу.

ОБЬ. Куст многоствольный, 
высотой до 1,7 метра. Крона 
густая, широкая. Побеги тон-
кие, пониклые, серые. Всту-
пает в плодоношение на 3–4-й
год после посадки. Плоды 
средней величины (3,5-4 г), 
тёмно-красные, округло-серд-
цевидные. Мякоть и сок свет-
ло-красные. Вкус кисло-слад-
кий, хороший. Дегустационная 
оценка плодов в свежем виде 
4,3 балла, варенья и компота 
– 4,5 балла. Плоды созрева-
ют во второй-третьей декаде 
июля. Урожайность средняя 
– 3,5-4 кг с куста. Частично 

самоплодный. 
Лучшие опылители: Ал-

тайская ласточка, Ме-
телица, Максимовская. 
Зимостойкость и засухо-
устойчивость высокие.

Средители и борьба с ними

Из вредителей наибольший вред 
вишни причиняют вишнёвая тля, 
вишнёвый долгоносик, вишнёвый 
слизистый пилильщик.

Вишнёвая тля. Имеет чёрную окрас-
ку, чем и отличается от других видов 
тли. Зимует в стадии яиц на молодых 
побегах у почек. Личинки выходят из 
яиц в период распускания почек. Они 
сосут соки сначала на зелёном конусе, 
затем переходят на нижнюю сторону 
листьев. Во время цветения вишни 
личинки превращаются во взрослых 
самок, которые рождают по несколь-
ко десятков живых личинок. 

Тля наносит большой вред сажен-
цам и молодым кустам. Листья скру-
чиваются, чернеют и засыхают. По-
беги искривляются и прекращают 
рост. Зимостойкость кустов сильно 
снижается.

Меры борьбы. Необходимо с весны 
использовать все средства борьбы с 
тлёй, чтобы не допустить её размно-
жения. В борьбе с тлёй используют 
народные средства: настои табака или 
махорки, отвары горького перца. В 
период вегетации можно применять 
биологический препарат «Фитоверм» 
(2 мл/л воды).

Вишнёвый слизистый пилильщик. 
Личинки зимуют в почве на глубине 
5-10 см. Поздно весной окуклива-
ются и превращаются во взрослую 
особь, схожую с мухой. В июле сам-
ки на верхней стороне листьев от-
кладывают яйца, из которых через 
некоторое время выходят личинки, 
покрытые сверху блестящей липкой 
слизью. Они поедают мягкие ткани 
листа, оставляя лишь жилки и ниж-
ний эпидермис. 

В годы массового размножения и 
при запаздывании с проведением мер 
борьбы слизистый пилильщик может 
уничтожить до 70% листьев вишни, 
что приводит к снижению зимостой-
кости и продуктивности растений.

Меры борьбы. Против зимующих 
личинок регулярно проводят рыхле-
ние приствольных полос. При появ-
лении личинок на листьях растения 
опрыскивают настоем трав: полыни, 
тысячелистника, перца или биопре-
паратом «Битоксибациллин».

Вишнёвый долгоносик. Зимуют ли-
чинки и жуки в почве на глубине до 
15 см. Во второй половине мая жу-
ки питаются почками, позднее – лис-
тьями, бутонами и завязями. В пер-
вой половине июня самка прогрызает 
глубокие отверстия в зелёных плодах 
и откладывает яйца внутри косточки 
или около неё. Личинки выедают со-
держимое косточки, в результате чего 
плоды деформируются и осыпаются.

Меры борьбы. Осенняя перекопка 
приствольных кругов. При большой 
численности вредителя (в любитель-
ских садах это бывает редко) сразу 
после цветения растения опрыски-
вают раствором биологического пре-
парата «Фитоверм» (2 мл/л воды). 
В крайнем случае можно использо-
вать химический препарат «Фуфа-
нон» строго по инструкции.

Болезни вишни 
Коккомикоз. Это опасное грибное 

заболевание вишни постепенно про-
двигалось из Европейской части стра-
ны в Поволжье, на Урал, а в начале 
1980-х годов зарегистрировано и в 
Алтайском крае. Коккомикозом по-
ражаются почти все сорта вишни 
степной и обыкновенной.

Признаки болезни проявляются в 
июле на листьях как саженцев, так 
и плодоносящих кустов. Вначале на 
верхней стороне листьев появляются 
мелкие пурпурно-фиолетовые пятна. 
Затем они постепенно сливаются. На 
нижней стороне листьев становят-
ся заметны розово-белые подушечки 
спороношения гриба. На черешках 
листьев, побегах и плодах образу-
ются коричневые вдавленные пятна 
с белым налётом спор. Сильно по-
ражённые листья осыпаются, плоды 
деформируются, становятся водянис-
тыми, созревание затягивается.

Развитию болезни способствуют за-
тяжная дождливая погода в сочетании 
с относительно высокой температурой 
воздуха (около 20-25°С). На сильно-
восприимчивых сортах при отсутствии 
надёжных защитных меро приятий в 
конце июля – начале августа отмеча-
ется листопад (на 2-3 месяца раньше 
естественного), что сказывается на зи-
мостойкости и урожайности деревьев 
в последующие годы. 

Растение, оставшееся без листьев 
в середине лета, не способно нако-
пить достаточное количество запас-
ных питательных веществ для ус-
пешной перезимовки и уже в начале 
зимы при морозах более 20°С сильно 
подмерзает.

Меры борьбы. Посадка устойчи-
вых сортов; обязательно уничтоже-
ние опавших листьев, на которых 
перезимовывает гриб, так как они 
являются источником весеннего за-
ражения. Ранневесеннее опрыскива-
ние (до распускания почек) – 3%-м 
раствором бордоской жидкости. 

Можно проводить двукратное оп-
рыскивание в период вегетации пре-
паратом «Хорус» (3,5 г на 10 л во-
ды): первое – при появлении первых 
признаков заболевания, последующее 
с интервалом в 7-10 дней. 

Для уничтожения зимующей стадии 

гриба за две недели до окончания 
вегетации перед опадением листьев 
применяют 4%-й раствор мочевины 
(40 г на 1 л воды).

Монилиоз, или серая гниль (мони-
лиальный ожог), – опасная грибная 
болезнь вишни. Заражение растений 
происходит в период цветения и при 
образовании завязей. Листья и цветки 
вянут и буреют. На поражённых пло-
дах вначале появляются серые пятна, 
впоследствии они загнивают и опада-
ют или усыхают. Распространению се-
рой гнили способствуют растрескива-
ние плодов, повреждение их птицами 
и градом, частые дожди и туманы.

Меры борьбы. Вырезка и сжигание 
повреждённых побегов, соцветий, вет-
вей, сбор гнилых мумифицирован-
ных плодов. Ранневесеннее и позд-
неосеннее опрыскивание деревьев и 
почвы железным купоросом (30 г на 
1 л воды). 

Можно также проводить двукрат-
ное опрыскивание в период вегетации 
препаратом «Хорус» (3,5 г на 10 л во-
ды) до цветения с интервалом между 
обработками 7-10 дней.

Камедетечение. Это неинфекци-
онное заболевание, реакция дерева 
на повреждения, будь то морозобои-
ны, солнечные ожоги, механические 
повреждения, результат сильного по-
ражения грибными заболеваниями. 
Проявляется заболевание в том, что 
из ранок или трещин коры вытекает 
клейкое, почти прозрачное вещество 
желтовато-бурого цвета, застывающее 
на воздухе. Камедь является хорошей 
субстанцией для жизнедеятельности 
грибных и бактериальных микроор-
ганизмов, которые через такую рану 
легко проникают в ткани древесины, 
усиливая камедетечение.

Профилактика и лечение камеде-
течения. Главное – соблюдение аг-
ротехники. Осенью и весной нужно 
обязательно побелить стволы дере-
вьев известью с добавлением клея 
или специальной краской, чтобы из-
бежать солнечных ожогов. При под-
кормках нельзя допускать избыточ-
ного азотного питания. Избыток азота 
приводит к снижению зимостойкости 
древесины. Необходимо также свое-
временно бороться с вредителями и 
болезнями, которые вызывают пов-
реждения тканей дерева.

Чтобы залечить поражённое место, 
острым ножом срезают все больные 
части коры и древесины до здоровых 
тканей, захватив лишние 4-5 мм, что 
стимулирует деление клеток, и тогда 
рана быстрее зарастает. Затем ра-
ну дезинфицируют 1%-м раствором 
медного купороса и замазывают са-
довым варом или применяют пасту 
«РанНет».

Сорта вишни
АШИНСКАЯ. Сорт селекции Южно-Уральского НИИ 

садоводства и картофелеводства. Признан перспек-
тивным для выращивания в приусадебных садах. В 
условиях Алтайского края деревья сильнорослые, 
высотой до 4,3 м. Крона пирамидальная, склонна 
к загущению. Ветви и побеги прямые, легко при-
гибаются при сборе урожая. Плоды мелкие, массой 

до 3 г, округло-овальной формы, тёмно-красные, 
почти чёрные. Мякоть тёмно-красная, средней плот-
ности, сок красный. Вкус кисло-сладкий, приятный 
(4,4 балла). Компот оценивается в 4,7-4,8 балла. 
Плодоносит ежегодно с 4-летнего возраста.

Урожайность высокая – от 4 до 12 кг с куста. От-
личается самоплодностью и поздним цветением. 
Морозостойкость средняя.

НИСС имени М.А. Лисавенко
Раздел ведёт научный сотрудник Татьяна Бояндина

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Из вредителей 
наи больший вред 
вишни причиняют 
вишнёвая тля, виш-
нёвый долгоносик, 
вишнёвый слизис-
тый пилильщик

Против зиму-
ющих личинок 
регулярно про-
водят рыхление 
приствольных 
полос

Тля наносит боль-
шой вред сажен-
цам и молодым 
кустам. Листья 
скручиваются, 
чернеют и засы-
хают

Коккомикоз – это опасное 
грибное заболевание виш-
ни постепенно продвига-
лось из Европейской час-
ти страны в Поволжье, на 
Урал, а в начале 1980-х 
годов зарегистрировано и 
в Алтайском крае

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=1&id_razd=150

Сведения ИнтересноЗаметки Словарь

ВИШНЯ «ПО-СИБИРСКИ»

Максимовская Метелица Обь
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вредители, личинки, цветение, перекопка, настой табака, рыхление, признаки



Алтайский государственный природный заповедник 
образован в 1932 году и является природоохранным, 
научно-исследовательским и эколого-просветитель-
ским учреждением федерального значения. Основ-
ная цель создания – сохранение и изучение естес-
твенного хода природных процессов и явлений, ге-
нетического фонда растительного и животного мира, 
отдельных видов и сообществ растений и животных, 
типичных и уникальных экологических систем. Это 
особо охраняемая природная территория площадью 
871 206 га, включающая часть акватории Телецко-
го озера. По количеству видов сосудистых растений 
Алтайский заповедник занимает второе место в Рос-

сии среди всех заповедников и находится в пятёрке 
заповедников по видовому разнообразию (количест-
ву видов живых организмов). Алтайский заповедник 
и Телецкое озеро являются объектами Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО в номинации «Алтай – 
Золотые горы» (с 1998 года). 26 мая 2009 года Алтай-
скому заповеднику присвоен биосферный статус.

Контактные данные: 649000, Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, пер. Набережный–1, а/я 91.

Тел./факс: (388-22) 2-14-19 E-mail: agpzmain@mail.
ru Интернет-сайт: www.altzapoved.ru

Директор Алтайского заповедника: Игорь Вячес-
лавович Калмыков.

«Искры надежды» для деревени

Спешите делать Добро

Парламентские 
слушания

5 марта 2015 года в Го-
сударственном собрании Эл-
Курултай Республики Алтай 
состоялись парламентские 
слушания, посвящённые осо-
бо охраняемым природным 
территориям в Республике 
Алтай.

С приветственным словом 
к участникам обратился спи-
кер республиканского парла-
мента Иван Белеков, от-
метивший, что парламент 
Республики Алтай видит 
приоритетным направлением 
своей деятельности развитие 
природоохранного законода-
тельства, ведь на территории 
Республики Алтай находится 
большое количество особо 
охраняемых природных объ-
ектов местного, регионально-
го, федерального и мирово-
го значений. Пять природных 
объектов находится под за-
щитой ЮНЕСКО. Иван Бе-
леков высказал убеждение, 
что «мы в ответе за их со-
хранение не только перед 
своими гражданами, но и пе-
ред всем человечеством».

Программа слушаний вклю-
чила в себя 13 докладов, ос-
вещающих вопросы состоя-
ния и перспектив развития 
особо охраняемых природ-
ных территорий в Республи-
ке Алтай.

С докладом по теме «О 
сотрудничестве Алтайского 
биосферного заповедника с 
ООПТ и местным населени-
ем» на парламентских слу-
шаниях выступил директор 
Алтайского биосферного за-
поведника Игорь Калмы-
ков. Свои доклады пред-
ставили и другие директора 
ООПТ – Александр Затеев 
(Катунский биосферный за-
поведник), Даниил Мамы-
ев (Каракольский природ-
ный парк «Уч Энмек»).

Где найти?
О сотрудничестве Алтайско-

го биосферного заповедника 
с ООПТ и местным населени-
ем. Доклад директора Алтайс-
кого биосферного заповедни-
ка И.В. Калмыкова: http://
www.altzapovednik.ru/info/
territorija/O-sotrudnichestve-
AZ-mestnoe-naselenie-
doklad-I-V-Kalmykova.aspx 

Презентация о сотруд-
ничестве Алтайского био-
сферного заповедника с 
особо охраняемыми при-
родными территориями и 
мест ным населением: http://
www.altzapovednik.ru/info/
territorija/O-sotrudnichestve-
AZ-s-OOPT-i-mestnym-
naseeniem-PREZENTACIYA.
aspx 

Использована информация 
пресс-службы Госсобрания 

Эл-Курултай Республики 
Алтай. 

Автор фото – Александр 
Тырышкин

Подробнее – на сайте Го-
сударственного собрания Эл-
Курултай Республики Алтай 
http://elkurultay.ru/ в разде-
лах «Новости» и «Главная»

С 16 по 18 февраля 2015 
года в Москве состоял-
ся семинар-тренинг «Раз-
витие гражданских ини-
циатив в сельских реги-
онах». Данное мероприя-
тие реализовано в рамках 
проекта «Искры надеж-
ды для российских дере-
вень» (ЭкоЦентр «Заповед-
ники», г. Москва). В семи-
наре участ вовали лидеры 
сельских некоммерческих 
организаций, ТОСов (тер-
риториальное общественное 
самоуправление) и других 
объединений инициативных 
граждан, в том числе пред-
принимателей, представите-
ли ООПТ, органов государ-
ственной власти и местно-
го самоуправления. Были 
представлены следующие 
регионы России: Архангель-
ская область, Краснодарс-
кий край, Калининградская 
область, Республика Алтай 
и Алтайский край.

От Республики Алтай в 
работе семинара приняли 
участие: Владимир Ынтаев, 
первый заместитель главы 

МО «Улаганский район», и 
Татьяна Акимова, сотрудник 
Алтайского биосферного за-
поведника, представлявшая 
также некоммерческую ор-
ганизацию «Алтае-Саянское 
горное партнёрство».

В ходе семинара обсуж-
дались различные вопро-
сы – от путей взаимодей-
ствия местных жителей с 
ООПТ до проблем развития 
сельского туризма в России. 
Главное – было отмечено, 
что развитие деревень воз-
можно только при актив-
ной позиции и при учас-

тии самих жителей, их вза-
имодействии со всеми заин-
тересованными сторонами. 
Задача проекта – наладить 
взаимодействие, объединить 
и поддержать инициатив-
ных людей. 

Работа проходила в фор-
мате «круглого стола», во 
время которого участники 
делились своим опытом, об-
менивались мнениями. Вы-
яснилось, что в каждом из 
представленных на меро-
приятии регионов исполь-
зуется своя схема взаимо-
действия «Власть – гражда-

не». Собравшиеся отмети-
ли необходимость объедине-
ния усилий в налаживании 
межсекторного взаимодей-
ствия, мотивации граждан 
быть более открытыми, а 
бизнеса – более экологич-
ным.

Целью проекта «Искры 
надежды для российских 
деревень» является содей-
ствие развитию гражданс-
кого общества в российских 
деревнях через поддержку 
сельских инициатив, на-
правленных на устойчивое 
социально-экономическое 
развитие регионов. На пе-
риод 2015-2016 годов запла-
нировано проведение меж-
региональных семинаров по 
обмену опытом, создание и 
наполнение информацион-
ного портала по теме разви-
тия гражданских инициатив 
на селе, проведение итого-
вой Всероссийской конфе-
ренции.

Пресс-центр 
Алтайского биосферного 

заповедника
Фото: Т. Акимова 

В середине февраля теку-
щего года в Москве состо-
ялся XVIII конгресс педиат-
ров России с международ-
ным участием «Актуальные 
проблемы педиатрии».

Программа конгресса 
включала в себя многочис-
ленные вопросы по органи-
зации медицинской помо-
щи детям, охраны репро-
дуктивного здоровья детей 
и подростков, питания здо-
рового и больного ребёнка 
и другие актуальные про-
блемы.

Доклады
В рамках мероприятия, 

программа которого бы-
ла достаточно обширной, 
прошёл симпозиум «Меди-
ко-психолого-педагогичес-
кое обеспечение обучаю-
щихся», на котором с до-
кладом «Активный эколого-
познавательный туризм как 
средство профилактики со-
циально обусловленных за-
болеваний детей и молодё-
жи» выступила ведущий на-
учный сотрудник НИИ ги-
гиены и охраны здоровья 
детей и подростков (http://
niigd.ru/nauka.html) к. м. н. 
Евгения Дмитриевна Лапо-
нова. 

В докладе, подготовлен-
ном совместно сотрудника-
ми Алтайского биосферно-
го заповедника и специа-
листами Центра детского 

творчества города Горно-
Алтайска, был представ-
лен многолетний опыт ра-
боты Алтайского заповед-
ника по использованию ме-
тодов экологического про-
свещения и образования в 
профилактике детской без-
надзорности, подростковой 
преступности, молодёжного 
экстремизма и иных соци-
ально обусловленных забо-
леваний подрастающего по-
коления России. 

«Читальный зал Алтын-
Кёля»

Участники конгресса поз-
накомились с инновацион-
ным пилотным проектом 
Алтайского заповедника 
«Читальный зал Алтын-

Кёля» (http://www.rgo.ru/ru/
article/chitalnya-altyn-kyolya), 
реализация которого нача-
лась в 2014 году при под-
держке НИИ гигиены и ох-
раны здоровья детей и под-
ростков в рамках Телецкой 
школы молодёжного эколо-
гического туризма «Храни-
тели Озера». 

Проект направлен в пер-
вую очередь на профилак-
тику компьютерной зави-
симости среди детей и мо-
лодёжи через приобщение 
школьников и студентов к 
чтению познавательной ли-
тературы в условиях при-
родной среды.

В настоящее время про-
ектом «Читальный зал Ал-
тын-Кёля» заинтересова-

лись преподаватели и сту-
денты Алтайского меди-
цинского университета и 
сотрудники Министерства 
образования, науки и мо-
лодёжной политики Респуб-
лики Алтай. 

Алтайский биосферный 
заповедник готов к разви-
тию сотрудничества в об-
ласти использования ме-
тодов активного эколого-
познавательного туризма в 
воспитании, образовании и 
просвещении подрастающе-
го поколения России со все-
ми заинтересованными ор-
ганизациями.

Подробнее
Презентация «Актив-

ный эколого-познаватель-
ный туризм как средство 
профилактики социально 
обусловленных заболева-
ний детей и молодёжи»: 
http://www.altzapovednik.ru/
ekoprosveschenie/teletskaya-
shkola/prezentacii/ecoturizm-
kongress-pediatorov.aspx 

Доклад «Активный эколо-
го-познавательный туризм 
как средство профилакти-
ки социально обусловлен-
ных заболеваний детей и 
молодёжи»: 

http://www.altzapovednik.ru/
ekoprosveschenie/teletskaya-
shkola/prezentacii/DOKLAD-
pediatr iya-ecoturizm-2015.
aspx 

Евгений ВЕСЕЛОВСКИЙ

АЛТАЙСКИЙ 

ЗАПОВЕДНИК
государственный природный биосферный

Выступление И.В. Калмы-
кова на парламентских 
слушаниях. Фото Алексан-
дра Тырышкина
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Февраль
В Алтайском крае чёрным 

аистам и большим подорли-
кам, обитающим в ленточных 
борах, построят гнёзда. Уни-
кальный проект стартовал 

В Алтайском крае идёт подго-
товка к весеннему прилёту птиц. 
Пристальное внимание – крас-
нокнижным видам, обитающим 
на особо охраняемых природ-
ных территориях. Сразу в двух 
заказниках, расположенных в 
реликтовых ленточных борах, 
появятся искусственные гнездо-
вья для чёрного аиста и боль-
шого подорлика. 

Благодаря этой работе, извест-
ной как нестбоксинг, уникаль-
ные птицы, прилетающие в наш 
регион в конце апреля – начале 
мая, справят новоселье в обуст-
роенных жилищах. По мнению 
инициаторов проекта, нестбок-
синг позволит не только посте-
пенно увеличивать численность 
пернатых в лесу, но и переселять 
их в безопасные места в случае 
проведения плановых рубок. Та-
кой опыт жизненно необходим 
для выработки действительно 
эффективных рекомендаций по 
сохранению биоразнообразия, 
считают организаторы. 

Говоря об истории вопро-
са, стоит отметить, что защи-
та птиц, занесённых в Крас-
ную книгу, стоит на повестке 
дня региональных природоох-
ранных организаций не первый 
год. Между тем нарушение мест 
обитания редких видов, гнездя-
щихся в лесу, имеет несколько 
причин. Одни из главных – не-
совершенство законодательной 
базы и отсутствие финансиро-
вания необходимых биотехни-
ческих мероприятий. 

Более того, в Алтайском крае, 
как и во многих субъектах стра-
ны, нет универсальной базы 
данных о точном местонахож-
дении краснокнижных видов, 
что сводит к нулю все усилия 
по их сохранению. 

– Изучить пластичность птиц к 
хозяйственным мероприятиям – 
одна из основных задач запла-
нированной работы, – расска-
зывает идейный вдохновитель 
и координатор проекта Алексей 
Эбель, член Союза охраны птиц 
России. – Важно понять, какие 
условия, созданные человеком, 
действительно являются фак-
торами беспокойства для птиц. 

Для этого нужны долгосрочные 
исследования, основанные на 
постоянном мониторинге. 

До наступления весенней рас-
путицы проходит первый этап 
работы – исследование Касма-
линского (здесь обитает красно-
книжный чёрный аист) и Завья-
ловского (большой подорлик) за-
казников с целью выбора участ-
ков леса для установки гнёзд. 

– Чтобы сохранить лесных оби-
тателей, необходимо, во-первых, 
знать об их расположении, а 
во-вторых, чётко понимать, что 
неприемлемо для полноценной 
жизнедеятельности птиц. Пока 
ни той, ни другой информации в 
виде координат и рекомендаций 
нет. Восполнить эти пробелы и 
призван новый проект. Трудно 
переоценить его актуальность, 
а также значение для совре-
менного лесного хозяйства, чья 
главная цель – уход за лесом и 
сохранение биоразнообразия», – 
отметил генеральный директор 
лесной холдинговой компании 
«Алтайлес» Валерий Савин. 

Обустройство гнёзд запланиро-
вано в марте-апреле. К участию 
приглашаются волонтёры, на-
учные исследователи, экологи, 
орнитологи, бёрдвотчеры, юные 
натуралисты, журналисты. 

Март
В преддверии весенней рас-

путицы представители лесных 
предприятий и общественных 
природоохранных организа-
ций обследовали особо охра-
няемую природную террито-
рию – Завьяловский заказник, 
занимающий пятнадцать тысяч 
гектаров Кулундинского ленточ-
ного бора. Цель поездки – най-
ти места, подходящие для нест-
боксинга. 

В Завьяловском заказнике 
(одно м из первых в регионе) 
планируют построить «дома» 
редкой птице – большому по-
дорлику. Занесённые в Красную 
книгу пернатые хищники зиму-
ют в Пакистане, а в Алтайский 
край они прилетят в мае. К это-
му времени лесники и орнитоло-
ги подготовят им гнёзда. По сло-
вам представителя регионально-
го Союза охраны птиц России 
Алексея Эбеля, таким образом 
удастся увеличить численность 
большого подорлика, которого в 
мире насчитывается всего около 
десяти тысяч особей. 

Сколько этих птиц обитает в 
Алтайском крае, доподлинно не-
известно. По информации орни-
тологов и бёрдвотчеров, число 
пар не превышает сотни. При-
чём Завьяловский заказник осо-
бенно любим птицами. 

Как отмечают специалисты, 
нет в мире места, где бы рас-
стояния между гнёздами боль-
шого подорлика составляли 3-4 
км, а успех размножения до-
стигал двух птенцов в гнезде. 
В 2013 году в Завьяловском за-
казнике обитали сразу четыре 
размножающиеся пары и пять-
шесть молодых птиц. 

По мнению арендатора лесных 
участков, уникальность Завья-
ловского заказника сохранена 
в том числе благодаря грамот-
ным лесохозяйственным мероп-
риятиям и, главное, охране осо-
бо охраняемой территории от 
пожаров, ведь озёра, располо-
женные на территории и вблизи 
заказника, делают территорию 
привлекательной для туристов, 
охотников и рыболовов). 

Как отметил генеральный ди-
ректор лесной холдинговой ком-
пании «Алтайлес» Валерий Са-
вин, сегодня необходимы прак-
тические знания по сохранению 
мест обитания редких видов жи-
вотного и растительного мира. 
Поэтому «арендаторы с боль-
шим удовольствием поддержи-
вают подобные инициативы – 
уникальные не только для Ал-
тайского края, но и России». 

В результате обследования 
принято решение разместить 
гнёзда на соснах с мощными 
ветками и раскидистой кроной. 
Такие деревья наиболее привле-
кательны для птицы. Рядом рас-
положено озеро Кривое, а зна-
чит благодаря постоянной кор-
мовой базе шансы заселения 
гнезда увеличиваются в разы. 

Установка первых искусствен-
ных гнездовий в Завьяловском 
заказнике состоится уже в ап-
реле. Изучается возможность 
использования фотоловушек 
для наблюдения за поведени-
ем птицы. 

Ольга ЛИСИЦА, 
пресс-секретарь Союза 

организаций лесной отрасли 
«Алтайлес» (некоммерческая 

организация).
Фото из архива 

СОЛО «Алтайлес» 
Фото Алексея Эбеля

Нестбоксинг – постройка и установка 
искусственных гнездовий для разных 
птиц. Цель такой работы – увеличивать 
или укреплять популяцию вида.

В номере 11-12 за прошлый год Алек-
сей Эбель (о нём вы сегодня прочтёте 
ниже) написал так: «В дословном пере-
воде с английского «нестбокс» – «гнез-
довой ящик». А почему, спросите вы, не 
говорить просто «птичий домик»? Или, 

скажем, скворечник? Тут всё объясня-
ется просто: нестбоксинг – понятие бо-
лее широкое, оно включает не только 
домики для птиц, но и домики для ди-
ких животных (например, для белок-
летяг и летучих мышей), а также уст-
ройство плоских гнездовых платформ 
для крупных птиц. А эти постройки и 
домиками-то назвать трудно». Тему про-
должает СОЛО «Алтайлес».

Самое важное
В Алтайском крае проект по строительству искусственных гнездовий (нест-

боксингу) для чёрного аиста и большого подорлика реализуется совместными 
усилиями двух общественных организаций – регионального отделения Союза 
охраны птиц России и Союза организаций лесной отрасли «Алтайлес». Выбор 
особо охраняемых природных территорий не случаен. Касмалинский и Завья-
ловский заказники – уникальные участки леса, где сохранены редкие объекты 
растительного и животного мира.

Нестбоксинг объединил лесников 
и общественность

АЛТАЙЛЕС

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Страница проек-
та в Интернете: 
http://altailes.org/
nestboxing/

Нестбоксинг позволит 
не только постепенно 
увеличивать 
численность пернатых 
в лесу, но и переселять 
их в безопасные места 
в случае проведения 
плановых рубок

По информации 
орнитологов и 
бёрдвотчеров чис-
ло пар большого 
подорлика не пре-
вышает сотни

Установка первых 
искусственных 
гнездовий в 
Завьяловском 
заказнике состоится 
уже в апреле

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=1&id_razd=150

Ссылка СведенияИнтересноЗаметки

Алексей Эбель исследует гнёзда

Большой подорлик

Деревья с мощной кроной лучше всего 
подходят для гнёзд

Проект по нестбоксингу реализуется 
орнитологами и лесниками

Чёрный аист

СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ
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Алтай – чистый край
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИРОДА АЛТАЯ

На территории Белокурихинского лес-
ничества в районе строительства нового 
туристического курорта «Белокуриха-2» 
начались подготовительные работы по со-
зданию природного парка.

Первоначально представителям научного 
сообщества необходимо подготовить ма-
териалы комплексного обследования тер-
ритории для придания ей статуса особо 
охраняемой. После будет проведено функ-
циональное зонирование природного пар-
ка – выделение территорий с различным 
режимом особой охраны и использования, 
в зависимости от экологической и рекреа-
ционной ценности природных участков. При 
этом, по проекту, санитарная зона и турис-
тические объекты, запланированные в «Бе-
локурихе-2», будут отделены от парка.

Сергей Александрович Пухирев, на-
чальник-лесничий отдела обеспечения пол-
номочий в области лесных отношений по 
Белокурихинскому лесничеству:

– Такой парк может стать примером сов-
ременного подхода к организации туризма 
при максимальном сохранении природной 
среды. Предварительно, по итогам знаком-
ства, учёные сделали вывод о большом 
потенциале территории. Здесь до сих пор 
сохранены фрагменты черневых и релик-
товых лесов. Разнообразно представлены 
типы растительности. Поскольку горные 
породы на территории планируемого пар-
ка имеют различный химический состав 
и происхождение, ожидается обнаружить 
здесь эндемичные и редкие виды растений, 
а различные природные комплексы опре-
деляют богатство животного мира, и, безу-
словно, его необходимо сохранить.

СПРАВКА. В 2014 году ЗАО «Курорт Бе-
локуриха» обратилось в адрес администра-
ции края, а также Алтайского краевого За-
конодательного собрания с предложением 
об организации особо охраняемой природ-
ной территории в районе города Белокури-
хи. Речь идёт о территории, прилегающей 
к туристско-рекреационному кластеру «Бе-
локуриха-2», которая представляет собой 
участок высокой степени сохранности с 
большой концентрацией ценных природных 
объектов. Это лес, где растут пихта, сосна, 
лиственница. Его примерная общая пло-
щадь составляет порядка 40 тыс. га. Тер-
ритория создаваемого парка расположена 
южнее города Белокурихи в границах Смо-
ленского и частично Алтайского района. В 
ходе проработки обращения было принято 
решение о целесообразности реализации 
данной идеи. 

Оптимальной категорией ООПТ в этом слу-
чае будет природный парк, так как в со-
ответствии с законодательством это такая 
территория, в границах которой выделя-
ются зоны, имеющие экологическое, куль-
турное или рекреационное назначение, и 
соответственно этому устанавливаются за-
преты и ограничения экономической и иной 
деятельности. 

По информации научного сообщества 
края, территория практически не изучена, 
поэтому работа по созданию парка займёт 
не один год, а начать её планируется уже 
в текущем году.

По материалам территориального отдела 
по Белокурихинскому лесничеству и 

отдела ООПТ

В СЕЛЕ БОРОВЛЯНКА СОЗДАЁТСЯ МУЗЕЙ ЛЕСА

ГРАНТЫ ГУБЕРНАТОРА «РАБОТАЮТ» НА ЛЮДЕЙ

ОН ПОМОГАЕТ ПРИРОДЕ И ЛЮДЯМ

НОВЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК: 
начались подготовительные 

работы

Два года ведётся сбор мате-
риалов. Часть собранных экс-
понатов предоставили жители 
окрестных сёл. Многие вещи 
и документы передали музею 
учащиеся и преподаватели Бий-
ского лесхоз-техникума, шко-
лы сёл Боровлянка, Клепико-
во, Чеканиха.

В мае 2014 года Боровлян-
ку посетил председатель ЕС в 
России Вигаудас Ушацкас, его 
родители были сосланы сю-
да из Латвии в годы Великой 

Отечест венной войны. В дека-
бре 2014 года хранитель музея 
Екатерина Анатольевна Бере-
зикова получила посылку от 
Вигаудаса Ушацкаса, в ней на-
ходились письма, фотографии 
таких же ссыльных, как его 
родители, из Боровлянки.

Владимир Александрович 
Елизаров, начальник отдела 
обеспечения полномочий в об-
ласти лесных отношений по Бо-
ровлянскому лесничеству:

– В этом году в России отме-

чается 70-летие Великой По-
беды. Мы надеемся, что суме-
ем официально распахнуть две-
ри нашего музея к этой дате. 
Будем рады любой поддержке. 
Просим помочь с экспонатами, 
если какие-то документы доро-
ги как семейные реликвии, мы 
готовы принять их в электрон-
ном виде.

Отдел обеспечения полно-
мочий в области лесных от-
ношений по Боровлянскому 

лесничеству

Житель Алейска делает то, о 
чём многие только говорят.

Андрею Владимировичу Бе-
лову, индивидуальному пред-
принимателю из Алейска, в 
прошлом году удалось много 
сделать для технического осна-
щения пункта приёма отходов. 
Помогла финансовая поддержка 
по гранту в сфере экономики по 
направлению «Чистый муници-
палитет», предприниматель по-
лучил 1,05 млн. рублей.

На средства гранта он замет-
но обновил технику и обору-
дование: приобрёл авто-
мобиль ГАЗ, вилочный 
погрузчик, пресс и дро-
билку для измельчения 
отходов. Это позволило 
увеличить объёмы при-
нимаемого вторсырья. 
Цех принимает маку-
латуру, полиэтиленовую 
плёнку, пластик и стекло 
от населения, предпри-
ятий и торговых органи-
заций Алейска и Алейс-
кого района, обрабаты-
вает вторсырьё, пакует 
и направляет на пере-
работку.

Так предприниматель 
Андрей Белов при под-

держке краевого бюджета воп-
лощает в жизнь принцип гра-
мотной утилизации отходов, ко-
торый заключается в их сорти-
ровке по видам и материалам, 
чем существенно помогает лю-
дям и природе.

По материалам отдела экс-
пертизы и нормирования

Создание Музея истории Приобских лесов 
началось в 2012 году. Идея воплощается 
в жизнь «всем миром». Первым делом ра-
ботники ООО «Леспромэкспорт» (предпри-

ятие-арендатор земель Боровлянского лес-
ничества) отремонтировали здание под бу-
дущий музей в селе Боровлянка Троицкого 
района.

В населённых пунктах Красногорского, 
Смоленского и Бийского районов Алтай-
ского края индивидуальным предприни-
мателем Андреем Анатольевичем Ченбу-
лашкиным оказываются услуги по вывозу 
твёрдых бытовых отходов (ТБО). В 2014 году 
в рамках грантов Губернатора Алтайского 
края в сфере экономики по направлению 
«Чистый муниципалитет» проект Андрея 
Анатольевича «Организация сбора, вывоза 
и сортировки ТБО у населения в сельской 
местности и городском частном секторе» по-
лучил финансовую поддержку в размере од-
ного миллиона четырёхсот тысяч рублей.

На средства гранта были приобретены 
гидравлический пресс ПГП 10/1 и метал-
лические мусорные контейнеры объёмом 
200 литров в количестве 288 штук, что 
позволило увеличить количество обслужи-
ваемых абонентов.

В ближайшее время планируется орга-
низовать сортировку ТБО для дальнейшей 
реализации в качестве вторсырья.
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Перспективное 
сотрудничество

Первым в повестке дня 
было выступление замес-
тителя Губернатора Алтай-
ского края (он является 
заместителем председате-
лем Попечительского сове-
та) Александра Лукьянова 
о деятельности РГО на тер-
ритории Алтайского края. В 
Попечительский совет были 
приняты начальник Главно-
го управления природных 
ресурсов и экологии Алтай-
ского края Владимир Поп-
рядухин и директор КГБУ 
«Алтайтурцентр» Татьяна 
Сажаева. 

Александр Лукьянов от-
метил, что сегодня основ-
ные направления рабо-
ты Алтайского отделения 
РГО – это развитие науч-
ных связей географов и 
краеведов, эколого-геогра-
фическое просвещение, со-
действие научному творчес-
тву в области географии и 
смежных наук. 

– Члены регионального от-
деления РГО ведут основа-
тельную исследовательскую, 
образовательную, природо-
охранную, экспедиционную, 
просветительную, издатель-
скую деятельность, обес-
печивают сбор и широкое 
распространение информа-
ции о родном крае, – сказал 
Александр Лукьянов. 

Как подчеркнул Алек-
сандр Николаевич, для 
администрации Алтайско-
го края важно и то, что 
члены регионального от-
деления РГО принимают 
активное участие в экс-
пертизе и разработке про-
грамм развития региона. 
Актуальной является так-
же научно-образователь-
ная деятельность отделе-
ния. 26 февраля открылся 
лекторий, в рамках кото-
рого планируется обсужде-
ние актуальных вопросов 
взаимодействия природы и 
общества. Кроме этого, на 
текущий год запланирова-
но проведение Всемирного 
дня воды, Летней школы 
учащихся средних школ, 
экспедиций для школь-
ников, издание «Известий 
Русского географического 
общества», а также межре-
гиональные конференции, 
приуроченные к 170-летию 
РГО, и ряд других мероп-
риятий. 

– Мы уверены, что со-
трудничество администра-

ции края и Алтайского от-
деления РГО будет и дальше 
способствовать реализации 
научных, экологических, 
социальных, образователь-
ных проектов, популяриза-
ции среди населения гео-
графических знаний, фор-
мированию в первую оче-
редь у молодёжи экологи-
ческого сознания и культу-
ры, воспитанию у жителей 
любви и бережного отно-
шения к родному краю, его 

истории и природе, – сказал 
Александр Лукьянов.

Важнейшие события 
Председатель Алтайско-

го краевого отделения РГО 
Юрий Винокуров расска-
зал об участии в XV Съез-
де РГО, который состоял-
ся 7 ноября прошлого го-
да в Москве, и о том, как 
Алтайский край был пред-
ставлен на этом масштаб-
ном мероприятии. 

В работе съезда приняли 
участие председатель По-
печительского совета об-
щества, Президент России 
Владимир Путин, Прези-
дент Русского географичес-
кого общества Сергей Шой-
гу, 226 делегатов со всей 
страны и почётные гости. 
На этом съезде заверши-
лись полномочия Сергея 
Шойгу, но он был снова из-
бран на должность Прези-
дента РГО. 

– Меня поразил один из 
фактов, озвученный на 
съезде, – из 85 субъек-
тов Российской Федерации, 
в которых созданы реги-
ональные отделения РГО, 
только в 23 имеются Попе-
чительские советы, которы-
ми руководят губернаторы, 
– сказал Юрий Винокуров. 
– Это было отмечено и Вла-
димиром Путиным, и Сер-
геем Шойгу. 

C 31 октября по 6 нояб-
ря прошлого года в Москве 
прошёл фестиваль Русско-
го географического обще-
ства. Каждое из региональ-
ных отделений занимается 
проектами, посвящёнными 

сохранению природного и 
культурного наследия своих 
территорий, проводит раз-
нообразные экспедиции и 
исследования, а также про-
пагандирует бережное отно-
шение к природе. 

Юрий Винокуров отме-
тил, что Алтайский край 
был представлен на фес-
тивале достойным образом. 
Он рассказал, что вокруг 
стенда нашего региона всег-
да было очень многолюдно. 
Посетители демонстрирова-
ли немалый интерес к де-
ятельности Алтайского от-
деления РГО, проводимым 
им мероприятиям, реали-
зуемым проектам и самому 
региону в целом. 

Юрий Винокуров отме-
тил, что такой успех был 
бы невозможен без помощи 
администрации Алтайского 
края, администрации Бар-
наула, Главного управле-
ния экономики и инвести-
ций Алтайского края, Глав-
ного управления природных 
ресурсов и экологии Алтай-
ского края, КГБУ «Алтай-
турцентр», Алтайской крае-
вой универсальной научной 
библиотеки им. В.Я. Шиш-
кова, ООО «Малавит», Ал-
тайского приборостроитель-
ного завода «Ротор», фар-
мацевтической компании 
«Эвалар», санатория «Рас-
светы над Бией». 

Реализованные 
проекты

Подробнее о проектах, ко-
торые были реализованы в 
прошлом году, рассказала 
исполнительный директор 

Алтайского краевого отделе-
ния РГО Ирина Архипова. 

Один из самых успешных 
проектов – Летняя школа 
РГО, которая проводилась с 
19 по 24 июня 2014 года в 
Косихинском районе на бе-
регу озера Красилово. Здесь 
собралось более 40 учителей 
и школьников из разных го-
родов и районов Алтайско-
го края. Учителя и школь-
ники на местности научи-
лись работать с компасом, 
узнали, как составлять план 
местности, собирать и хра-
нить гербарий. Им рассказа-
ли, что такое рекреационная 
нагрузка и какой вред она 
наносит природе, также бы-
ли проведены экологическая 
акция, географические вик-
торины и конкурсы, встре-
чи с интересными людьми, 
среди которых были путе-
шественники. 

Ирина Архипова расска-
зала, что большим успехом 
у школьников пользовался 
конкурс исследовательских 
работ «Вокруг света». Он 
проводился на базе геогра-
фического факультета Алт-
ГУ, где собрались 75 участ-
ников очного этапа. 

Успешно был реализован 
и крупный проект «Путе-
шествие в край чистой во-
ды», о котором мы подроб-
нее расскажем в следую-
щем номере газеты.

Совместно с Западно-Си-
бирским филиалом Ассоци-
ации «Вода-Медицина-Эко-
логия» изданы методичес-
кие и презентационные ма-
териалы для проведения от-
крытых уроков чистой во-
ды в школах края. Сейчас 
они проходят в общеобразо-
вательных учреждениях по 
всему Алтайскому краю. 

В прошлом году старто-
вал проект «Виртуальное 
путешествие по Алтайскому 
краю». С целью создания 
информационного интернет-
ресурса проведены экспе-
диционные работы. Марш-
рут прошёл по территории 
22 районов и составил по-
рядка четырёх тысяч кило-
метров. В съёмках исполь-
зовалась малая беспилот-
ная техника. 

Ещё один интересный про-
ект регионального отделе-
ния РГО, о котором расска-
зала Ирина Архипова, – на-
учно-краеведческая экспе-
диция слабовидящих детей, 
во время которой 14 уче-
ников Алтайской краевой 
специальной общеобразо-
вательной школы для лиц 
с нарушением зрения поз-
накомились с природны-
ми и культурными досто-
примечательностями Теле-
цкого озера. 

Многие из этих проектов 
с одобрения Попечитель-
ского совета будут продол-
жены в 2015 году. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

17 марта состоялось очередное заседание Попечительского совета Алтайского краевого отде-
ления Русского географического общества, на котором были подведены итоги прошедшего года 
и приняты важные организационные решения, касающиеся работы отделения в 2015 году.

Попечительский совет РГО

События года и планы

Приоритеты
После того как все про-

екты на соискание грантов 
Попечительского совета бы-
ли одобрены его участни-
ками, Юрий Винокуров 
представил перспективные 
направления деятельности, 
которые будут развиваться 
региональным отделением 
РГО в этом году. В их чис-
ле – подписание соглашения 
о сотрудничестве Русского 
географического общества и 
администрации Алтайского 
края, предполагающего со-
действие участию админис-
трации региона в реализа-
ции проектов и мероприятий, 
конференций и экспедиций 
РГО. Важной задачей станет 
организация Межрегиональ-
ной конференции, приуро-
ченной к 170-летию РГО. 

Ещё одно перспективное 
направление работы – под-
готовка монографии, пос-
вящённой гидрологическим 
явлениям на реках края, в 
частности катастрофическим 
наводнениям и паводкам. 
Аналогичная монография бы-
ла издана в Дальневосточ-
ном федеральном округе в 
прошлом году – «Обеспече-
ние санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия на-
селения при ликвидации 
последствий наводнений на 
Дальнем Востоке». 

Уже сформирован научный 
коллектив, который займётся 
этой работой. Предположи-
тельно монография выйдет в 
свет к началу июля этого го-
да. Данное издание, как по-
яснил Юрий Винокуров, 
будет не исследовательским 
трудом, а своеобразным по-
собием для принятия реше-
ния в случае наводнения. В 
ней будет содержаться об-
ширный фактический мате-
риал, зафиксированы все 
населённые пункты, подвер-
женные затоплению, обозна-
чены все проблемы, кото-
рые в каждом из них могут 
возникнуть, и пути их реше-
ния. Также в региональном 
отделении РГО планируют 
создать макет-атлас разви-
тия Алтайского края. 

В завершении заседания 
участники Попечительского 
совета единогласно утверди-
ли бюджет регионального от-
деления и одобрили проекты 
мероприятий на 2015 год, а 
также приняли решение об-
ратиться к председателю 
Попечительского совета Гу-
бернатору Алтайского края 
Александру Карлину с 
просьбой рассмотреть воз-
можность заключения согла-
шения между РГО и Алтай-
ским краем и подготовить 
все необходимые докумен-
ты. Одобрение членов Попе-
чительского совета встрети-
ли и предложенные Юрием 
Винокуровым перспектив-
ные направления деятель-
ности регионального отделе-
ния РГО. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Из 85 субъектов 
РФ, в которых 
созданы регио-
нальные отделе-
ния РГО, толь-
ко в 23 имеются 
Попечительские 
советы

Развитие научных 
связей географов и 
краеведов, эколого-
географическое про-
свещение, содействие 
научному творчеству 
в области географии 
и смежных наук

Александр Лукьянов:
«В 2014 году при фи-
нансовой поддержке 
попечителей региональ-
ным отделением РГО 
реализованы 11 проек-
тов с участием школь-
ников и молодёжи»

Один из инте-
ресных проек-
тов регионально-
го отделения РГО 
– научно-крае-
ведческая экспе-
диция слабовидя-
щих детей

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=1&id_razd=150

Важно! ИнтересноЦитатаЗаметки

Ирина Архипова и Юрий Винокуров

Перед заседанием члены попечительского совета 
знакомятся со свежим номером «Природы Алтая»
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Юрий Винокуров рас-
сказал о формирующем-
ся проекте – сотрудничес-
тве с нашей газетой для 
улучшение информирова-
ния населения о работе 
РГО. Он предоставил сло-
во редактору Сергею Ма-
лыхину. Впрочем об этом 
мы расскажем в последу-
ющих номерах.



Итоги года 
Итоговый доклад о 

деятельности лесной от-
расли в 2014 году пред-
ставил заместитель на-
чальника Главного 
управления природных 
ресурсов и экологии 
Алтайского края, на-
чальник управления ле-
сами Владимир Чер-
ных. 

Он осветил финансо-
во-экономические показа-
тели деятельности лесной 
отрасли, согласно которым 
в 2014 году фактические 
расходы на ведение лесно-
го хозяйства в Алтайском 
крае составили 717,4 мил-
лиона рублей, в том числе: 
средства субвенции из фе-
дерального бюджета – 271,6 
миллиона рублей, средства 
краевого бюджета по ведом-
ственной целевой программе 
«Развитие лесов Алтайского 
края» – 19,6 миллиона руб-
лей и собственные средства 
лиц, использующих леса, – 
426,2 миллиона рублей.

Говоря об использовании 
лесов, Владимир Черных 
отметил, что в сравнении с 
2013 годом, в прошлом году 
объёмы заготовки древесины 
были снижены на 31 тысячу 
кубометров, а использование 
расчётной лесосеки состави-
ло 38 процентов. Объём ле-
созаготовки был сокращён в 
основном по ленточным бо-
рам. Снижение объёмов за-
готовки древесины вызва-
но погодными условиями, 
уменьшением санитарных 
рубок.

Владимир Черных рас-
сказал о том, как в прошлом 
году на территории края осу-
ществлялась охрана лесов от 
пожаров. В течение пожароо-
пасного сезона 2014 года на 
землях лесного фонда было 
ликвидировано 652 лесных 
пожара на общей площади 
1122 гектара. Был допущен 
один крупный лесной пожар 
общей площадью 49,7 гек-
тара. Оперативность тушения 
превысила 93 процента. 

Активно проводились и ра-
боты по лесовосстановлению. 
В прошлом году на землях 
лесного фонда проведение 
лесовосстановительных ме-
роприятий было запроекти-
ровано на площади 10,2 ты-
сячи гектаров, а фактически 
выполнено на 14 тысячах 
гектаров (137 процентов от 
запланированного объёма). 
Созданы лесные культуры на 
площади 5,9 тысячи гектаров 
при плане в 5,6 тысячи гек-
таров (в т.ч. арендаторами – 
3,1 тысячи гектаров).

Также Владимир Чер-
ных рассказал о том, как в 
прошлом году проводилась 
работа по декриминализации 
лесопромышленного комп-
лекса. Однако, по его оцен-
ке, принимаемые меры по 
противодействию незаконной 
заготовке и обороту древе-
сины на территории Алтайс-
кого края пока не являются 
достаточными.

Подробнее Владимир 
Черных рассказывает об 
итогах 2014 года на стр. 4-5 
этого спецвыпуска.

Приоритетные задачи
Открывая совещание, Александр 

Лукьянов отметил, что основной за-
дачей, стоящей перед лесоводами 
края на сегодняшний день, явля-
ется подготовка к пожароопасному 
сезону. Согласно последним про-
гнозам, его начало возможно уже 
в первых числах апреля. 

– Несмотря на то что готовность 
субъекта по всем данным превышает 
90 процентов, мы должны приложить 
максимум усилий, чтобы подойти к 
пожароопасному сезону во всеору-
жии, – сказал Александр Николае-
вич. – Наш регион первый и пока что 
единственный в СФО, где согласован 
и утверждён сводный план тушения 
лесных пожаров. На сегодняшний 
день КАУ «Алтайлес» выдано госу-
дарственное задание на выполнение 
работ по тушению лесных пожаров и 
авиационному патрулированию лесов 
региона. Заключены государственные 
контракты на выполнение работ по 
охране, защите, воспроизводству ле-
сов. Запланированы к проведению 
заседание КЧС края, а также ко-
мандно-штабные учения по тушению 
природных пожаров и прочие орга-
низационные мероприятия.

Александр Лукьянов призвал арен-
даторов лесных участков актив-
но присоединиться к данной работе, 
усилить проведение противопожарной 
пропаганды среди населения, обеспе-
чить готовность к своевременному и 
качественному проведению профи-
лактических противопожарных ме-
роприятий. Он отметил, что от эф-
фективности данных действий зави-
сит не только сохранность леса, но и 
перспективы развития всего лесопро-
мышленного комплекса края. 

Также Александр Лукьянов сказал, 
что в последние годы всё большую 
тревогу вызывает санитарное состо-
яние лесов. В прошлом году в лен-
точных борах было выявлено нарас-
тание численности вредных организ-
мов – сосновой совки и шелко пряда-
монашенки. 

– Отсутствие эффективных мер 
борьбы с насекомыми-вредителями 
в весенний период текущего года мо-
жет привести к гибели по нашим 
расчётам от 50 до 60 тысяч гектаров 
леса, – сказал он. – Ввиду недоста-
точного финансирования мы считаем 
необходимым объединить усилия всех 
заинтересованных сторон – Главно-
го управления природных ресурсов 
и экологии Алтайского края, Центра 
защиты леса и арендаторов лесных 
участков – для своевременной лока-
лизации и ликвидации возникших 
очагов вредных организмов. 

Другой немаловажной задачей Алек-
сандр Лукьянов считает подготовку к 
лесокультурному сезону. По его мне-
нию, следует продолжить активную 
работу в данном направлении, при 
этом широко используя инноваци-
онные технологии, благо все необ-
ходимые ресурсы в крае имеются: 
дей ствует Лесной селекционно-семе-
новодческий центр, на лесных пред-

приятиях работают питомники по вы-
ращиванию посадочного материала. 

Сергей Серов в свою очередь от-
метил, что в настоящее время лес-
ная отрасль находится под самым 
пристальным вниманием депутатско-
го корпуса АКЗ С. При этом наиглав-
нейшей задачей является сохранение 
уникальных алтайских лесов и раци-
ональное их использование. 

Как рассказал Сергей Николаевич, 
в недавнем времени депутаты АКЗС 
обратились в Государственную Думу 
РФ с законодательной инициативой, 
направленной на использование лес-
ных участков для развития марало-
водства. 

Самым работающим законом реги-
она Сергей Серов считает Закон Ал-
тайского края от 10.09.2007 № 87-ЗС 
«О регулировании отдельных лесных 
отношений на территории Алтайского 
края», главная цель которого – обес-
печение населения региона дровяной 
продукцией и деловой древесиной. В 
данный правовой акт неоднократно 
вносились изменения и дополнения, и 
если раньше возникало немало воп-
росов как со стороны арендаторов 
лесных участков, так и со стороны 
населения, то теперь многие проти-
воречия сняты, о чём свидетельству-
ет сокращение количества жалоб со 
стороны населения. 

Боровлянское лесничество
Начальник-лесничий отдела обеспе-

чения полномочий в области лесных 
отношений по Боровлянскому лесни-
честву Владимир Елизаров расска-
зал, что представляемое им лесничес-
тво расположено на территории пяти 
районов – Усть-Пристанского, Троиц-
кого, Петропавловского, Зонального 
и Быстроистокского. Его общая пло-
щадь – 229 тысяч 47 гектаров. На се-
годняшний день в этом лесничестве 
работает семь специалистов. В 2014 
году на территории Боровлянского 
лесничества действовало семь дого-
воров аренды. 

На территории лесничества для ох-
раны лесов от пожаров имеется десять 
ПХС, из них шесть ПХС второго типа 
и четыре – первого. На сегодняшний 
день сотрудниками отдела проведена 
проверка всех ПХС, а совместно со 
специалистами арендаторов лесных 
участков – инвентаризация пожарно-
го инвентаря. До 1 апреля последним 
предписано приобрести недостающий 
инвентарь, в полном объёме произвес-
ти ремонт пожарной техники, сфор-

мировать пожарные команды. 
Как рассказал Владимир Елизаров, 

в прошлом году на территории Бо-
ровлянского лесничества произошло 
22 лесных пожара общей площадью 
22,39 гектара. В огне погибли моло-
дые посадки на площади 4,24 гекта-
ра. Общая сумма ущерба, нанесённого 
огнём, составила 4 миллиона 427 ты-
сяч рублей. 

– Предположительно 13 возгораний 
на территории Акутихинского участ-
кового лесничества, по нашим пред-
положениям, произошли в результате 
поджогов, – сказал Владимир Алек-
сандрович. – Огнём было поврежде-
но почти 13 гектаров. Примечатель-
но, что все эти пожары возникли 
именно в ночное время. Кто-то по 
ночам поджигал порубочные остат-
ки на местах рубок. Все эти пожары 
были потушены силами арендаторов 
лесных участков. 

Владимир Елизаров также отметил, 
что объёмы лесовосстановительных 
мероприятий, предусмотренных лесо-
хозяйственным регламентом, в 2014 
году выполнены полностью. Арен-
даторами лесных участков проведе-
на инвентаризация лесных культур. 
Приживаемость посадочного материа-
ла первого года составила 83 процен-
та, третьего – 58 процентов, пятого – 
51 процент. Средняя приживаемость 
лесных культур на территории Бо-
ровлянского лесничества, таким об-
разом, составила 64 процента. 

На территории Боровлянского лес-
ничества имеется два лесных питом-
ника, выращен посадочный материал 
– один миллион 204 тысячи однолет-
них сеянцев сосны и четыре милли-
она 925 тысяч двухлетних. 

– Наши основные задачи на бли-
жайшее время – своевременно под-
готовиться к пожароопасному сезону, 
укомплектовать ПХС, провести рабо-
ту на питомниках, обустроив отдуши-
ны и снежники, а также вовремя и 
в полном объёме провести лесокуль-
турные работы, – сказал Владимир 
Елизаров. 

Также он обратился к коллегам с 
просьбой – помочь в комплектова-
нии фондов создаваемого на террито-
рии Боровлянского лесничества Му-
зея приобских лесов. Его открытие 
будет приурочено к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечес-
твенной войне. 

Окончание материала на стр. 6 этого спец-
выпуска

ОФИЦИАЛЬНО 
12 марта в Главном управлении природных ре-

сурсов и экологии Алтайского края состоялось 
расширенное совещание Управления лесами, на 
котором были подведены итоги работы лесной 
отрасли в 2014 году и поставлены задачи на 
2015 год, также обсуждались первоочередные 
проблемы, среди которых ведущей стала готов-
ность отрасли к пожароопасному и лесокультур-
ному сезонам. 

В работе совещания приняли участие заместитель 
Губернатора Алтайского края Александр Лукьянов, 

председатель комитета по природопользованию и 
аграрной политике АКЗС Сергей Серов, Алтайский 
межрайонный природоохранный прокурор Артур 
Дмитриев, старший прокурор отдела по надзору за 
исполнением законов в сфере экономики и охра-
ны природы Юлия Муратова, а также представите-
ли депутатского корпуса Алтайского края, право-
охранительных структур, органов МЧС России по 
Алтайскому краю, руководители коммерческих и 
некоммерческих организаций лесного хозяйства 
и работники лесного ведомства края.

Лесная отрасль в 2014 году

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В течение пожароо-
пасного сезона про-
шлого года на зем-
лях лесного фонда 
было ликвидирова-
но 652 лесных пожа-
ра общей площадью 
1122 гектара

Согласно последним 
прогнозам, начало 
пожароопасного 
сезона возможно 
уже в первых числах 
апреля

В 2014 году 
фактические 
расходы на ведение 
лесного хозяйства 
в Алтайском 
крае составили 
717,4 миллиона 
рублей

Алтайский край 
первый и пока что 
единственный регион 
СФО, где согласован 
и утверждён сводный 
план тушения 
лесных пожаров

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=1&id_razd=150
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БОРЬБА 
С СЕЛЬХОЗПАЛАМИ

Особое внимание на сове-
щании собравшиеся удели-
ли проблеме сельхозпалов, 
борьба с которыми ведётся в 
регионе на протяжении мно-
гих лет. Работники лесной 
отрасли озабочены тем, что 
со сходом снега недобросо-
вестные сельхозпроизводи-
тели прибегнут к огневому 
способу очистки полей, за-
прещённому законодатель-
ством. 

Актуальность 
проблемы

Заместитель начальника 
управления лесами Главного 
управления природных ресур-
сов и экологии Алтайского 
края Александр Зверев 
отметил, что каким бы слож-
ным ни было действующее 
законодательство в этой об-
ласти, работникам лесной 
отрасли необходимо всеми 
силами бороться с подобны-
ми фактами. А данный слу-
чай должен послужить при-
мером того, что эта борьба 
может вестись вполне ус-
пешно. Буквально за день 
до совещания начальники-
лесничие отделов обеспече-
ния полномочий в области 
лесных отношений получили 
радиограмму с соответству-
ющими рекомендациями и 
инструкциями, как правиль-
но дей ствовать в случаях об-
наружения таких возгораний, 
какие документы при этом 
необходимо оформлять и ка-
кие лица подлежат привле-
чению к ответственности за 
факты допущения сельхоз-
палов. 

– В этом направлении нам 
следует делать решительные 
шаги и формировать прак-
тику привлечения к ответ-
ственности лиц, производя-
щих сельхозпалы, – заявил 
Александр Зверев. 

Председатель комитета АК-
ЗС по аграрной политике и 
природопользованию АКЗС 
Сергей Серов добавил, 
что виновных в сельхозпа-
лах помимо штрафов и воз-
мещения вреда, нанесённо-
го лесному фонду, ожидает 
ещё один неприятный мо-
мент: если будет установле-
но, что огонь пришёл именно 
с территории их хозяйства, 
оно будет лишено государ-
ственной поддержки. 

– Сегодня в данном направ-
лении необходимо провести 
широкую разъяснительную 
работу, – сказал Влади-
мир Черных. – Районные 
СМИ и представители мест-
ной власти должны донес-
ти до всех сельхозпроизво-
дителей информацию о том, 
что именно они отвечают за 
сельхозпалы, пришедшие на 
территорию лесного фонда 
с их полей, что существу-
ет практика привлечения ви-
новных в подобных фактах к 
ответственности. И крупные 
сельхозпроизводители, и ру-
ководители мелких фермер-
ских хозяйств должны осоз-
нать, что они несут прямую 
ответственность за свою 

землю и за огонь, кото-
рый может перекинуться 
с их полей на лесную 
территорию. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В прошлом году по 
причине неблагоприят-
ных погодных условий 
под снег ушло око-
ло 400 тысяч гектаров 
зерновых культур

В органы внутренних 
дел Главным управле-
нием направлено 367 
материалов по фак-
там незаконных ру-
бок, из которых по 
323 возбуждены уго-
ловные дела

В 2014 году в Алтай-
ском крае на вос-
производство лесов 
израсходовано 300,5 
миллиона рублей

В 2014 году предъяв-
лено в общей слож-
ности 205 исков о 
возмещении ущерба, 
причинённого лесам 
вследствие незакон-
ных рубок, на сумму 
7 360 300 рублей

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=1&id_razd=150
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Экономика и финансы
Владимир Черных рассказал, что на 

мероприятия по охране и защите ле-
сов в прошлом году было направлено 
252,9 миллиона рублей, в том числе 
6,5 миллиона – на тушение лесных 
пожаров. 

На воспроизводство лесов израсходо-
вано 300,5 миллиона рублей; на рабо-
ты по отводу и таксации лесосек – 19,3 
миллиона. Также за счёт федеральных 
субвенций проведено лесоустройство в 
Новичихинском и Шипуновском лес-
ничествах. Сумма расходов составила 
6,4 миллиона рублей. Таким образом, 
общие затраты на один гектар земель 
лесного фонда составили 161,8 рубля. 
Как пояснил Владимир Черных, это са-
мый высокий показатель в Сибирском 
федеральном округе. 

– Общая сумма совокупного дохода 
от использования лесов за 2014 год со-
ставила 139,6 миллиона рублей, – ска-
зал Владимир Черных. – Основными 
источниками поступления доходов от 
использования лесов стали доходы от 
заготовки древесины – 85,6 процента, 
от аренды лесных участков, исполь-
зуемых для осуществления рекреаци-
онной деятельности, – 4,2 процента, от 
денежных взысканий и штрафов – 10,2 
процента. 

В 2014 году индекс промышленного 
производства по виду экономической де-
ятельности «Обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева» составил 
98,6 процента относительно 2013 года.

В прошлом году предприятиями лес-
ной отрасли было выпущено товарной 
продукции на сумму свыше 5,8 милли-
ардов рублей. Различных пиломатери-
алов было произведено 739,3 тысячи 
кубометров, в том числе обрезных – 
646,1 тысячи кубометров, бруса клеё-
ного – 3,3 кубометра, топливных гра-
нул (пеллет) – более 7,6 тысячи тонн, 
погонажа строганного – на сумму 225 
миллионов рублей, древесных плит – 
26,8 тысячи.

Владимир Черных пояснил, что ле-
сопромышленный комплекс Алтайско-
го края является одним из значимых 
экспортно-ориентированных секторов 
экономики. 

По данным Владимира Черных, в лес-
ной отрасли региона трудится 7 тысяч 
324 человека. Средняя заработная пла-
та имеет положительную динамику. По 
итогам 2014 года этот показатель соста-
вил 15 тысяч 345 рублей.

Однако пришедший год принёс некото-
рые трудности. Сумма федеральных суб-
венций была сокращена по сравнению с 
2014 годом почти на 42 миллиона руб-
лей и составила 230 миллионов рублей. 
Полностью прекращено финансирование 
программы «Развитие лесов Алтайского 
края». Таким образом, лесная отрасль 
Алтайского края потеряла в 2015 году в 
общей сложности 61,6 миллиона рублей 
по сравнению с прошлым годом, что, по 
мнению Владимира Черных, может от-
рицательно повлиять на ход работы и 
выполнение мероприятий, которые были 
предусмотрены лесным планом. 

Использование лесов
Говоря об использовании лесов, Вла-

димир Черных пояснил, что земли лес-
ного фонда Российской Федерации, 
расположенные на территории Алтай-
ского края, занимают 4,4 миллиона 

гектаров. Средняя лесистость реги-
она составляет 22,5 процента всей 
территории. 

По целевому назначению площадь зе-
мель лесного фонда делится на две ка-
тегории: защитные (72%) и эксплуата-
ционные (28%) леса. Общий запас дре-
весины на землях лесного фонда со-
ставляет 537 миллионов кубометров, в 
том числе хвойных пород – 285 милли-
онов. Средний годовой прирост дости-
гает 9,24 миллиона кубических метров 
древесины. 

Хозяйственные функции на землях 
лесного фонда края выполняют ком-
мерческие организации, которым предо-
ставлены лесные участки на основании 
договоров аренды, государственных кон-
трактов и государственных заданий. 

– Лесным планом Алтайского края в 
2014 году объём заготовки древесины 
предусматривался 3,4 миллиона кубо-
метров, – сказал Владимир Черных. – 
Заготовлено древесины от всех видов 
рубок 2 миллиона 512,9 тысячи кубо-
метров. 

Также Владимир Черных рассказал, 
что лесопользователями были выпол-
нены работы по уходу за лесами на 
площади 18,3 тысячи гектара, в ходе 
которых было заготовлено 488,5 тыся-
чи кубометров ликвидной древесины, 
что составило 58 процентов от расчёт-
ного объёма. Уход за молодняками был 
проведён на площади одна тысяча 210 
гектаров, что соответствует плановому 
заданию.

Владимир Черных рассказал, в ка-
ких целях используются арендаторами 
лесные участки. В аренду для заготов-
ки древесины в настоящее время пе-
редано 64 лесных участка на площади 
2 миллиона 229 тысяч гектаров. Уста-
новленный объём заготовки древесины 
на арендуемых лесных участках состав-
ляет 2 миллиона 726 тысяч кубометров. 
Для осуществления рекреационной де-
ятельности передан в аренду 91 лесной 
участок на площади 231 гектар. 

Кроме того, лесные участки переданы 
в аренду для заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных расте-
ний, осуществление видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства, выпол-
нения работ по геологическому изучению 
недр, разработки месторождений полез-

ных ископаемых, строительства, рекон-
струкции, эксплуатации линий электро-
передачи и других линейных объектов 
на площади 372 тысячи гектаров.

Также Владимир Александрович рас-
сказал о негативных моментах в де-
ятельности отдельных арендаторов лес-
ных участков. Он пояснил, что основ-
ной проблемой по-прежнему остаётся 
качество проведения рубок. Негативные 
примеры такой деятельности постоян-
но выявляются при проведении прове-
рок лесничеств мобильной группой уп-
равления.

Нередко при проведении рубок ухода 
остаются деревья, подлежащие уборке, 
в первую очередь усыхающие, зачас-
тую даже сухостой, повреждённые, ос-
лабленные и угнетённые. Соответствен-
но, выбирается крупномерная древесина 
хорошего качества. Как считает Влади-
мир Александрович, в таких случаях 
по сути дела, идёт не уход за лесом, а 
приисковая рубка. Данные нарушения 
были выявлены в 2014 году в Ключев-
ском, Степно-Михайловском, Ребрихин-
ском, Ракитовском, Ларичихинском лес-
ничествах. 

Ещё один распространённый вид на-
рушений – рубки куртинного характера, 
которые зачастую приводят к снижению 
полноты насаждения в местах рубок ни-
же установленных требований, а в ос-
тавшуюся часть лесосек заготовители с 
рубкой вообще не заходят. Такие факты 
были выявлены в Ключевском, Озеро-
Кузнецовском, Ракитовском и Степно-
Михайловском лесничествах. 

– Проводимые проверки выявляют 
большое количество нарушений при 
рубке спелых и перестойных насажде-
ний, – сказал Владимир Черных. – За-
частую проводится рубка лучших дере-
вьев с критическим снижением полно-
ты. После таких «группово-выборочных 
рубок» остаются низкополнотные рас-
строенные насаждения. Естественно, о 
лесоводственном эффекте проводимых 
рубок при таком подходе говорить не 
приходится.

Также, как отметил Владимир Чер-
ных, в 2014 году во всех лесничествах, 
где проводились проверки, выявлены 
нарушения, связанные с очисткой мест 
рубок. Вот одно из них: сжигание по-
рубочных остатков ведётся в непосред-
ственной близости от растущих деревь-
ев, или, хуже того, в куртинах жизне-
способного подроста, что приводит либо 
к их гибели, либо повреждению, что не 
может не вызывать ухудшения санитар-
ного состояния деревьев. 

– Такое отношение к лесу мы счита-
ем недопустимым, – заявил Владимир 
Черных. – Поэтому по всем вышепе-
речисленным фактам были проведены 
служебные проверки, виновные лица 
понесли наказание. Работа в этом на-
правлении в будущем году будет толь-
ко ужесточаться. 

Лесовосстановление
Как рассказал Владимир Черных, в 

2014 году на землях лесного фонда 
проведение лесовосстановительных 
мероприятий было запроектирова-
но на площади 10,2 тысячи гектаров, 
фактически выполнено на 14 тысячах 
гектаров, что составило 137 процен-
тов плана. 

Созданы лесные культуры на площа-
ди 5,9 тысячи гектаров при плане 5,6 
тысячи гектаров. (в т. ч. арендатора-

ОФИЦИАЛЬНО 
На расширенном совещании в Главном управлении природных ресурсов и экологии Алтайс-

кого края начальник управления лесами Владимир Черных представил итоговый доклад «Об 
итогах деятельности лесной отрасли Алтайского края в 2014 году».

Предстоит сложный год

Владимир Черных
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БОРЬБА 
С СЕЛЬХОЗПАЛАМИ

Неотвратимость 
наказания

Участниками совеща-
ния было отмечено, что 
основными виновника-
ми сельхозпалов зачас-
тую являются отнюдь не 
крупные сельхозтоваро-
производители, а мел-
кие – фермеры, пасеч-
ники, владельцы скота, 
очищающие огнём поля 
и сенокосы, засорённые 
пожнивными остатками 
и прошлогодней расти-
тельностью. В виду это-
го тенденция возникнове-
ния большого количества 
пожаров сохраняется из года 
в год. К сожалению, профи-
лактические работы, ежегод-
но проводимые КЧС как на 
уровне края, так и на уров-
не его районов, не отличают-
ся высокой эффективностью. 
Поэтому необходимо искать 
новые подходы, и приведён-
ный Александром Звере-
вым пример привлечения к 
ответ ственности представите-
ля ООО «Троицкое» должен 
стать своеобразным образцом 
работы в данном направле-
нии. 

Заместитель Губернато-
ра Алтайского края Алек-
сандр Лукьянов также от-
метил, что в нынешнем году 
ситуация с сельхозпалами 
будет напряжённой. В связи 
с этим запланированы вы-
ездные совещания в райо-
нах края, направленные на 
профилактику данного вида 
нарушений. 

– В прошлом году по при-
чине неблагоприятных погод-
ных условий под снег ушло 
около 400 тысяч гектаров 
зерновых культур, и это не 
считая подсолнечника, – от-
метил Александр Лукья-
нов. – По той же причине 
прошлой осенью не произ-
водились профилактические 
отжиги многолетних трав.

По словам Александра 
Лукьянова, необходимо по-
высить эффективность вы-
явления виновных в сель-
хозпалах и привлечения их 
к ответственности. Важным 
фактором здесь может стать 
лишение их господдержки. 
Александр Лукьянов на-
помнил, что имеются преце-
денты, когда сельхозпредпри-
ятия по этой причине теряли 
миллионы рублей господдер-
жки. И такие факты должны 
придаваться огласке, ведь од-
них только предупредитель-
ных мер недостаточно. Толь-
ко осознание неотвратимости 
ответственности сможет пов-
лиять на ситуацию. 

Сергей Серов отметил, 
что в Алтайском крае око-
ло двух тысяч человек имеет 
право составлять протоколы 
в сфере охраны окружающей 
среды. Среди них – пред-
ставители законодательных 
и исполнительных органов 
власти, главы и заместители 
глав сельсоветов, районные 
экологи, главные специалис-
ты районных администраций 
и многие другие. Необходимо 
только приложить совмест-
ные усилия для профилакти-
ки сельхозпалов и выявления 
виновных в них. Он высказал 
уверенность в том, что если 
огонь пришёл на земли лес-
ного фонда, ответственность 
должен понести тот, кому это 
поле принадлежит. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По целевому назначе-
нию площадь земель 
лесного фонда делит-
ся на две категории: 
защитные (72%) и экс-
плуатационные (28%) 
леса

В 2014 году индекс про-
мышленного производства 
по виду экономической 
деятельности «Обработ-
ка древесины и производ-
ство изделий из дерева» 
составил 98,6 процента 
относительно 2013 года

Сумма федеральных 
субвенций была сокра-
щена по сравнению с 
2014 годом почти на 
42 миллиона рублей и 
составила 230 милли-
онов рублей

В Алтайском крае 
имеются преце-
денты, когда сель-
хозпредприятия, 
допустившие сель-
хозпалы, теряли 
миллионы рублей 
господдержки

Сведения Сведения Сведения Сведения

ми – на 3,1 тысячи гектаров). В это 
же время меры содействия естествен-
ному лесовосстановлению проведены 
на площади семи тысяч гектаров при 
плане 4,4 тысячи гектаров, кроме то-
го, лесовосстановление комбинирован-
ным способом выполнено на площади 
одной тысячи гектаров при плане 0,2 
тысячи гектаров. 

Уход за лесными культурами выпол-
нен на площади 24,3 тысячи гектаров 
при плане восемь тысяч гектаров. До-
полнение лесных культур при плане 2,8 
тысячи гектарах проведено на площа-
ди 5,4 тысячи гектаров. Посев семян в 
питомниках выполнен на площади 21,2 
гектара. Подготовку почвы под будущие 
лесные культуры выполнили на площади 
пяти тысяч гектаров при плане 3,8 ты-
сячи гектаров. Ввод молодняков в кате-
горию хозяйственно ценных древесных 
насаждений фактически осуществлён на 
площади 8,4 тысячи гектаров, из них 
хвойными породами – 6,5 тысячи гекта-
ров, в том числе перевод лесных культур 
на территории 5,9 тысячи гектаров. 

– В целях дальнейшего восстановления 
лесов, пострадавших от лесных пожа-
ров, продолжалась реализация ведом-
ственной целевой программы «Разви-
тие лесов Алтайского края на 2011-2015 
годы», в рамках которой создана одна 
тысяча 533 гектара лесных культур, до-
полнение проведено на площади 289,4 
гектара, – сказал Владимир Черных. – 
Для выполнения данной программы в 
2014 году было освоено 19,6 миллиона 
рублей из краевого бюджета. К сожале-
нию, с этого года финансирование дан-
ной программы прекращено.

Владимир Александрович пояснил, 
что приживаемость лесных культур пер-
вого года роста составила 65,8 процента 
при нормативной 76 процентов, а тре-
тьего года роста – 59,4 процента при 
нормативной 72 процента. Такой пока-
затель связан с неблагоприятными при-
родно-климатическими факторами про-
шлого года.

Что касается посадочного материала, 
то на данный момент выращено 79,2 
миллиона сеянцев сосны, в том числе 
двухлетних – 51,6, из них стандартно-
го посадочного материала 47,9 милли-
она штук.

Для обеспечения запаса семян зимой 
2014-2015 годов планировалось заго-
товить 195,1 тонны сосновой шишки, 
на сегодняшний день заготовлено все-
го 43 тонны. Причина – низкий урожай 
семян. На сегодняшний день заготовка 
шишек продолжается. Владимир Чер-
ных заверил, что данный дефицит будет 
покрыт из фондов запаса – на складах 
имеется в наличии три тысячи 531,1 кг 
семян хвойных пород. 

– В текущем году будет продолжена 
работа по созданию полезащитных на-
саждений (лесополос) в крае, – сказал 
Владимир Александрович. – Планиру-
ется создать 95,7 гектара. Почва бы-
ла подготовлена осенью 2014 года: в 
Локтевском районе – 61; Шипуновском 
районе – 25; Крутихинском районе – 3; 
Завьяловском районе – 3; Михайловс-
ком районе – 3,7 гектара. 

Владимир Черных обозначил основные 
задачи по лесовосстановлению на 2015 
год – провести лесовосстановительные 
мероприятия на площади 10,2 тысячи 
гектаров, в том числе создание лесных 
культур – на 5,6 тысячи гектаров, со-
действие естественному лесовосстанов-
лению – на 4,6 тысяч гектаров. 

Федеральный государственный 
лесной надзор

По итогам мероприятий по противо-
действию незаконным рубкам, про-
ведённых в 2014 году, в сравнении с 
2013 годом на территории края скла-
дывается тенденция к снижению ко-
личества установленных фактов неза-
конных рубок при сохранении объёмов 

незаконной заготовленной древесины: в 
2014 году выявлено 425 фактов (2013 год 
– 509), незаконно заготовлено 6 тысяч 
294 кубометров древесины (2013 год – 
6 тысяч 266 кубометров).

В органы внутренних дел Главным уп-
равлением направлено 367 материалов 
(2013 год – 448) по фактам незаконных 
рубок, из которых по 323 возбуждены 
уголовные дела (2013 год – 375). По 
53 фактам возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях (2013 
год – 60), все виновные лица привле-
чены к ответственности.

– Во исполнение Плана по предотвра-
щению незаконной заготовки и оборота 
древесины в Российской Федерации на 
2011-2014 годы проведена оперативно-
профилактическая операция «Лесовоз», 
– рассказал Владимир Черных. – С це-
лью перекрытия каналов транспорти-
ровки незаконно заготовленной древе-
сины, осуществления квалифицирован-
ной и оперативной проверки законности 
происхождения перевозимой древесины 
на семи стационарных постах в соста-
ве нарядов ДПС было обеспечено учас-
тие специалистов Главного управления 
природных ресурсов и экологии Алтай-
ского края. 

Кроме того, было организовано и про-
ведено 173 совместных рейда сотрудни-
ков полиции и государственных лесных 
инспекторов Главного управления.

Владимир Черных рассказал, что во 
время проведения операции совмест-
ными нарядами было выявлено 94 на-
рушения действующего законодатель-
ства, в том числе 10 случаев перевоз-
ки древесины неустановленного проис-
хождения. 

При патрулировании на землях лесно-
го фонда силами Главного управления, 
органов внутренних дел и арендаторов 
лесных участков выявлено 34 случая 
незаконной рубки лесных насаждений, 

вследствие которых незаконно заготов-
лено 264,4 кубометра древесины и при-
чинён ущерб лесам в размере трёх мил-
лионов 250,6 тысячи рублей. По вы-
явленным фактам возбуждено 20 уго-
ловных дел по статье 260 УК РФ и со-
ставлено 59 протоколов об администра-
тивных правонарушениях, в том числе 
предусмотренных статьёй 8.28 КоАП РФ 
– семь протоколов. 

Также в 2014 году предъявлено в об-
щей сложности 205 исков о возмещении 
ущерба, причинённого лесам вследствие 
незаконных рубок, на сумму семь мил-
лионов 360,3 тысячи рублей. Из них 
добровольно был оплачен 121 иск на 
общую сумму два миллиона 187 ты-
сяч рублей. 

– Мы считаем, что принимаемые ме-
ры по противодействию незаконной за-
готовке и обороту древесины не явля-
ются достаточными, – сказал Владимир 
Черных. – По-прежнему ключевым ос-
таётся вопрос своевременного установ-
ления личности лица, причастного к 
незаконной рубке, а также идентифи-
кации транспортного средства, исполь-
зованного в качестве орудия соверше-
ния противоправного деяния. В связи с 
этим в целях оказания содействия орга-
нам предварительного следствия в конце 
2014 года Главным управлением реали-
зовано предложение ГУ МВД России по 
Алтайскому краю об использовании в 
работе государственными лесными ин-
спекторами специальных технических 
средств – фотоловушек. Ожидается, что 
это позволит повысить эффективность 
расследования дел по фактам лесона-
рушений. 

Владимир Черных завершил своё вы-
ступление напоминанием о том, что вы-
полнение мероприятий по декримина-
лизации лесопромышленного комплек-
са находится на постоянном контроле 
в администрации края. 

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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Слово – арендаторам 
Генеральный директор ООО 

«Лесная холдинговая компа-
ния «Алтайлес» Валерий 
Савин обозначил перед 
собравшимися актуальную, 
на его взгляд, проблему – 
необо снованно заниженную 
расчётную лесосеку. 

– Основные показатели на-
шей деятельности, уровень 
жизни сотрудников пред-
приятий, качество выполне-
ния мероприятий по охране 
лесов – всё это зависит от 
расчётной лесосеки, – ска-
зал он. – На наш взгляд, 
расчётная лесосека местами 
необоснованно сокращается 
в силу различных причин.

Валерий Савин обра-
тил внимание на то, что в 
лесном фонде велика доля 
спелых и перестойных де-
ревьев, которые необходимо 
удалять. Однако не у всех 
собравшихся его точка зре-
ния нашла поддержку. 

Директор ООО «Альфа» 
Дмитрий Сушенцев рас-
сказал о подготовке к пред-
стоящему пожароопасному 
сезону. Он заострил внима-
ние на том, что большинство 
пожаров, которые возникли 
в прошлом году на террито-
рии арендованных им лес-
ных участков в Троицком, 
Косихинском, Первомайском 
и Кытмановском районах, 
происходят вследствие сель-
хозпалов. 

За пожароопасный се-
зон 2014 года произошло 
49 лесных пожаров на пло-
щади 145 гектаров, в том 
числе один – из-за грозовых 
разрядов, три – по причине 
неосторожного обращения с 
огнём и 45 – в результа-
те сельхозпалов. Затраты на 
тушение лесных пожаров со-
ставили 760 тысяч рублей. 
Материалы по данным фак-
там были переданы в Троиц-
кий и Косихинский РОВД, од-
нако, как сказал Дмитрий 
Сушенцев, виновных так и 
не нашли. 

– Наше предприятие про-
водит регулярную работу по 
поддержанию готовности по-
жарного оборудования и тех-
ники для тушения лесных 
пожаров, – сказал Дмитрий 
Сушенцев. – За последние 
годы приобретено пять лесо-
пожарных тракторов на базе 
МТЗ 1321, пять лесопатруль-
ных комплексов на базе ав-
томобиля УАЗ, также ведётся 
монтаж системы централи-
зованного видеомониторинга 
на пожарных наблюдатель-
ных вышках. 

Также Дмитрий Сушен-
цев рассказал об опыте 
своего предприятия в облас-
ти лесовосстановления. 

Посадка саженцев с закры-
той корневой системой пре-
дыдущих годов, как сооб-
щил Дмитрий Сушенцев, 
принесла положительные ре-
зультаты в плане приживае-
мости, однако в результате 
потравы животными, птица-
ми и мелкими грызунами по-
садкам был нанесён значи-
тельный ущерб, и пришлось 
проводить дополнение лес-
ных культур. Он отметил, 
что проблема потравы лес-

ных культур животными, 
а именно лосями, остро 
стоит у всех арендато-
ров в приобской зоне.

Окончание. 
Начало на стр. 3 этого спецвыпуска

Нашествие «чёрных лесорубов»
Начальник-лесничий отдела обес-

печения полномочий в области лес-
ных отношений по Озёрскому лес-
ничеству Сергей Андрушко сделал 
акцент на том, что лесные участки 
лесничества, расположенные на тер-
ритории Тальменского, Первомайско-
го и Заринского районов, общей пло-
щадью 129 тысяч гектаров испыты-
вают значительную антропогенную 
нагрузку, обусловленную разветвлён-
ной сетью лесных дорог и непосред-
ственной близостью к густонаселён-
ным посёлкам и Барнаулу. Это даёт 
значительный объём различных пра-
вонарушений в области лесного за-
конодательства и количества лесных 
пожаров. 

Мероприятия по охране, защите, 
воспроизводству лесов осуществляют 
три арендатора – ЗАО «Алтайкров-
ля», ООО «Каменский ЛДК» и ООО 
«Форест-Партнёр». 

Как сказал Сергей Андрушко, в 
2014 году на территории Озёрско-
го лесничества было ликвидировано 
40 лесных пожаров на общей пло-
щади 47,2 га. Площадь одного по-
жара составила 1,18 га. Общая сум-
ма ущерба – более 385 тысяч руб-
лей. Крупных лесных пожаров не 
допущено. 

Основная причина возгораний – не-
осторожное обращение с огнём, а так-
же поджоги, которые, по его мнению, 
напрямую связаны с большим коли-
чеством незаконных рубок леса на 
территории лесничества. 

– В 2014 году в Озёрском лесни-
честве было выявлено 48 случаев 
незаконных рубок общим объёмом 
890 кубометров, – пояснил Сергей 
Андрушко. – По всем случаям бы-
ли составлены заявления с расчёта-
ми ущерба и переданы в органы по-
лиции. Государству нанесён ущерб в 
сумме 12 миллионов рублей. По фак-
там незаконных рубок четыре чело-
века привлечены к уголовной ответ-
ственности и осуждены.

Как пояснил Сергей Андрушко, в 
связи с огромным количеством на-
рушений лесного законодательства 
первоочередной задачей в 2014 го-
ду в отделе стала работа по выяв-
лению и пресечению вала незакон-
ных рубок на территории Первомай-
ского и Тальменского районов, где в 
25 населённых пунктах действует бо-
лее 90 ленточных пилорам, а значи-
тельное количество местного населе-
ния занимается незаконным лесным 
бизнесом. 

– Лесничеством было разработа-
ны планы совместных мероприятий 
с УВД Тальменского и Первомайского 
районов, а также арендаторами лес-
ных участков, – сказал Сергей Ан-
друшко. – Проводилось ежедневное 
патрулирование и совместные про-

верки деятельности ленточных пило-
рам совместно с сотрудниками поли-
ции. Все эти мероприятия имели по-
ложительные моменты, но желаемого 
результата нами не было достигнуто. 
Количество незаконных рубок на тер-
ритории лесничества уменьшилось, 
но незначительно. Поэтому перво-
очередной задачей в отделе остаётся 
осуществление мероприятий по пре-
сечению незаконных рубок, недопу-
щение лесных пожаров.

Владимир Черных отметил, что 
Озёрское лесничество на протяже-
нии последнего десятка лет остаётся 
одной из самых криминогенных то-
чек в лесном хозяйстве региона. Он 
считает, что стандартного набора мер 
для того, чтобы навести порядок на 
этой территории, уже недостаточно. 
Владимир Александрович предложил 
перейти к более решительным дейс-
твиям и в ближайшее время создать 
рабочую группу, в которую вошли 
бы специалисты управления лесами, 
а также сотрудники полиции и про-
куратуры. 

Пожары «на экспорт»
Начальник-лесничий отдела обес-

печения полномочий в области лес-
ных отношений по Ключевскому лес-
ничеству Максим Андреенко расска-
зал, каким образом складывается 
ситуация на северо-западе Алтай-
ского края, на территории Ключев-
ского и Михайловского районов. 

Ключевское лесничество занимает 
немногим более 88 тысяч гектаров, 
на которых действует один аренда-
тор – ООО «Каменский ЛДК». Более 
75 процентов площади лесничества 
относится к первому классу природ-
ной пожарной опасности. 

По мнению Максима Андреенко, 
наиболее опасными участками яв-
ляются территории на границе лес-
ничества с Республикой Казахстан, 
протяжённость которой составляет 
62 километра. 

– Анализ горимости прошлых лет 
показывает, что основной причиной 
возникновения лесных пожаров яв-
ляются сухие грозы, которые, как 
правило, сопровождаются сильным 
порывистым ветром, – рассказал Мак-
сим Андреенко. – А все крупные 
лесные пожары являются трансгра-
ничными, пришедшими с террито-
рии Республики Казахстан. В связи 
с этим в предыдущие годы для свое-
временного обнаружения и ликвида-
ции лесных пожаров было увеличено 
количество пожарных автомобилей 
в непосредственной близости к госу-
дарственной границе и установлены 
дополнительные пожарные наблюда-
тельные вышки, рядом с которыми 
были пробурены скважины, установ-
лены ёмкости для заправки водой. 
Также в 2014 году за счёт средств 
арендатора было создано два про-
тивопожарных водоёма, что значи-
тельно сократило время ликвидации 
лесных пожаров. На данный момент 

имеется девять пожарных наблюда-
тельных вышек, 18 пожарных авто-
мобилей, пять ПХС первого типа, од-
на ПХС второго типа. 

При подготовке к пожароопасному 
сезону был составлен и утверждён 
план тушения лесных пожаров на пе-
риод пожароопасного сезона 2015 го-
да, заключены соглашения по взаи-
модействию с органами внутренних 
дел, федеральной пожарной службой, 
также утверждён план взаимодей-
ствия с пограничной службой. Опре-
делены места перехода государствен-
ной границы.

– В результате крупного лесного по-
жара 2010 года на территории лес-
ничества образовались большие пло-
щади, нуждающиеся в искусственном 
лесовосстановлении, – сказал Максим 
Андреенко. – В 2015 году планиру-
ется посадка леса на площади одна 
тысяча 156 гектаров, в том числе 
тысяча гектаров – по госконтрак-
ту и 156 гектаров – за счёт средств 
арендатора. Также будет проведено 
дополнение лесных культур на пло-
щади 839 гектаров: 680 гектаров по 
госконтракту и 159 – за счёт средств 
арендаторов. 

Максим Андреенко пояснил, что 
при подготовке к лесокультурному 
сезону арендатором было организо-
вано девять снежников, отремонти-
ровано 34 лесопосадочных машины. 
На сегодняшний день остаток лесо-
культурного фонда на неарендован-
ных площадях составляет 5 тысяч 
500 гектаров. Ежегодно выполняе-
мый объём работ по лесовосстанов-
лению составляет в среднем: тысяча 
гектаров – посадки лесных культур 
и 750 гектаров – дополнение лесных 
культур. Таким образом, по расчётам 
Максима Андреенко, лесовосстано-
вительные мероприятия на террито-
рии лесничества будут проводиться 
по 2021 год включительно. 

Подводя итоги
Подводя итоги совещания, Влади-

мир Черных отметил, что в преддве-
рии пожароопасного сезона и пред-
ставители управления лесами Глав-
ного управления природных ресур-
сов и экологии Алтайского края, и 
арендаторы лесных участков должны 
осознавать, что их связывают общие 
задачи – сохранить леса региона. И 
сделать это необходимо в условиях 
несовершенного законодательства и 
недостаточного финансирования. 

По его мнению, арендаторы лес-
ных участков на сегодняшний день 
представляют собой реальную силу, 
которая в состоянии справляться с 
лесными пожарами, производить ра-
боты по лесовосстановлению и ухо-
ду за лесными культурами. И они 
заинтересованы в сохранении лесов 
не меньше, чем представители конт-
ролирующих структур. 

Отчёт с совещания подготовила
Елена ПАНФИЛО

Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО 

Лесная отрасль в 2014 году

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2014 году на тер-
ритории Озёрско-
го лесничества бы-
ло ликвидировано 
40 лесных пожаров 
на общей площади 
47,2 га

Ключевское лесничес-
тво занимает немно-
гим более 88 тысяч 
гектаров. Более 75 % 
площади лесничества 
относится к первому 
классу природной по-
жарной опасности

По факту неза-
конных рубок 
четыре чело-
века привлече-
ны к уголовной 
ответ ственности 
и осуждены

Основная причина 
возгораний – неосто-
рожное обращение с 
огнём, а также поджо-
ги, которые, напрямую 
связаны с большим 
количеством незакон-
ных рубок леса

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=1&id_razd=150

Сведения ПроблемаЗаметкиЦифры

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Сергей Андрушко Дмитрий СушенцевВалерий Савин Максим Андреенко
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Налёт патрульной 
авиации составил 
275 часов 20 минут, 
что несколько боль-
ше, чем в пожаро-
опасный сезон 2013 
года

С воздуха в 
2014 году было об-
наружено 119 лес-
ных пожаров, или 
18 процентов от их 
общего количества

В 2014 году на при-
обретение лесо-
пожарной техники 
из федерального 
бюджета было вы-
делено 6 000 000 
руб; из краевого – 
3 159 000 руб.

За выявленные факты 
неосторожного обраще-
ния с огнём лица, ис-
пользующие леса, будут 
привлечены к ответ-
ственности в соответ-
ствии с действующим 
законодательством

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=1&id_razd=150

Важно!ФинансыФинансы ЗаметкиЦифры

По всей строгости 
закона

Александр Зверев 
отметил, что в рамках 
борьбы с сельскохо-
зяйственными палами, 
которые являются од-
ной из основных при-
чин возникновения лес-
ных пожаров, Главным 
управлением предпри-
няты меры по привле-
чению собственников 
земельных участков к 
ответственности по фак-
ту перехода огня с тер-
ритории земель сель-
хозназначения на земли 
лесного фонда.

Один из таких фактов 
имел место на территории 
Петровского лесничества. 21 
апреля 2014 года на землях 
лесного фонда в квартале № 
29 Петровского лесничест-
ва Загайновского участково-
го лесничества произошёл 
лесной пожар. Огнём была 
пройдена площадь 3,2 гекта-
ра. Причиной возникновения 

лесного пожара стал пере-
ход огня на земли лесного 
фонда от сжигания стер-

ни и пожнивных остатков на 
полях земель сельхозназна-
чения. Это поле не было опа-
хано ООО ПХ «Троицкое» по 
периметру полосой не менее 
четырёх метров в нарушение 
п. 214 Правил противопожар-
ного режима в Российской 
Федерации, утверждённых 
Постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390.

– По данному факту поста-
новлением государственного 
инспектора города Новоал-
тайска по пожарному над-
зору должностное лицо, от-
ветственное за соблюдение 
требований противопожарно-
го режима, – главный аг-
роном ООО ПХ «Троицкое» 
– признано виновным в со-
вершении административно-
го правонарушения, ответс-
твенность за совершение 
которого предусмотрена ч. 
1 ст. 20.4 КоАП РФ, квали-
фицируемого как нарушение 
требований пожарной безо-
пасности, – рассказал Алек-
сандр Зверев. – Данное 
постановление вступило в 
законную силу. В дальней-
шем Главным управлением 
через Арбитражный суд Ал-
тайского края был взыскан 
ущерб, причинённый лесам 
дей ствиями ООО ПХ «Тро-
ицкое», который составил 3 
тысячи 213 рублей. В на-
стоящее время ведётся ра-
бота по взысканию с ООО ПХ 
«Троицкое» в судебном по-
рядке затрат, понесённых на 
тушение лесного пожара.

Александр Зверев от-
метил, что подобные случаи 
должны войти в повседнев-
ную практику борьбы с сель-
хозпалами.

От редакции
А напоследок мы выража-

ем благодарность за помощь 
в работе над материалом о 
совещании заместителю на-
чальника управления леса-
ми Александру Звереву 
и руководителю пресс-служ-
бы Главного управления при-
родных ресурсов и экологии 
Алтайского края Марине 
Баутиной.

Материалы полосы 
подготовила 

Елена ПАНФИЛО. 
Фото автора

Итоги прошлого года 
Как рассказал Александр Зверев, 

основными причинами возникнове-
ния лесных пожаров в крае в 2014 
году явились: в 337 случаях – неосто-
рожное обращение с огнём, в 91 слу-
чае – сельскохозяйственные палы и в 
224 случаях – грозовые разряды.

– Для стабилизации лесопожарной 
обстановки в периоды с 1 мая по 
21 мая и с 24 июня по 14 июля 
прошлого года на всей территории 
края вводился режим ограничения 
посещения гражданами лесов, – по-
яснил Александр Анатольевич. – В 
результате проводимого патрулиро-
вания, обследования лесных участ-
ков и проверок лиц, использующих 
леса, было выявлено 510 нарушений 
Правил пожарной безопасности в ле-
сах. Все нарушители привлечены к 
административной ответственности. 
Общая сумма наложенных штрафов 
составила 2 миллиона 775 тысяч руб-
лей, более 70 процентов этой суммы 
в настоящее время взыскано. 

Как отметил Александр Зверев, 
авиационную охрану лесов на тер-
ритории края в 2014 году осущест-
влял Барнаульский филиал «Алтай-
авиалесоохрана» краевого автоном-
ного учреждения «Алтайлес». Налёт 
патрульной авиации составил 275 ча-
сов 20 минут, что несколько больше, 
чем в пожароопасный сезон 2013 го-
да. С воздуха в 2014 году было обна-
ружено 119 лесных пожаров, или 18 
процентов от их общего количества.

– Авиабаза в прошлом году так-
же претерпела некоторые измене-
ния, и сегодня авиационную охрану 
осуществляет именно Барнаульский 
филиал КАУ «Алтайлес», – пояснил 
Александр Зверев. – Однако коллек-
тив её остался прежним, применяют-
ся всё те же четыре вертолёта «Ро-
бинсон», по-прежнему задействованы 
четыре авиационные площадки – в 
Барнауле, Белокурихе, Чарышском 
и Волчихе. От посадочной площад-
ки в Павловске нам пришлось отка-
заться. Вместо неё обустроена другая 
– в промышленной зоне Барнаула. 
Эти изменения никоим образом не 
повлияли на эффективность работы 
авиабазы. Уверен, в дальнейшем роль 
авиации будет только усиливаться, 
мы возлагаем на неё большие надеж-
ды. Уже сейчас работа авиапредпри-
ятия занимает ведущее место в деле 
охраны лесов от пожаров на терри-
тории Алтайского края.

Также Александр Зверев рассказал, 
что в 2014 году на приобретение спе-
циализированной лесопожарной тех-
ники из федерального бюджета были 
выделены средства в размере шес-
ти миллионов рублей, а из краевого 
бюджета – 316 тысяч рублей. В со-
ответствии с заключёнными государ-
ственными контрактами и договорами 
на поставку специализированной ле-
сопожарной техники в регион посту-
пили 11 лесопатрульных автомобилей 
марки УАЗ. Сейчас они направлены 
на ПХС региона и находятся в пол-
ной боевой готовности. 

Оценка: удовлетворительно 
Александр Зверев охарактеризо-

вал работу по охране лесов от по-
жаров в 2014 году как удовлетво-

рительную. Профилактические про-
тивопожарные мероприятия были 
выполнены в полном объёме, за-
траты на тушение лесных пожа-
ров немногим превысили установ-
ленный лимит в шесть миллионов 
рублей. Все лесопожарные службы 
края справились с поставленными 
задачами и не допустили чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с лес-
ными пожарами.

По словам Александра Зверева, в 
рамках подготовки к пожароопас-
ному сезону 2015 года в крае свое-
временно разработаны и утверждены 
планы тушения лесных пожаров на 
территории лесничеств, а также свод-
ный план тушения лесных пожаров 
на территории Алтайского края; за-
ключены 12 государственных конт-
рактов на выполнение работ по ох-
ране, защите и воспроизводству ле-
сов, по четырём из них объявлены 
аукционы. 

Также выдано государственное за-
дание КАУ «Алтайлес» на выпол-
нение работ по тушению лесных 
пожаров и авиационному патрули-
рованию лесов в объёме 300 часов. 
Пролонгированы ранее заключён-
ные соглашения со всеми заинтере-
сованными государственными струк-
турами и приграничными террито-
риями; создан резерв средств пожа-
ротушения, горюче-смазочных ма-
териалов в соответствии с утверж-
дёнными планами тушения лесных 
пожаров. 

Уже сейчас в круглосуточном ре-
жиме функционирует региональный 
пункт диспетчерского управления. 

Также обеспечена бесперебойная ра-
бота телефона «прямой линии» лес-
ной охраны. 

На ближайшее время запланирова-
ны проверки готовности пожарно-хи-
мических станций, пунктов сосредото-
чения противопожарного инвентаря, 
пожарных наблюдательных вышек. 
В рамках выданного государствен-
ного задания КАУ «Алтайлес» под-
готовлены договоры на выполнение 
работ по обнаружению и тушению 
лесных пожаров со всеми арендато-
рами лесных участков. 

«Уборка» в лесу
Александр Зверев отметил, что 

серьёзной проблемой в текущем 
году является очистка лесосек от 
порубочных остатков. Он обратил-
ся к руководителям с рекомендаци-
ей активизировать работу в данном 
направлении. Лесничие же обязаны 
постоянно дер жать на контроле дан-
ный вопрос и своевременно реаги-
ровать как на невыполнение лица-
ми, использующими леса, договор-
ных обязательств, так и на наруше-
ния Правил пожарной безопасности 
в лесах при осуществлении данного 
вида работ.

Также Александр Зверев обратил 
внимание присутствующих на свое-
временность выполнения профилак-
тических противопожарных меропри-
ятий, в том числе профилактических 
выжиганий. В 2014 году они были 
выполнены в полном объёме. Важно, 
чтобы такое положение дел сохрани-
лось и в текущем году. 

Однако Александр Анатольевич 
предупредил: все огневые работы 
должны проводиться при строгом 
соблюдении правил пожарной безо-
пасности в лесах – как сжигание по-
рубочных остатков, так и профилак-
тические выжигания. 

– За выявленные факты неосто-
рожного обращения с огнём лица, 
использующие леса, будут привлече-
ны к ответственности в соответствии 
с действующим законодательством, – 
сказал он.

ОФИЦИАЛЬНО 
На расширенном совещании управления ле-

сами Главного управления природных ресур-
сов и экологии Алтайского края, состоявшемся 
12 марта, заместитель начальника управления 

лесами Главного управления природных ресур-
сов и экологии Алтайского края Александр Зве-
рев рассказал об итогах прошлого пожароопас-
ного сезона и подготовке к предстоящему. 

Алтайский край готов 
противостоять лесным пожарам

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Александр Зверев
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СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Совещание, причины, сельхозпалы, патрулирование, авиалесоохрана
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иТакже обеспечена бесперебойная ра

От редакции
Мы считаем, что в борьбе с сель-

хозпалами необходимо быть предель-
но жёсткими, так как это рукотворные 
пожары и никакой информационной 
кампанией о вреде такой очистки сель-
хозугодий от пожнивных остатков (а пи-
шут об этом все СМИ края каждый 
год) её не решить. Устраивая сельхоз-
пал, люди сознательно нарушают за-
кон. Значит, и отвечать должны по всей 
строгости закона.



2015 год решением Гене-
ральной Ассамблеи ООН объ-
явлен Международным годом 
почв. Такое решение было 
принято 17 сентября 2013 го-
да, исходя из ключевой ро-
ли почв в обеспечении про-
довольственной безопасности, 
выполнении важнейших эко-
логических задач и обеспече-
ния устойчивого развития. Мы 
продолжаем начатую в про-
шлом номере серию публика-
ций, посвящённых Году почв.

Научная ценность 
– Самые уникальные поч-

вы, которые нам встречают-
ся по различным природным 
почвенным зонам Алтайского 
края, мы стараемся отобрать 
и оставить для будущего по-
коления студентов и учёных 
в почвенных монолитах, что-
бы эта уникальная коллек-
ция пополнялась и «воспиты-
вала» природно-исторический 
потенциал у молодого поколе-
ния Алтайского края, – гово-
рит Жан Хлуденцов. – Они 
должны понимать, насколь-
ко важно сохранить здоровье 
почв. Сохраняя его, мы со-
храняем и собственное здоро-
вье. Поэтому нынешняя зада-
ча учёных-почвоведов – как 
настоящих, так и будущих 
– повышать почвенное пло-
дородие, сохранять качество 
почвы и заниматься их ох-
раной, ведь некоторые уже 
на грани исчезновения и ста-
новятся редкими для Алтай-
ского края. 

– Сравнивая образцы, мы 
можем заметить, что силь-
ный прогресс деградацион-
ных процессов явно заметен, 
– поясняет Жан Хлуден-
цов. – Мы это можем ви-
деть и в мощности гумусово-
го горизонта, который сильно 
деградировал под влиянием 
факторов опустынивания, и 
в укороченных почвенных гу-
мусовых горизонтах данных 
почв, и в снижении процен-
та гумуса, который визуально 
заметен даже по цвету. Безу-
словно, Алтайский край – это 
сельскохозяйственный край, 
хлеборобный. В нашем музее 
представлены именно те поч-
вы, которые по своим про-
дуктивным свойствам имеют 
наиболее высокий потенци-
ал. В данный момент они 
страдают от антропогенного 
прессинга, испытывая также 
негативное воздей ствие фак-
торов опустынивания и забо-
лачивания, засоления и вет-
ровой эрозии. Всё это стало 
темой исследований доктора 
сельскохозяй ственных наук, 
профессора Лидии Мака-
ровны Бурлаковой, кото-
рая возглавляла нашу кафед-
ру с 1968 по 2011 годы.

Также в музее представ-
лены почвенные и климати-
ческие характеристики семи 
почвенных зон Алтайского 
края: каштановых почв су-
хих степей; чернозёмов за-
сушливой и умеренно засуш-
ливой степи; выщелоченных 
чернозёмов и серых лесных 
почв средней лесостепи; 
оподзоленных и выщелочен-
ных чернозёмов тёмно-серых 
и серых лесных почв пред-
горий Салаира; дерново-глу-
бокооподзоленных и серых 
лесных почв черневой тайги 
Салаирского кряжа; чернозё-

мов предгорных равнин, 
предгорий и низкогорий 
Алтая; горных лесных, 
чернозёмовидных и гор-
но-луговых почв средне-
горья Алтая.

«Трофеи» из экспедиций
Кафедра почвоведения и агрохи-

мии начала свою деятельность в 
1942 году – во время эвакуации в 
Алтайский край Пушкинского сель-
скохозяйственного института. При-
мерно в это же время на базе Барна-
ульской опытной станции алтайские 
учёные начали исследование пище-
вого режима чернозёмов. 

Профессор Николай Васильевич 
Орловский (1899–1986) пришёл на 
кафедру в 1951 году. Именно с это-
го времени здесь начала проводиться 
большая исследовательская работа 
преподавателей, сотрудников, аспи-
рантов, студентов кафедры почво-
ведения и агрохимии по изучению 
пахотных и кормовых угодий, из-
менения их свойств под влиянием 
орошения. 

Проведение данных научных иссле-
дований было вызвано начавшим-
ся с 1950-х годов активным освое-
нием целинных и залежных земель, 
в том числе и на Алтае. А четыре 
года спустя Николай Васильевич с 
научной группой, состоящей из со-
трудников кафедры, принял учас-
тие в экспедиции СоПса АН СССР 
по выявлению площадей целинных 
и залежных земель, пригодных для 
распашки. 

Позднее по результатам этих экс-
педиций на кафедре был создан Му-
зей почв, а шесть участников экс-
педиций защитили докторские дис-
сертации под руководством Николая 
Василь евича Орловского. В год сто-
летия со дня рождения профессора 
музей был назван его именем. 

Бесценные образцы
И сейчас, более полувека спустя, 

основу экспозиции Музея почв со-
ставляют образцы, собранные в тех 
экспедициях. Это монолиты почв, 
встречающихся на территории Ал-
тайского края, то есть почвенные 
срезы, на которых представлены все 
почвенные горизонты в ненарушен-
ном сложении. Для несведущего че-
ловека это всего лишь длинные за-
стеклённые ящики, наполненные зем-
лёй. Для учёных же эти образцы 
бесценны. 

– Уникальность данной коллекции 
состоит в том, что почвы, представ-
ленные в ней, были отобраны ещё 
до масштабной распашки целинных 
и залежных земель, – поясняет Жан 
Хлуденцов. – Как известно, все по-
следующие десятилетия почвы испы-
тывали мощнейший антропологичес-
кий прессинг и сильно изменились 
– произошла их деградация, снизи-
лась продуктивность. Данные образ-
цы, как и монолиты, взятые на тер-
ритории заказников и заповедников, 
позволяют проследить, как измени-
лись свойства почв в результате воз-
действия человеческой хозяйственной 
деятельности. Сравнивая их с совре-
менными образцами, мы можем про-
следить, насколько далеко зашли эти 
изменения, и дать этим процессам 
объективную оценку. В неё собраны 
почвы сухих степей Алтайского края, 
где мы можем отследить все мор-
фологические и физико-химические 

свойства. Также представлены основ-
ные монолиты по различным группам 
почв, где мы со студентами подробно 
и детально исследуем все морфоло-
гические свойства почв, которые мо-
гут в дальнейшем найти отражение 
в курсовых и дипломных работах, в 
других научных проектах.

В музее представлено более полу-
сотни почвенных монолитов. Поми-
мо уникальных образцов, собранных 
участниками научной группы Нико-
лая Васильевича Орловского, есть и 
современные. Их учёные отбирают с 
начала 2000-х годов. Отбор ведётся 
ими параллельно работе над Крас-
ной книгой почв края. 

Дань памяти 
Часть экспозиции музея посвяще-

на доктору сельскохозяйственных 
наук, профессору Лидии Макаровне 
Бурлаковой (1932-2011), которая про-
рабатала на кафедре почвоведения и 
агрохимии с 1968 по 2011 годы. Ли-
дия Макаровна в 1954 году окончила 
биолого-почвенный факультет Томс-
кого государственного университета, 
училась в аспирантуре на кафедре 
почвоведения и агрохимии. А на ка-
федре почвоведения и агрохимии Ал-
тайского сельскохозяйственного инс-
титута (ныне АГАУ) руководила ак-
туальными и значимыми научными 
работами: по оценке состояния почв 
поймы верхней Оби и разработкой 
прогноза их изменения в связи со 
строительством Катунской ГЭС (1986-
1990 гг.), изучением загрязнения почв 
тяжёлыми металлами и радионукли-
дами в рамках программы «Воздейс-
твие Семипалатинского полигона на 
окружающую среду» (1990-1996 гг.) 
и других.

Кроме того, Лидией Макаровной 
Бурлаковой была создана отрасле-
вая лаборатория по воспроизвод-
ству почвенного плодородия, а так-
же фундаментальная научно-иссле-
довательская лаборатория «Агроге-
нез и плодородие агрогенных почв». 
Именно Лидия Макаровна выступи-
ла с предложением создать Красную 

книгу почв Алтайского края, в кото-
рой давались бы рекомендации по ре-
жиму их использования. Эту идею в 
настоящее время воплощают в жизнь 
сотрудники кафедры почвоведения и 
агрохимии. 

Коллекция минералов 
В экспозиции музея имеются 

также две геологические экспози-
ции, где представлены физические 
свойства минералов, а также клас-
сификация минералов и горных по-
род. Как пояснил Жан Хлуденцов, 
часть минералов поступила сюда из 
Московского государственного уни-
верситета ещё в 50–60-е годы про-
шлого века. Другие же были пода-
рены музею в последующие годы. 
Одним из дарителей стал Колыван-
ский камнерезный завод. Но прежде 
всего данная коллекция интересна 
тем, что здесь на наглядных приме-
рах можно увидеть различные фор-
мы нахождения минералов в приро-
де, в частности, стланцевую, натёч-
ную, игольчатую, кристаллообразную 
и землистую.

Как рассказал Жан Хлуденцов, в 
настоящее время Музей почв помимо 
всего прочего является научно-воспи-
тательной площадкой для молодого 
поколения. Сюда приходят школьни-
ки, абитуриенты и студенты, которые 
в дальнейшем по своим специальнос-
тям изучают курс почвоведения. 

Для школьников проводятся раз-
личные школьные олимпиады по 
почвоведению, растениеводству, дру-
гим природным тематикам, которые 
связаны именно со знаниями почв. 
Также на базе музея проходят раз-
личные реферативные и научно-
практические конференции, «круг-
лые столы», заседания Алтайского 
отделения Докучаевского общества 
почвоведов РФ. 

И в этом году, который был объ-
явлен ООН Международным годом 
почв, здесь пройдёт немало значи-
мых научных мероприятий. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

На кафедре почвоведения и агрохимии Ал-
тайского государственного аграрного универ-
ситета существует уникальный музей почв име-
ни доктора сельскохозяйственных наук, про-
фессора Николая Васильевича Орловского. Об 

этом необычном музее корреспонденту газе-
ты «Природа Алтая» рассказал доцент кафед-
ры, кандидат сельскохозяйственных наук и от-
ветственный за работу музея Жан Ген надьевич 
Хлуденцов. 

УНИКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ  
и площадка для научных исследований

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лидия Бурлакова:
«Надо создать Крас-
ную книгу почв Ал-
тайского края, в ко-
торой давались бы 
рекомендации по 
режиму их использо-
вания»

Жан Хлуденцов 
«Уникальность данной 
коллекции состоит в 
том, что почвы, пред-
ставленные в ней, были 
отобраны ещё до масш-
табной распашки целин-
ных и залежных земель»

В год столетия со 
дня рождения про-
фессора Николая 
Васильевича Ор-
ловского Музей 
почв  был назван 
его именем

Сильный про-
гресс деградаци-
онных процессов 
явно заметен 
при сравнении 
образцов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=1&id_razd=150

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ПОЧВ

СведенияЦитатаЦитата Заметки

Жан Хлуденцов Формы нахождения минералов в природе

Монолиты почв, отобранные до распашки целинных и залежных земель
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ЧИТАЙ, СИБИРЬ!

Как стрижи орла 
прогнали 

Пришла весна, стри-
жи свили гнездо в го-
рах. Вскоре у них по-
явились два чудных 
птенца. Мама с папой 
не успевали им носить 
корм. Птенцы были 
постоянно голодные. 

Совсем близко было 
гнездо орла. Он услы-
шал голодный писк 
птенцов и решил про-
верить, кто это ему ме-
шает. 

Орёл был очень сер-
дит и решил выкинуть 
птенцов из гнезда, но 
тут появились родите-
ли стрижат и налетели 
на орла. Они громко кричали, хло-
пали крыльями, клевали его своими 
маленькими клювиками. 

Орёл решил улететь и больше ни-
когда не делать гнездо рядом со 
стрижами. Довольные родители по-
летели кормить голодных стрижат. 

Миша ГИЛЁВ, 6 лет.

Пожар в лесу
Решили чёрные стрижи построить 

гнездо в дупле старого дерева. Че-
рез некоторое время в гнезде появи-
лись два маленьких яичка, а потом 
из них вылупились два сыночка. 

Однажды в лесу начался пожар. 
Один из пожарных увидел стри-
жей, которые летали вокруг ста-
рого дерева. Огонь уже подкрался 
совсем близко и стрижи жалобно 
кричали. 

Пожарник заглянул в дупло и уви-
дел маленьких птенцов. Он выта-
щил их из горящего дерева, пе-
ренёс подальше от огня в другое 
старое дупло. Стрижи-родители ра-
достно запели и полетели в новый 
дом – гнездо.

Кирилл СВИДЕРСКИЙ, 6 лет.

Непослушный стрижонок
Жили-были чёрные стрижи: ма-

ма, папа, сынок и доченька. 
Улетел сынок в лес без спроса, 

а навстречу ему коршун. Схватил 
коршун стрижонка и потащил в 
своё гнездо. Но не сдавался чёрный 
стрижонок, он хлопал крыльями, 
громко кричал и умудрился вы-
рваться из лап грозного врага. 

Стрижонок быстро полетел к ма-
ме и папе и рассказал, что с ним 
приключилось. Пока он рассказы-
вал, наступила ночь. 

Вот и конец истории.
Валя ВОРОБЬЁВА, 6 лет.

Из материалов 
в Интернете

Чёрные стрижи живут 
в основном в городах. 
Гнёзда строят из трави-
нок, перьев, листьев, ко-
торые собирают в воз-
духе на лету. В кладке 
чёрного стрижа 2-4 яйца 
белого цвета. Насижива-
ют яйца только самки в 
течение 18 дней. 

Кормят наседок самцы, 
которые в это время дер-
жатся стаей: вместе уле-
тают за кормом для са-
мок, вместе возвращаются 
с добычей. Они набирают 
полный рот корма, а по-
том несут его в гнездо. 

Чёрные стрижи часто 
гнездятся колониями, причём каждая 
пара возвращается к своему гнезду. 

По скорости полёта стрижи – са-
мые быстрые птицы в России. Они 
могут находиться в воздухе 2-3 года 
без остановок на протяжении всего 
этого времени. 

Стрижи едят и пьют, не садясь 
на землю.

Влад ЛОБОДА, 6 лет.

Чёрный стриж, чёрный стриж,
Ты куда же так спешишь?
– Тороплюсь я к деткам,
Чёрным непоседкам.
Всё гнездо перевернут,
Если корма не найдут.

Кристина САВИНА, 6 лет.

– Почему летаешь, стриж?
Ты когда-нибудь сидишь?
– Не могу я сесть, друзья,
Слабые ноги совсем у меня.
На лету я ем и сплю,
На лету детей кормлю. 
Воду пью я на лету,
По-другому не могу. 

Марина ЖАБИНА 
(совместно с педагогом), 6 лет.

Как мы помогли стрижу
Пошла девочка с бабушкой в лес 

и увидела птичку, которая лете-
ла боком.

– Бабушка, почему птичка так ле-
тает? Как её зовут?

– Это маленький стрижонок, у не-
го болит крыло. Он его где-то пора-
нил, поэтому и летает боком.

– Давай его вылечим, – предло-
жила девочка. 

Бабушка и девочка кое-как пой-
мали стрижонка, отнесли его до-
мой и перевязали крыло. Стрижо-
нок стал поправляться и расти. Ког-
да он стал совсем взрослым, девоч-

ка отпустила его на волю. Стриж 
не торопился улетать. Он всё кру-
жил и кружил вокруг дома, а по-
том улетел. 

Вечером все увидели, что стриж 
начал вить гнездо под крышей до-
ма. С тех пор стриж всегда жил в 
гнезде со своей семьёй.

Марина ЖАБИНА, 6 лет.

Сведения из энциклопедии
Чёрный стриж – это маленькая 

птичка, которая летает с большой. 
После появления на свет птенцы 
сразу начинают летать, без всяких 
тренировок. Когда наступают холо-
да, птицы улетают в тёплые края, а 
весной возвращаются обратно.

Кристина САВИНА, 6 лет.

Как люди помогли стрижам
На семью стрижей напал коршун. 

Сначала он поймал маму стрижи-
ху. Папа стриж не смог её спасти и 
сам попал в лапы коршуну. 

Остались стрижата одни. Добрые 
люди их пожалели и стали кор-
мить комарами, мухами. Стрижата 
подросли и скоро сами уже могли 
добывать себе корм.

Илья АНДРИАНОВ, 6 лет.

Жил на свете Чёрный стриж
И летал он выше крыш.
На лету он воду пил, 
Мух ловил, птенцов кормил.
Когда весною Стриж к нам прилетает,
Он визгом всех оповещает,
И знает сразу весь народ – 
Весна пришла, тепло идёт.
В отвесных скалах Чёрный стриж живёт,
Для всей семьи гнездо он там же вьёт.
Любите, люди, Чёрного стрижа.
Не обижайте никогда.
Тогда и птичка будет Вас любить
И рядом с Вами птенчиков растить!

Данил ЛЕМЕШКО 
(вместе с мамой), 6 лет.

Новые друзья
Как-то раз мальчик нашёл гнез-

до чёрных стрижей под крышей 
своего дома. Он наблюдал за ним 
и однажды увидел там двух птен-
цов: мальчика и девочку. 

Мальчик узнал, что стрижи пи-
таются насекомыми, и стал при-
носить стрижатам комариков, ко-
торых ловил сам. Мама и папа 
стрижи клевали мальчика, прого-
няя его от гнезда. Но когда они 
поняли, что мальчик не причинит 
им никакого вреда, стали с ним 
дружить. 

Так у мальчика появились но-
вые друзья.

Дима ЯКОВЛЕВ, 6 лет.

Берегите!
Лето. Небо. Солнца лик.
И стрижей весёлый крик
Раздаётся в вышине,
Обращается ко мне.

«Береги нас, береги!»,
«Помоги нам, помоги!».
Очень сложно нам живётся,
Мест для гнёзд не остаётся…

Нет деревьев выше крыш,
Где ж селиться будет стриж?
А в домах, где крыши выше,
Нет для нас уютной ниши.

Всюду ток и провода,
А для нас они - беда.
Объясни для нас, дружище,
А деваться нам куда?

Без нас плохо станет людям,
Кто же мошек ловить будет?
А спасать от комаров?
Наш совет тебе таков:

Ты построй нам тёплый дом,
Чтоб уютно было в нём,
И удобно было жить
И птенцов своих растить.

За птенцами наблюдай,
Не упали б невзначай,
Если ж выпал птенчик вдруг,
Ты корми его из рук. 

Я надеюсь, ты и я 
Будем добрые друзья.
Помогать друг другу будем
Словно мы – одна семья!

Защитим!
Чёрный маленький стриж,
Куда ты стремглав летишь?
Ты слышишь, проказник,
Год защиты объявлен!

От всех бед и напастей
Мы тебя защитим.
И в обиду стрижей
Никому не дадим.

Надо птиц беречь,
Их осталось мало.
Пусть украшают мир
И поют на славу.

Анна Акимова, 
ученица 6-го класса 

МКОУ «Трусовская сред-
няя общеобразователь-

ная школа» Курьинского 
района Алтайского края.

Прилетели!
Вновь тепло, весна настала,
Прилетели к нам стрижи.
И в вечернем небе алом
Свои чертят виражи.

И играют, и резвятся,
Взад, вперёд они снуют.
Словно б над землёй 
подняться
За собой меня зовут.

Носятся, как самолёты,
Не подвластные рулю.
Как заправские пилоты
Входят в мёртвую петлю.

Алексей РОНИН, 
ученик 6-го класса 

МКОУ «Трусовская сред-
няя общеобразователь-

ная школа» Курьинского 
района Алтайского края

Прошлый год Союзом птиц России был объявлен Годом чёрного стрижа. Алтайский краевой дет-
ский экоцентр объявил заочный конкурс среди детей на эту тему. Подтвердилась простая мысль: 
творчество не знает возраста, а детский сад – как раз для него подходящее место.

Людмила Викторовна Корнелюк, воспитатель под-
готовительной группы детского сада «Огонёк» Змеи-
ногорского района, вместе с детьми организовала 
поиск информации о чёрном стриже в Интернете, 
чтение художественной и научно-популярной лите-
ратуры, подключила к этой деятельности родителей. 
Ребята приняли участие в двух номинациях: «Стре-

мительный», «Лучшая публикация». Для этого подго-
товили доклады, творческие работы, выполненные 
в техниках: монотипия, аппликация, ниткография, 
сочиняли стихи, сказки, заметки. Лучшие стихи, за-
метки разместили на сайте детского сада и в газете 
«Змеиногорский вестник». А сейчас познакомьтесь 
со сказками и стихами детей из Змеиногорска.

ДЕТСКИЙ САД – МЕСТО ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА Змеиногорск

Курьинский район
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Рисунок Дарьи Бомоловой 
(11 класс) из 86 лицея 
города Барнаула
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В читальном зале библиотеки университета 
автор рассказал собравшимся слушателям 
об идеях, заложенных в книге, и ответил на 
многочисленные вопросы. А слушателями бы-
ли не только профессиональные агрономы, но 
и садоводы-любители, которые уже много лет 
выращивают на своих участках плоды и ово-
щи для своего стола. 

Садоводством на Алтае занимается каждый 
второй житель, и садовых участков в крае в 
настоящее время насчитывается более 200 ты-
сяч. Казалось бы, чем мог автор удивить опыт-
ных дачников? Но перелистывая книгу, легко 
можно найти множество авторских приёмов и 
технологий выращивания новых для Сибири 
садовых и огородных растений. 

Автор делится секретами посева, ухода и за-
щиты растений от болезней и вредителей но-
вых культур, которые сейчас появляются на 
участ ках. Все агрономические приёмы прове-
рены автором на собственном приусадебном 

участке в Первомайском районе. Предлагаем 
читателям газеты познакомиться с рассуж-
дениями профессора о роли огорода в жиз-
ни сибиряков.

«Но не могут люди бросить 
землю, велика привычка и тя-
га к ней, вера в неё: а вдруг 
беда какая? Неурожай? Засу-
ха? Война, не дай Бог, снова? 
На кого и на что надеяться 
тогда? На землю. Она никогда 
не предавала и не подводила, 
она – кормилица наша, всепро-
щающая, незлопамятная». Эти 
слова, эту хвалу русскому ого-
роду написал замечательный 
сибирский писатель из Красно-
ярска Виктор Петрович Аста-
фьев в 1972 году в своей повес-
ти «Ода русскому огороду».

Вот и держатся люди испо-
кон веков за клочок земли, 
огораживают его, лелеют и воз-
делывают почву, выращивают 
нужные к столу овощи и кар-
тофель. В Западной Сибири су-
ровый климат, но всё же жи-
тели научились за короткое и 
жаркое лето выращивать для 
своего питания большой ас-
сортимент овощей и фруктов. 
Здесь сформировался пересе-
ленческий ареал из русских, 
украинцев, белорусов, немцев и 
других национальностей. 

Переселенцы из европейс-
кой части России вместе с до-
машним скарбом везли с со-
бой и семена овощей. Однако 
не все овощи находили здесь, 
в Сибири, благодатную почву 
для роста. Только в тридцатые 
годы прошлого столетия на-
чались научные исследования 
по адаптации южных овощей 
к местному климату и появи-
лись первые сорта с коротким 
вегетационным периодом и ус-
тойчивые к холодам.

Всю долгую зиму на столе 
сибиряков – обилие огород-
ных растений, которые воспол-
няют организм энергией и вита-
минами. Как правило, овощи не 
из магазина, а с грядок своего 
огорода. Так что огород для мно-
гих людей – это большое подспо-
рье в жизни. В истории были и 
такие времена, когда он стано-
вился спасителем от голода. Ме-
нялись власти, наступали новые 
этапы экономики, приходил про-
гресс в уклад местных жителей, 
но только огород оставался са-
мой насущной потребностью. 

В современном огороде, будь 
то в селе или на дачном участ-
ке у горожан, можно встре-
тить десятки видов и сортов 
картофеля и овощей. На гряд-
ках рядом с традиционными 

сибирскими овощами – капус-
той, редькой, горохом и луком – 
можно встретить и «заморских 
гостей» – спаржевую фасоль, 
кабачки, баклажаны, сахарную 
кукурузу и многое другое. Но 
так было не всегда. 

Ещё всего каких-то полсот-
ни лет в огородах было всего 
5-6 видов овощей да полгекта-
ра картофеля знаменитого в 
России сорта Берлихинген.

Огород как понятие образова-
но от слова «городить». В Си-
бири подручными материалами 
для изгороди были колья, жер-
ди, мелкие ветки – тын. В неко-
торых районах, где переселенцы 
приехали с Украины, участки 
огораживали плетнями из иво-
вых прутьев, а иногда это были 
просто канавы. Защита нужна 
была от бродячего скота, кото-
рый содержался на вольных вы-
пасах. В таких огородах выра-
щивали картофель. Тут же отво-
дили несколько грядок под ово-
щи, которые выращивали из се-
мян. Вот потому-то и набор ово-
щей был небольшим, он состоял 
в основном из холодостойких 
культур. В тех сёлах, где про-
текали речки, жители старались 
разместить огороды в их поймах. 
Тут создавались более благопри-
ятные условия для произрас-
тания капусты, брюквы, репы. 
Другие овощи тут не росли из-
за близости грунтовых вод. 

Рассадный способ выращи-
вания овощей пришёл в Си-
бирь вместе с немецкими пе-
реселенцами в начале XX ве-
ка. Немецкие переселенцы на-
учили местных жителей вы-
ращивать рассаду помидоров, 
перцев, баклажанов в ящиках 
на подоконниках и в рассад-
никах. Накрывали рассадники 
выставленными вторыми ра-
мами из окон. От переселен-
цев местные жители научились 
хранить картофель и овощи не 
в наглухо закрытых соломой и 
землёй ямах, а в специальных 
погребах с лазом. К тому же 
корнеплодные овощи засыпа-
ли там песком.

В городах Сибири жители в 
прошлые времена овощи вы-
ращивали так же, как и селя-
не в своих огородах. В городах 
сформировались целые поселе-
ния огородников, которые вы-
ращивали овощи для продажи 
на рынке. 

В Красноярске, например, это 

был район речки Качи, которая 
протекала раньше через центр 
города и была рядом с рынком. 
Кроме того, в этот город везли 
по Енисею на баржах овощи с 
юга из района Минусинска. Там 
и сейчас выращивают много 
овощей, в том числе и знаме-
нитые минусинские арбузы и 
помидоры. 

В индустриальном Новокуз-
нецке горожан снабжали ово-
щами колхозники из пригород-
ного села Сосновка, куда бы-
ла даже проложена трамвайная 
линия. В вагонах «девяточки» 
селяне везли картофель и све-
жую зелень с ранней весны и 
до поздней осени шахтёрам и 
металлургам.

В Барнауле овощи выращива-
ли жители пригородных посёл-
ков – Белоярска, Чесноковки, 
Велижановки, Гоньбы, Лебяж-
ки. Особенно много стало ово-
щей на рынках городов в се-
редине пятидесятых годов про-
шлого века, когда очередной 
генеральный секретарь прика-
зал уничтожить приусадебные 
хозяйства в городах.

С конца пятидесятых годов 
во многих городах рабочие ста-
ли получать небольшие участ-
ки земли под коллективные са-
ды и огороды. Земельных учас-
тков было мало, хотя земель-
ный фонд был вокруг городов 
огромнейший, но горожанам 
выделяли самые неудобицы – 
овраги, лога, болота, которые 
со временем превратились в 
цветущие сады и огороды. 

В последние два десятиле-
тия, когда появилась возмож-
ность выезжать в другие стра-
ны, наши граждане из-за гра-
ницы вместе с сувенирами ста-
ли привозить семена и вовсе 
экзотических цветов и овощей. 
Теперь в сибирских огородах 
появились стевия, спаржа, ка-
пуста брокколи и брюссель-
ская, множество пряновкусо-
вых и зеленных растений.

Автор этой книги с радостью 
поделился с читателями своим 
многолетним опытом выращи-
вания растений в огороде, саду, 
в цветнике и на подоконнике. 
Осталось только пожелать всем 
здоровья и богатых урожаев.

Виталий РАССЫПНОВ, 
учёный агроном, доктор био-
логических наук, профессор 

Алтайского государственного 
аграрного университета

ХВАЛА СИБИРСКОМУ ОГОРОДУ

В феврале Алтайский государственный 
аграрный университет традиционно про-
водит ежегодную научную конференцию 
«Аграрная наука – сельскому хозяйству». 
Кроме конференции учёные и студенты 
знакомятся с выставками научных дости-
жений, новинками литературы, встречают-
ся с руководителями и передовыми специ-

алистами сельского хозяйства. В рамках 
конференции Научная библиотека АГАУ 
провела презентацию новой книги про-
фессора факультета природообустройства 
В.А. Рассыпнова. На этот раз эта книга 
предназначена для садоводов, огородни-
ков и цветоводов Сибири. Книга автором 
названа «Сад и огород Сибири».

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ 
профессора Виталия Рассыпнова

Автор книги на своём участке
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СТРАНИЦА 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Научная конференция, презентация, библиотека, дачники, овощи, картофель



Новая книга Анатолия Муравлё-
ва называется «Неизвестный Ал-
тай. Поверх барьеров». В отличие 
от предыдущих, издана она на сред-
ства краевого бюджета по результа-
там конкурса на издание литератур-
ных произведений, который прово-
дится в нашем регионе с 2009 года. 

В очередном томе серии Анатолий 
Степанович рассказывает о людях, 
судьбы которых связаны с Алтайским 
краем: легендарных изобретателях 
Иване Ползунове, Петре Фролове, 
Петре Фрезе, Михаиле Калашникове, 
учёных Юрии Кондратюке и Жоресе 
Алфёрове, покорителях небес Алек-
сандре Кованько и Германе Титове, 
президентах Тайваня и Польши Цзян 
Цзинго и Войцехе Ярузельском, про-
тотипах героев книг и фильмов, дип-
ломатах, генералах, режиссёрах, ак-
тёрах, писателях и других талантли-
вых, состоявшихся земляках. 

Удивительно, но какую-то часть 
жизни эти люди провели в Алтайском 
крае. Многие факты ранее не были 
широко известны, так что книга несёт 
в себе немало сюрпризов, и, взяв её 
в руки, следует быть готовым найти 
под обложкой удивительные расска-
зы и потрясающие истории. 

Идея возникла давно
Поражает количество малоизвест-

ных фактов, кропотливо собранных и 
изложенных автором. Сам Анатолий 
Муравлёв говорит об этом: «Количест-
во переходит в качество». 

– Я давно работаю в журналистике, 
– рассказывает Анатолий Степано-
вич. – И на каком-то этапе понял, что 
все материалы, используемые мной 
в работе, нужно систематизировать. 
Тогда ещё не было компьютеров, я 
всё записывал авторучкой. Проводил 
много времени в Шишковке (Алтайс-
кая краевая универсальная научная 
библиотека им. В.Я. Шишкова), в ар-
хивах, в кабинете редактора, где было 
много энциклопедических изданий. А 
как иначе? Ведь каждый факт дол-
жен быть проверен на сто раз. Потом 
стал систематизировать информацию. 
С появлением компьютеров делать 
это стало намного легче. 

Анатолий Муравлёв рассказывает, 
что хотя первая книга из серии «Не-
известный Алтай. Лихолетье войны: 
Документальные очерки о фронто-
виках и тружениках тыла» вышла в 
свет в 2010 году, но сама идея созда-
ния цикла произведений об истории 
Алтайского края у него возникла лет 
пятнадцать назад. 

Уже тогда автор знал, что когда-ни-
будь выпустит книгу о фронтовиках 
родного края, о неизвестных страницах 
его истории, о путешествиях по Боль-
шому Алтаю, о несбывшихся проектах, 
которые некогда планировали реализо-
вать на его территории. И чётко пред-
ставлял, какими будут эти книги. 

– Первая моя книга увидела свет 
почти пять лет назад, но материал 
копился десятилетиями, – признаёт-
ся Анатолий Степанович. – Конеч-
но, что-то пришлось восстанавливать, 
проводить немало времени в библио-
теках и архивах. А потом я стал пи-
сать одну книгу за другой. 

Слава Алтая 
В книге шесть разделов, в кото-

рых собраны очерки о людях, либо 
прославивших Алтайский край, ли-

бо проведших здесь какую-то часть 
жизни. Один из них посвящён тем, 
кто прославил край своими изоб-
ретениями и новаторскими откры-
тиями. 

Среди них, конечно же, создатель 
первой паровой двухцилиндровой ма-
шины Иван Ползунов. Но если его 
имя известно каждому барнаульцу, то 
далее следует череда имён, которые 
многие с Алтайским краем не связы-
вают. Например, мало кому известно, 
что в 1788-1791 годах будущий ака-
демик Василий Петров, открывший 
позднее явление электрической дуги, 
работал в Барнауле преподавателем 
Колывано-Воскресенской школы. 

Или что создатель первого в России 
автомобиля, троллейбуса и пожарной 
машины Пётр Фрезе какое-то время 
провёл на Алтае. 

Или что с Алтаем связана часть 
жизни Александра Кованько, кото-
рый занимался подготовкой первых 
российских лётчиков и под руковод-
ством которого был построен первый 
русский дирижабль, а затем и пять 
самолётов. Именно Александр Ко-
ванько первым в мире применил в 
бою аэростаты. Оказывается, знаме-
нитый воздухоплаватель был сыном 
алтайского горного инженера. 

Есть истории и более современные, 
но также практически неизвестные. И 
правда, мало кто знает, что выдаю-
щийся российский учёный, Нобелев-
ский лауреат Жорес Алфёров целый 
год жил в Барнауле. А Анатолий Му-
равлёв узнал об этом и рассказал в 
своей книге. 

– Я давно узнал, что Жорес Ал-
фёров в 1938-1939 годах жил в Бар-
науле, учился в одной из школ, дру-
жил с местными ребятишками, но 
вот отыскать детали его жизни в 
Барнауле мне никак не удавалось, – 
рассказывает Анатолий Муравлёв. – 
Некоторые факты я позднее нашёл в 
изданной им в 2006 году книге «На-
ука и общество», в которой были ав-
тобиографические страницы.

Как попал будущий учёный в Бар-

наул? Оказывается, его отец в совет-
ские времена был «профессиональ-
ным руководителем». Его часто пе-
реводили с одного предприятия на 
другое. Так и жила семья в посто-
янных переездах из города в город. 
И в 1938 году Алфёровы оказались 
в Барнауле – отца Жореса назначи-
ли большим железнодорожным на-
чальником. 

Первые два месяца семья жила в 
салон-вагоне, потом занимала две 
комнаты в бараке, а затем получи-
ла трёхкомнатную квартиру в недав-
но построенном благоустроенном доме 
на улице Профинтерна. Кстати, этот 
дом сохранился по сей день. 

Кроме того, Анатолий Муравлёв 
отыскал школу, где учился Жорес 
Алфёров. В этом здании сейчас раз-
мещается Алтайское линейное управ-
ление МВД России на транспорте. А 
потом отца снова перевели – на этот 
раз на должность директора Сясьско-
го целлюлозно-бумажного комбината, 
что примерно в сотне километров от 
Ленинграда. 

Но верно говорят, что Алтай при-
тягивает тех, кому довелось хоть раз 
здесь побывать. И Жорес Алфёров, 
безусловно, человек исключительный, 
в этом плане исключением не стал. 
Он неоднократно возвращался на Ал-
тай, чтобы вновь увидеть места, где 
прошла часть его детства. 

В 2007 году вместе с супругой Тама-
рой Викторовной побывал в Барна-
уле и в Горном Алтае и провёл около 
трёх недель на археологических рас-
копках в Денисовой пещере в Соло-
нешенском районе Алтайского края, 
отдыхал, путешествовал, встречался 
со школьниками. 

«Польский след» 
С Алтайским краем связано так-

же имя государственного деятеля, 
первого президента посткоммунис-
тической Республики Польша (1989-
1990) Войцеха Ярузельского. Анато-
лию Муравлёву удалось восстановить 
удивительные страницы его биогра-
фии. 

Вот что пишет в своей книге Анато-
лий Степанович: «С началом Второй 
мировой войны, в сентябре 1939 года, 
вместе с семьёй оказался в Латвии, 
а после её занятия Красной армией 
в июне 1941 года депортирован на 
Алтай с матерью и сестрой, которая 
была моложе Войцеха на пять лет. 
Они жили в селе Турочак Горно-Ал-
тайской автономной области (ныне – 
райцентр Республики Алтай). Здесь 
юный Ярузельский окончил шко-
лу. Чтобы содержать семью, работал 
грузчиком и лесорубом в тайге. Его 
отец Владислав в эту пору находил-
ся в ссылке в Красноярском крае. 
После подписания договора Стали-
на и главы польского правительства 
в Лондоне Сикорского он приехал в 
Бийск. Послал семье телеграмму в 
Турочак. Войцех, не имевший пра-
ва отлучаться, без документов всё 
же приехал на встречу с отцом. По 
сведениям бийского краеведа Бориса 
Кадикова, Владислав Ярузельский 
некоторое время работал в Бийске 
конюхом. Но поскольку после лаге-
ря был сильно истощён, вскоре умер. 
Похоронен на Зареченском кладбище 
в Бийске». 

Елена ПАНФИЛО 
Фото автора

Вышла в свет очередная книга Анатолия Мурав-
лёва из серии «Неизвестный Алтай». 25 февраля 
в Центральной универсальной молодёжной биб-
лиотеке им. Владимира Башунова прошла пре-
зентация очередной книги алтайского писателя, 

журналиста и краеведа Анатолия Муравлёва из 
серии «Неизвестный Алтай». Встреча читателей 
с Анатолием Степановичем состоялась в рамках 
клуба «Литературное кафе» Алтайского дома ли-
тераторов. 

ИЗДАНО НА АЛТАЕ

Ещё одна книга Анатолия Муравлёва

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Анатолий 
Муравлёв: 
«Жизнь преподносит 
нам такие истории, 
которым позавидовал 
бы любой писатель-
фантаст»

Первая книга из се-
рии «Неизвестный 
Алтай. Лихолетье 
войны: Документаль-
ные очерки о фрон-
товиках и тружени-
ках тыла» вышла в 
свет в 2010 году

Создатель первого 
в России автомо-
биля, троллейбу-
са и пожарной ма-
шины Пётр Фрезе 
какое-то время 
провёл на Алтае

Из книги Муравлёва 
можно узнать, что дед 
одного из родоначаль-
ников советского джа-
за Олега Лундстрема 
возглавлял в Алтай-
ском крае лесное хо-
зяйство
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Невероятные 
истории 

– Каждый чело-
век, описанный в 
моей книге, – это 
открытие, – говорит 
Анатолий Муравлёв. 
– Жизнь преподносит 
нам такие истории, ко-
торым позавидовал бы 
любой писатель-фан-
таст. Порой поражают 
хитросплетения судеб и 
головокружительные по-
вороты сюжетов.

Одна из таких исто-
рий – история жизни 
китайского тайваньско-
го общественного деяте-
ля, президента Китайс-
кой Республики Тайвань 
в 1978-1988 годах Цзян 
Цзинго, который стал «от-
цом» знаменитого на весь 
мир тайваньского экономи-
ческого чуда. А между про-
чим, когда-то этот чело-
век, сын всемогущего Чана 
Кайши, лидера Тайваня, 
правивший им почти пол-
века, отказался от данно-
го при рождении имени и 
стал называть себя Колей 
Елизаровым. И один из 
самых драматичных этапов 
его жизни был связан с Ал-
таем, где ему пришлось ра-
ботать... ассенизатором. 

В Алтайском крае Коля 
Елизаров, он же Цзян 
Цзинго, провёл девять ме-
сяцев, и, не вдаваясь в под-
робности, в своих мемуарах 
назвал это время «самый 
тяжёлый период в моей 
жизни». 

А ещё из книги Анатолия 
Муравлёва можно узнать, 
что дед одного из родона-
чальников совет ского джаза 
Олега Лундстрема воз-
главлял в Алтайском крае 
лесное хозяйство, что в Бар-
науле по сей день живёт во-
дитель первого лунохода Ан-
дрей Калиниченко, что 
знаменитый памятник в Вол-
гограде «Родина-мать зовёт» 
– не плод воображения скуль-
птора. Его прототипом стала 
уроженка Алтайского края 
Анастасия Пешкова. В 
книге ещё много удивитель-
ных историй и судеб. 

А Анатолий Муравлёв 
продолжает работу уже над 
новыми книгами серии «Не-
известный Алтай». Такими 
как «Святые места» (о завет-
ных уголках Алтая), «Наши 
министры» (знаете ли вы, 
что Алтай дал стране около 
ста государственных деяте-
лей?), «Наши генералы» (не-
вероятно, но на Алтае роди-
лись и служили около 500 
генералов), «Хроники анома-
лий» (чрезвычайные события 
природного, биологического 
и техногенного характера на 
Алтае за последние 300 лет), 
«Ареопаг» (визиты государс-
твенных деятелей в Алтайс-
кий край) и «Земные орби-
ты» (Алтай и космос). 

ОТ РЕДАКЦИИ. Анато-
лий Муравлёв – давний 
друг нашей редакции. Не од-
ну тысячу километров про-
ехал он с детьми во время 
экспедиций «Начни с дома 
своего» и с редактором во 
время обследований их мар-
шрутов. Мы желаем Анато-
лию Степановичу твор-
ческих успехов: новых книг и 
новых строк. Твоё творчество 
нужно всем нам, твоим чита-
телям. Спасибо, коллега! 

-
ань 
Цзян
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В 2011 году Наталья Щеп-
ко стала лауреатом Меж-
дународной Пушкинской 
премии среди педагогов-
русистов стран ближнего 
зарубежья и Болгарии. На-
талья Васильевна – автор 
трёх сборников стихотво-
рений: «Здравствуй, чело-
век!», «За кругом круг» и 
«Тебе дарю я эти строки». 

Внезапные строчки
– Наталья Васильевна, вы 

помните тот момент, когда 
к вам пришли первые сти-
хотворные строчки?

– Произошло это, как ни 
странно, сравнительно не-
давно – каких-то пять лет 
назад. Наверное, это была 
простая случайность. Тогда 
я ещё работала в гимназии 
для одарённых детей. 

Как-то раз учитель музы-
ки обратился ко мне с не-
ожиданной просьбой – ему 
поручили написать гимн на-
шего учебного заведения. С 
созданием музыки он спра-
вился. Оставалось написать 
слова. Вот он и попросил 
меня это сделать – несмот-
ря на то что раньше я даже 
не помышляла о том, чтобы 
писать стихи. Я спросила 
его: «А почему именно я?» 
он ответил: «Потому что вы 
можете это сделать». 

До юбилея гимназии ос-
тавалось совсем мало вре-
мени, так что нужно было 
спешить. Во время обеден-
ного перерыва я приступи-
ла к этому необычному для 
меня делу. И, что интересно, 
у меня получилось! Гимн 
одобрили – задача была вы-
полнена. 

Но для меня эта исто-
рия не окончилась – сти-
хи стали приходить сами 
по себе. Всплывали в голо-
ве как будто ниоткуда. При 
этом никаких усилий при-
лагать мне не приходилось. 
Я едва успевала их записы-
вать. Раньше мне о подоб-
ных случаях приходилось 
слышать, но в них как-то 
не верилось. А теперь это 
происходило со мной. 

– Какими они были – ва-
ши первые стихи?

– Они получились трога-
тельными и ностальгичес-
кими. Я посвятила их сво-
ей малой родине – Актогаю. 
Во времена Советского Со-
юза эти места назывались 
Крастокутским районом. И 
был в нём целинный сов-
хоз Жданово, основанный 
первоцелинниками-ленин-
градцами. Среди них была 
и моя мама Анна Констан-
тиновна Христолюбова. 

Как потом она рассказы-
вала, первые годы на ка-
захстанской земле были 
нелёгкими – шёл 1955 год, 
жить приходилось сначала 
в палатках, потом в строи-
тельных вагончиках. А поз-
же возник красивый посё-
лок на берегу Иртыша. 

У нас были замечатель-
ные учителя – тоже из ле-
нинградцев. Так что ребя-
тишки получали очень ка-
чественные знания по всем 
учебным дисциплинам. Всё 
стало меняться с началом 
перестройки 1985 года. Сей-

час это уже совсем другой 
посёлок, но я возвращаюсь 
туда снова и снова – в этих 
местах осталась частичка 
моей души. А потому и не-
мало стихов у меня связано 
с моей малой родиной – бес-
крайней степью, полновод-
ным Иртышом, цветущими 
заливными лугами. 

Путь к читателям
– Как начался ваш путь 

к читателю?
– Моим творческим дебю-

том в 2009 году стала пуб-
ликация нескольких сти-
хотворений в областной 
педагогической газете. Де-
ло в том, что в Казахстане 
серьёзное внимание уделя-
ется патриотическому вос-
питанию детей и молодёжи, 
а также пропаганде дружбы 
между народами, населяю-
щими наше государство. И 
я, работая учителем, также 
организовывала подобного 
рода мероприятия. А для 
этого необходимы стихот-
ворения соответствующей 
тематики. 

Решила не использовать 
чужие, а писать свои. И 
опять же строчки стали 
приходить сами собой. Мои 
стихотворения, отпечатан-
ные самостоятельно, пере-
давали из рук в руки учи-
теля. Были публикации и 
в периодических изданиях 
– газете «Устаздар», пав-
лодарском областном лите-
ратурно-художественном и 
общественно-политическом 
журнале «Нива». 

Моя первая встреча с чи-
тателями состоялась в 2010 
году в областной библио-
теке имени Султанмахмута 
Торайгырова, где я позна-
комилась с членом Союза 
журналистов Казахстана и 
Союза российских писате-
лей, павлодарской поэтес-
сой Ольгой Григорьевой. 
Она поддержала мои твор-
ческие начинания и оцени-
ла мои стихи. 

– И вскоре вышел в свет 
ваш первый сборник сти-
хотворений? 

– Да, причём и это про-
изошло как будто само по 
себе. Моими патриотически-

ми стихотворениями заин-
тересовалась народно-пат-
риотическая партия «Нур 
Отан», а также акимат Пав-
лодара и отдел культуры и 
развития языков этого го-
рода. Они вышли на меня с 
предложением издать сбор-
ник стихов к 20-летию неза-
висимости Республики Ка-
захстан. Вот так мой пер-
вый сборник стихотворений 
«Здравствуй, человек!» уви-
дел свет в 2011 году. 

Год спустя был издан вто-
рой – «За кругом круг». На 
этот раз при содействии 
Славянского культурного 
центра Павлодара. Здесь 
собраны уже другие стихи: 
о природе, о жизни и месте 
человека в ней и близких 
людях. А ещё через год вы-
шел третий сборник – «Тебе 
дарю я эти строки», в кото-
рый я включила несколько 
детских стихов, написанных 
своей внучке Кате. 

Река детства
– Наталья Васильевна, ка-

кое место занимают стихи 
о природе в вашем твор-
честве?

– Практически все мои ли-
рические стихотворения, да 
и философские тоже, пере-
плетены с темой природы, 
ведь это среда, в которой 
мы живём. Нельзя отде-
лять человека от природы. 
Без неё наше существова-
ние невозможно. Независи-
мо от того, где мы живём – 
в городе или деревне. И это 
ощущение природы просто 
необходимо городским жи-
телям: вдохнуть полынный 
аромат степи, насладиться 
её бесконечным простором, 
полюбоваться покрывалом 
ковыля. 

Кстати, в последние го-
ды ковыля в наших степях 
почти не видно... 

В степи испытываешь не-
повторимое чувство полёта, 
ощущение свободы от вся-
ких оков. Проезжая по сте-
пи весной, останавливаешь 
автомобиль и подолгу сто-
ишь, впитывая в себя эту 
красоту пробуждающейся 
природы. 

– У вас много стихотво-

рений об Иртыше. Что свя-
зывает вас с этой рекой? 

– Иртыш – это река мо-
его детства. Я выросла на 
его берегу. Ребятишками мы 
каждый день по несколь-
ку раз босиком бегали на 
Иртыш купаться, опреде-
ляя время по проходящим 
«Ракетам»: вот сейчас надо 
бежать домой, чтобы по-
мочь матери по хозяйству, 
сейчас пора обедать... А по-
том – снова на Иртыш. Так 
и всё детство прошло. 

Наверное, у каждого есть 
своя река детства, к кото-
рой его потом тянет с не-
преодолимой силой. Вот и 
я стремлюсь на её берега. 
Иногда приезжаю с сыно-
вьями – Олегом и Артё-
мом. Просто хочется уви-
деть родные места, ступить 
на эту землю. Мы садимся 
в машину и направляемся 
к реке. Такие поездки для 
души дают очень многое. 

Огорчает лишь то, что 
Иртыш со временем меле-
ет. Эта проблема волнует 
многих. Именно поэтому у 
павлодарского журналиста 
газеты «Звезда Приирты-
шья» и директора ПавГео 
(общественного объедине-
ния «Павлодарский дом гео-
графии») Александра Вер-
векина возникла идея ор-
ганизовать праздник – День 
Иртыша, который впервые 
прошёл 7 сентября прошло-
го года. 

Организаторами праздни-
ка были Ассоциация дет-
ских и молодёжных органи-
заций Павлодарской облас-
ти и общественное объеди-
нение «Павлодарский дом 
географии» при под держке 
регионального управления 
по молодёжной политике. 

Два дня продолжались 
сплавы на шлюпках, по-
путно участники праздни-
ка собирали мусор на бе-
регу. Потом всем раздали 
буклеты «Иртыш – наша 
гордость и боль!», в кото-
рых рассказывалось о том, 
почему павлодарцы могут 
гордиться Иртышом и что 
сегодня угрожает этой ре-
ке, которая не только даёт 
нам жизнь, но и вдохнов-
ляет на творчество многих 
павлодарских художников 
и поэтов. 

Сейчас у поэтессы на под-
ходе следующий сборник 
стихотворений. Его Наталья 
Щепко посвятит малой ро-
дине, детским воспоминани-
ям, природе родного края. 
Она планирует назвать его 
«В квадрате света». 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

С Натальей Васильевной Щепко мы познакоми-
лись на презентации двух книг русских авторов, 
живущих в Казахстане, – Вадима Пашова «Поло-
водье» и сборника стихотворений казахстанских 
поэтов «Связующая миг и век», посвящённого 
сестре знаменитой Марины Цветаевой Анастасии, 

жизнь которой была тесно связана с Павлодаром. 
Наталья Васильевна прибыла в Барнаул в составе 
павлодарской делегации, поскольку в сборнике 
«Связующая век и миг» есть и её стихотворения. 
В Павлодаре она преподаёт русский язык и лите-
ратуру в железнодорожном колледже № 6. 

НАТАЛЬЯ ЩЕПКО: 
«Стихи приходят сами по себе»

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
СТИХИ НАТАЛЬИ ЩЕПКО

Иртыш «идёт» 
Весна... Дымок – 

листву сжигают,
Почтовый ящик, старый клён...
Родной порог – всё оживает: 
Ты молод, 

счастлив и влюблён.

В саду забытая скамейка -
Тропинка, сердце 

с буквой «К»,
Колодец, сломанная лейка...
За переулочком река.

А там – разлив, луга в пучине,
Весенних вод, весенних грёз, 
И пацаны на тонкой льдине
Между потопленных берёз.

Иртыш «идёт»! 
Простор и сила

Среди размытых берегов...
Иртыш «идёт» – так это было,
Так будет тысячи веков.

***
Эх, скорей бы уж морозы:
Спозаранку – за Иртыш!
Там – притихшие берёзы,
Да лыжня через камыш.

Припорошена дорожка
К позабытому стожку.
Поворот, ещё немножко,
И вперёд – по бережку.

Красота! Как на картинке – 
Солнце тонет в облаках,
А колючие снежинки
Мигом тают на щеках.

Ах, какой морозец знатный!
Хорошо потом в тепле
Разговор вести приятный,
С самоваром на столе.

***
Стоят деревья 

в шубах снежных,
Скрипят под тяжестью оков,
Вздыхают трепетно и нежно – 
В плену коротких зимних снов.

Им снится летняя прохлада
Сквозь шелест листьев –

 птичий гам,
И зреют грозди винограда
Назло безжалостным снегам.

Весенний вечер на 
Иртыше 

В весеннем ветре 
– аромат лугов,

Покоем веет 
от иртышской глади,

А воздух чист, 
прозрачен и здоров,

Но вечерами 
всё ещё прохладен.

Тихонько бьётся 
о причал волна,

И струйкой 
серебристою стекает.

И строго смотрит 
с высоты луна,

Как будто что-то 
важное решает.

В траве прибрежной 
говорливый ручеёк

Пытается пробить 
себе дорогу.

А в свете фонаря 
случайный мотылёк

Трепещет 
и слабеет понемногу.

Скрипят уключины 
в звенящей тишине,

Негромкий говор рыбаков 
не заглушая.

А в набегающей 
на плёс волне

Таится истина простая:

Жизнь быстротечна, 
как вода, -

Ценить должны 
мы каждое мгновенье!

И как в столетия 
слагаются года,

Так поколения 
сменяют поколения.

Сквозь толщу лет 
и череду столетий

Иртыш своих богатств 
несёт громаду.

А человек за них 
в ответе – 

Сберечь их для детей 
и внуков надо!

Наталья Щепко
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Презентация, Казахстан, Павлодар, случайность, сборники, стихи о природе

рений об Иртыше Что свя

В 2011 году Наталья Щепко 
стала лауреатом Международ-
ной Пушкинской премии сре-
ди педагогов-русистов стран 
ближнего зарубежья и Болгарии. 

Сейчас на подходе следу-
ющий сборник стихотворе-
ний – его Наталья Щеп-
ко посвятит малой родине, 
детским воспоминаниям, при-
роде родного края. 



28 февраля в селе Усть-Кокса на территории памятника природы «Коксинская ро-
ща» состоялось традиционное военно-патриотическое мероприятие «Зарница», пос-
вящённое 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Цель проведения ме-
роприятия – содействие патриотическому воспитанию, активному и здоровому об-
разу жизни подрастающего поколения.

«Зарница», посвящённая Победе

Возрождение традиций

Торжественная часть «Зарни-
цы» началась с «общевойско-
вого» построения возле Усть-
Коксинской средней школы. 
В мероприятии приняло учас-
тие более 300 человек. По ус-
ловиям игры школьники раз-
делились на четыре команды-
армии: «Красные», «Белые», 
«Жёлтые» и «Зелёные». Каж-
дой «армии» предстояло пройти 
девять этапов в соответствии со 
своими маршрутными листами, 
в том числе этапы «Историчес-
кий», «Медицинский», «Мыше-
ловка», «Военный», «Тарзанка», 
«Минное поле» и другие.

По традиции в игре приняли 
участие сотрудники экопро-
светительского отдела Катун-
ского биосферного заповед-
ника, которые отвечали за 
проведение «Экологического» 
этапа. Каждой «армии» пред-
лагались на выбор карточки 
с вопросами о флоре, фауне, 
природных объектах Катунс-
кого заповедника и Усть-Кок-

синского района. Стоить отме-
тить, что почти все команды 
отлично справились с задани-
ями и получили максимальное 
количество баллов.

По итогам всех этапов победи-
телем стала армия «Красных», 
второе место заняли «Жёлтые», 
третье – «Белые».

Организовали мероприя-
тие педагоги Усть-Коксинс-
кой средней школы при под-
держке пограничного управле-
ния ФСБ России в Усть-Кок-
синском районе и Катунского 
биосферного заповедника.

Для справки: Всесоюзная во-
енно-спортивная игра «Зарни-
ца» появилась в нашей стране 
в 1967 году. Её цель – патри-
отическое воспитание подрас-
тающего поколения. Только за 
первые пять лет в игре при-
няли участие 20 миллионов 
детей. В перестроечные вре-
мена «Зар ница» на какое-то 
время была забыта и только 
в середине 90-х годов начала 
проводиться в школах Рос-
сии. В Усть-Коксинской шко-
ле она ежегодно проводится с 
2004 года.

В конце февраля на терри-
тории центральной усадьбы 
Катунского биосферного за-
поведника в рамках праздно-
вания алтайского Нового года 
по лунному календарю – Ча-
га-Байрам – состоялся науч-
но-практический семинар «Со-
хранение духовной культуры и 
природного наследия алтайс-
кого народа Усть-Коксинско-
го района», организованный 
отделом культуры админист-
рации МО «Усть-Коксинский 
район» и Катунским биосфер-
ным заповедником. 

Семинар был посвящён вопро-
сам возрождения и сохранения 
традиционной духовной культу-
ры и природного наследия ко-
ренного населения. Изучение и 
обсуждение данной темы содер-
жало в себе потенциал для ре-
шения проблем, включающих 
в себя не только этические, ду-
ховно-нравственные, а также и 
экологические аспекты. 

В работе семинара приняло 
участие около сорока человек, 
в числе которых представите-
ли администрации, образова-
ния, культуры и обучающие-
ся Усть-Коксинской школы. Из 
официальных лиц присутство-
вали: Эжер Ялбаков, министр 
культуры РА; Вячеслав Уханов, 
председатель комитета по об-
разованию, культуре, молодёж-
ной политике, спорту, средствам 
массовой информации и обще-
ственным объединениям; Тама-
ра Садалова, главный специа-

лист Министерства культуры 
РА; Олег Акимов, председатель 
районного Совета депутатов, а 
также представители админис-
трации МО «Усть-Коксинский 
район» Ольга Симиренко, на-
чальник отдела культуры Люд-
мила Бухтуева, начальник ар-
хивного отдела. 

Работа семинара началась с 
обряда освещения мероприя-
тия в аиле заповедника, кото-
рый провела старожил Усть-
Коксинского района Алексан-
дра Кекеевна Деева. Актив-
ное участие в работе семина-
ра принял фольклорный ан-
самбль «Амаду» из села Талда, 
участники которого исполнили 
– дьанар, а также провели об-
ряды гостеприимства, чаепития 
и подвязывания пояса – кур. 

Научную часть семинара вела 
Римма Кушнерик, кандидат ис-
торических наук, заведующая 
библиотекой Усть-Коксинского 
техникума отраслевых техно-
логий. Гости мероприятия, учё-
ные, занимающиеся изучением 
данного вопроса, Алевтина Нае-
ва и Тамара Садалова помимо 
своих основных докладов дали 
практические советы, ответи-
ли на вопросы местных жите-
лей, касающиеся традиций и 
обрядов. Директор «Агентства 
по культурно-историческому 
наследию Республики Алтай» 
Василий Ойношев рассказал 
участникам о национальных 
играх, проводимых в традици-
онных праздниках. 

Кроме того, большой инте-
рес у участников вызвали вы-
ступления Татьяны Джумиго, 
старшего научного сотрудника 
ГМИЛИКА из Барнаула, Люд-
милы Бухтуевой и Лилии Ал-
женаковой, сделанные на ос-
нове архивных данных. Один 
из организаторов мероприятия 
– Татьяна Папитова, методист 
отдела культуры, рассказала 
об истории зарождения, про-
блемах и перспективе развития 
Чага-Байрама в Усть-Коксинс-
ком районе, а Анна Майманова, 
заместитель директора Катун-
ского заповедника по эколо-
гическому просвещению, пред-
ставила работу заповедника в 
плане содействия сохранению 
природоохранных традиций ал-
тайского народа. 

На мероприятии также были 
представлены изделия на ал-
тайские мотивы местных мас-
теров декоративно-прикладно-
го искусства, прошла выстав-
ка тематической литературы, 
подготовленная специалистами 
Центральной районной библи-
отеки села Усть-Кокса. 

Работа научно-практическо-
го семинара завершилась чае-
питием в традиционном алтай-
ском стиле с национальными 
угощениями, подвязыванием 
пояса-кур и благопожеланием 
участников. 

Материалы полосы 
предоставил пресс-центр 
Катунского биосферного 

заповедника

КАТУНСКИЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В «Зарни-
це» приняло 
участие более 
300 человек

Работа семинара 
началась с обряда 
освещения меро-
приятия в аиле запо-
ведника

Всесоюзная воен-
но-спортивная игра 
«Зар ница» появи-
лась в нашей стране 
в 1967 году. Её цель 
– патриотическое 
воспитание подрас-
тающего поколения

Работа научно-практичес-
кого семинара заверши-
лась чаепитием в традици-
онном алтайском стиле с 
национальными угощения-
ми, подвязыванием поя-
са-кур и благопожеланием 
участников

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=1&id_razd=150

История КультураЗаметкиЦифры

5

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

МАРТ №3_2015
СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Игра «Зарница», патриотическое воспитание, Чага-Байрам, духовная культура



Сегодня основная деятель-
ность заповедника ведётся 
по следующим основным на-
правлениям: охрана террито-
рии, научно-исследовательская 
деятельность, экологическое 
просвещение и развитие поз-
навательного туризма.

Приоритет – охране
Охрана природных комплек-

сов и объектов остаётся самой 
приоритетной и основополага-
ющей задачей, стоящей перед 
заповедником. 

В настоящее время на страже 
тайги стоят 28 работников го-
сударственной инспекции. Они 
патрулируют территории запо-
ведной и охранной зон, занима-
ются профилактикой нарушений 
и лесных пожаров. 

Чтобы любой человек, нахо-
дящийся в лесу, мог заметить 
границу заповедника и охран-
ной зоны, на дорогах и тропах 
установлены информационные 
щиты и предупреждающие ан-
шлаги.

Сама охрана заповедника под-
разделяется на кордонную и 
оперативно-выездную службу. В 
первом случае государственные 
инспектора выезжают на кордо-
ны и несут службу по 15 дней. 
Кордоны расположены на ре-
ках и дорогах, идущих парал-
лельно водным объектам. Как 
правило, именно этими путя-
ми пользуются нарушители для 
проникновения на территорию 
заповедника.

Оперативная инспекторская 
группа контролирует всю тер-
риторию заповедника, уделяя 
особое внимание проблемным 
участ кам. Благодаря работе 
опергруппы выявляется основ-
ная масса нарушений.

Для успешной охраны ежегод-
но повышается уровень мате-
риально-технического обеспече-
ния заповедника. Приобретается 
транспорт повышенной проходи-
мости, устанавливаются фотоло-
вушки, обновляются радиостан-
ции, всё это даёт положительные 
результаты. Работники службы 
охраны регулярно посещают се-
минары и инструктажи, способ-
ствующие повышению профес-
сиональной квалификации.

Тысячи редких видов
Научно-исследовательская 

работа осуществляется по 
трём основным направлени-
ям: ведение летописи приро-
ды, мониторинг редких видов 
флоры и фауны и оценка со-
стояния окружающей среды.

Благодаря работе научного 
отдела известно, что на сегод-
няшний день в «Кузнецком Ала-
тау» обитает 58 видов живот-
ных, 281 вид птиц, свыше ты-
сячи видов насекомых и 619 
видов растений. Многие лесные 
жители как особо редкие зане-
сены в Красные книги различ-
ного ранга. 

Для изучения редких видов 
организована сеть постоянных 
маршрутов, профилей, пробных 
площадок и пунктов наблюде-
ний. Благодаря этому получе-
ны новые данные по летучим 
мышам, внесённым в Красную 
книгу Кемеровской области, на-
коплен многолетний материал 
по состоянию популяции север-
ного лесного оленя, отслежива-
ется судьба редких видов рас-
тений.

Более семи лет заповедник за-
нимается оценкой состояния ок-
ружающей среды и биологичес-
кого разнообразия в зоне вли-
яния горноразрабатывающих 
предприятий. И эта работа уже 
высоко оценена. Представлен-
ный на всероссийский конкурс 
«Заповедные острова России» 
проект по биологической оцен-
ке качества среды в Кузбассе 
занял первое место в номина-
ции «Лучший научный проект», 
он также стал победителем кон-
курса научно-технических и ин-
новационных проектов, направ-
ленных на решение актуальных 
проблем Кузбасса, и получил 
ряд других дипломов.

Всё шире происходит внедре-
ние в работу заповедника сов-
ременных информационных и 
телекоммуникационных техно-
логий. Спутниковые навигато-
ры, десятки автономных видео-
регистраторов и метеодатчиков, 
автоматизированная метеостан-
ция повышают эффективность 
полевых исследований. Для хра-
нения научных данных исполь-
зуется современное программное 
обеспечение, в том числе интер-
нет-базы и геоинформационные 
системы.

Учимся беречь природу
Эффективность любых при-

родоохранных мероприятий во 
многом зависит от экологичес-
кой грамотности и экологичес-
кой культуры населения, в том 
числе и подрастающего поко-
ления. Для успешной работы в 
этом направлении, достижения 
высоких результатов необходим 
комплексный подход к систе-
ме экологического просвеще-
ния, воспитания, образования, 
являющихся основой формиро-
вания экологической культуры. 

В этих целях в заповеднике со-
здан отдел экологического про-
свещения, в котором в насто-
ящее время работают четыре 
сотрудника.

Экологическое просвещение, 
образование и воспитание жи-
телей Кузбасса проводится по 
следующим направлениям: ра-
бота со школьниками и учи-
тельским корпусом, организация 
экологического познавательного 
туризма, развитие экологичес-
кого центра и проведение на 
его базе экологических экскур-
сий, просвещение населения че-
рез средства массовой информа-
ции и проведение экологических 
праздников и акций.

Популярные акции
Среди массовых мероприя-

тий заповедника популярнос-
тью пользуются акции «Помо-
жем птицам зимой» «Дом для 
птиц», «Марш парков», «Вни-
мание – первоцветы», меропри-
ятия «Зелёный огонёк» и «Эко-
логический марафон», област-
ные экологические конкурсы и 
викторины. 

В последние годы основная ра-
бота с детьми школьного и до-
школьного возраста проводится 
в экологическом центре запо-
ведника. Экологический центр 
заповедника модернизируется, и 
сегодня для его гостей проводят-
ся увлекательные экскурсии по 
музею, где можно полюбоваться 
фотографиями заповедных мест 
и их обитателей, познакомить-
ся с деятельностью заповедни-
ка, уникальными природными 
объектами и музейными экспо-
натами, а также приобрести на 
память сувениры. 

Наибольшей популярностью у 
посетителей экоцентра пользу-
ется вольерный комплекс с ди-
кими животными. Здесь можно 
увидеть и сфотографировать се-
верного оленя, косулю, марала, 
лося, дикого кабана и других 
зверей сибирской тайги. 

Заповедник «Кузнецкий Ала-
тау» был и остаётся жемчужи-
ной Кузбасса, хранящей при-
родное и культурное наследие 
наших отцов. 

Пресс-центр заповедника 
«Кузнецкий Алатау», прислала 

Надежда ЕЛИСЕЕВА

Чистый таёжный воздух, горная хрус-
тальная вода… Сотни видов растений, 
многие из которых занесены в Красные 
книги, десятки видов зверей и птиц. Уни-
кальные ледники, горы, озёра и огром-
ный труд людей, сохраняющих всё это 
великолепие. «Алатау» в переводе с тюрк-
ского – «пёстрые горы». И они действи-

тельно пёстрые: от подошвы до вершин 
вместили в себя огромное разнообразие 
и буйство красок. Здесь холодная бе-
лоснежность вечных ледников запросто 
соседствует с нежными первоцветами, 
а хрустальная прозрачность рек гармо-
нично вписывается в рельеф величест-
венных гор.

АЛАТАУ – ПЁСТРЫЕ ГОРЫ

Заповедник «Кузнецкий Алатау»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Среди массовых ме-
роприятий заповед-
ника популярностью 
пользуются акции 
«Поможем птицам 
зимой» «Дом для 
птиц», «Марш пар-
ков» и т. д.

Государственные 
инспек тора выезжа-
ют на кордоны и не-
сут службу по 15 дней. 
Кордоны расположе-
ны на реках и дорогах, 
идущих параллельно 
водным объектам

На сегодняшний 
день в «Кузнецком 
Алатау» обитает 
58 видов животных, 
281 вид птиц, 
свыше тысячи 
видов насекомых и 
619 видов растений

«Алатау» в 
переводе с 
тюркского – 
«пёстрые горы»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=1&id_razd=150

ЗаметкиЦифры СловарьЭкопроект

Окрестности горы Большой Каным. Фото А.А. Васильченко 

Ботанические исследования. Фото С.Г. Бабиной

Северный олень. Фото А.А. Васильченко 

Монтаж датчиков. Фото С.Г. Бабиной

Купальница сибирская. Фото А.А. Васильченко 

Соболь. Фото А.А. Васильченко 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Охрана, тайга, редкие виды, проекты, современные технологии



Семинар
В Таштыпском районе 

прошёл районный семи-
нар библиотекарей. Ра-
ботники библиотечной 
системы из 24 районных 
поселений: Арбаты, Киро-
во, Анчул, Бутрахты и дру-
гих собрались вместе, чтобы 
обсудить вопросы экологи-
ческого просвещения и пат-
риотического воспитания 
подрастающего поколения. 
«Заповедник «Хакасский» в 
рамках своей деятельности 
также решает эти вопросы, 
и участие в подобных се-
минарах является для нас 
важным.

Учитывая то, что библиоте-
ки занимаются просветитель-
ской работой среди населе-
ния, опыт сотрудничества 
в данной сфере интересен 
для заповедника. На семина-
ре методист отдела экологи-
ческого просвещения Ольга 
Владимировна представи-
ла небольшую презентацию 
о деятельности заповедника 
«Хакасский», показала слай-
ды об эколого-туристических 
комплексах в городе Абазе, 
на участках «Озеро Иткуль» 
и «Оглахты». А также под-
робно рассказала об истори-
ко-культурной и эколого-про-
светительской значимости 
этих объектов для всей рес-
публики. Участники семина-
ра были приглашены в удоб-
ное для них время посетить 
экологическую тропу «Таёж-
ная грамота», которая нахо-
дится на базе Визит-центра 
в городе Абазе.

В завершение встречи в 
дар библиотечному фонду 
Таштыпского района были 
переданы научно-познава-
тельные книги: «По следам 
снежного барса», «Дикие 
кошки Южной Сибири», а 
также сборники научных 
трудов: «Научные исследо-
вания в заповедниках и на-
циональных парках Южной 
Сибири» (Вып. 2 и 3). 

Для того чтобы собрав-
шиеся имели больше пред-
ставления о заповеднике, им 
презентовали целый ряд пе-
чатно-полиграфической про-
дукции, включая компакт-
диски с научно-популярными 
фильмами: «Сохраняя при-
роду и историю» и «Мигра-
ция птиц в заповеднике «Ха-
касский». 

Стоит отметить, что вся ли-
тература издана на средства 
заповедника. Её регулярно 
передают в фонды публич-
ных библиотек городов и сёл 
Хакасии. Эти книги необхо-
димы для жителей отдалён-
ных территорий, которые не-
достаточно информированы 
об уникальности и природ-
ных богатствах своей земли. 
Надеемся, что подаренные 
издания будут востребованы 
читателями и станут источ-
ником новых знаний о при-
роде родного края.

Большинство работ отличалось пол-
нотой ответов и красочностью офор-
мления. Участники хотели победить 
и старались изложить информацию 
наиболее интересно. Так, Александр 
Абрамов из Твери подготовил целую 
презентацию на тему: «Мир водно-бо-
лотных угодий». Каждый ответ был 
подробно расписан и сопровождён ил-
люстрацией. Несомненно, его работу 
можно назвать одной из лучших.

В этом году был зарегистрирован 
своеобразный рекорд – первые отве-
ты поступили в организационный ко-
митет викторины уже через два часа 
после объявления старта. Самым опе-
ративным участником оказался Ники-
та Шулбаев. Но, к сожалению, он не 
вошёл в список победителей. Как и 
многие другие участники, он допустил 
одну ошибку. Как выяснилось, именно 
вопрос № 14 – «Какая птица на Ру-
си символизирует супружескую вер-
ность?» – вызвал особые затруднения. 

Правильный ответ – лебедь, но многие 
посчитали, что это голубь.

Стоит отметить, что большое коли-
чество писем пришло из объедине-
ния «Юный краевед-эколог» города 
Смоленска. 

Жаль, что не все ответы оказались 
верными, но трём участникам всё же 

удалось правильно решить все зада-
ния и войти в список победителей.

Хотелось бы поблагодарить всех 
участников викторины за оригиналь-
ность ответов, а также за стремление 
показать свои знания о водно-болот-
ных угодьях Хакасии. Наверняка из-
за определённых особенностей геогра-
фического положения нашего региона 
ребятам было непросто ответить на 
многие вопросы, но тем не менее при 
подведении итогов было определено 
105 работ-победителей. Этот показа-
тель в два раза превышает резуль-
таты 2014 года!

Все провели большую работу, а са-
мые находчивые смогли выйти в ли-
деры! Того же, кто не смог преодолеть 
всех сложностей соревнований и не 
вошёл в число победителей, органи-
заторы призывают не расстраиваться 
и приглашают вас попробовать свои 
силы в следующем году в обновлён-
ной викторине!

26 февраля состоялась Междуна-
родная интернет-конференция «Особо 
охраняемые природные территории 
как стратегический элемент для раз-
вития экологического туризма в Рос-
сийской Федерации», организованная 
по инициативе Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ.

Заповедник «Хакасский» принял ак-
тивное участие в работе конференции, 
подготовив пленарный доклад и мате-
риалы для выступления на «круглом 
столе» «Инфраструктура экологичес-
кого туризма».

Открыл интернет-конференцию за-
меститель министра природных ре-
сурсов и экологии РФ Ринат Гизату-
лин, отметив во вступительном слове, 
что «познавательный туризм может 
стать альтернативой отдыху за рубе-
жом в условиях сложной макроэко-
номической ситуации».

Поддержал данное заявление ди-
ректор Департамента государствен-
ной политики и регулирования в сфе-
ре охраны окружающей среды Мин-
природы России Дмитрий Беланович. 
В своём выступлении о ключевых 
направлениях деятельности по даль-
нейшему развитию познавательного 
туризма на особо охраняемых при-
родных территориях он заявил, что 
«развитие познавательного туризма 
на ООПТ – одна из приоритетных за-
дач для Минприроды России на бли-
жайшие годы»

– У российского общества должно 
сформироваться понимание места и 
роли заповедников и нацпарков не 
только в сохранении биоразнообра-
зия, но и в социально-экономичес-
ком развитии регионов. Это должно 
обеспечить действенную обществен-
ную поддержку системы ООПТ как 
объектов национального достояния, 
– подчеркнул Д. Беланович.

Он отметил, что для каждой особо 
охраняемой природной территории 
должны быть внедрены конкретные 
методические подходы, направленные 
на минимизацию антропогенного воз-

действия на природные комплексы и 
объекты, а также регулирующие по-
рядок посещения, правила поведения 
посетителей.

Среди первостепенных задач при 
развитии познавательного туризма на 
ООПТ – внедрение системы стратеги-
ческого планирования, создание и мо-
дернизация современной инфраструк-
туры познавательного туризма, раз-
работка и реализация маркетинговой 
стратегии, продвижение туристского 
продукта на внутреннем и междуна-
родном туристских рынках.

Помимо этого, по мнению Д. Бела-
новича, нужна оптимизация норма-
тивно-правовой и методической ба-
зы познавательного туризма, совер-
шенствование системы планирования, 
контроля и мониторинга последствий 
эколого-экскурсионной деятельности 
на ООПТ. В частности, целесообразно 
внесение изменений в ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территори-
ях» и иные законодательные акты 
в части совершенствования регули-
рования арендных отношений в на-
циональных парках и на биосфер-
ных полигонах заповедников, распро-
странение на ООПТ ряда механизмов 
концессионных соглашений, внедре-
ние элементов частно-государствен-
ного парт нёрства в сферу развития 
туризма и отдыха.

После выступления директора Де-
партамента государственной полити-

ки и регулирования в сфере охраны 
окружающей среды Минприроды Рос-
сии участники конференции заслуша-
ли доклады о развитии экологичес-
кого туризма в национальных пар-
ках «Кенозерский», «Куршская коса», 
«Алания» и заповедниках «Жигулёв-
ский» и «Хакасский». 

Руководитель Хакасского заповед-
ника Виктор Непомнящий доложил 
об уже достигнутых у нас результа-
тах в вопросе организации экологи-
ческого туризма, а также представил 
планы развития туристической ин-
фраструктуры на 2015-2016 годы. 

Хакасия – сибирский регион, име-
ющий высокий потенциал в турис-
тической сфере, обладает привлека-
тельным климатом, обилием куль-
турно-исторических и ландшафтных 
объектов. 

Хакасский заповедник, являясь час-
тью территории республики, также 
имеет широкие возможности для при-
влечения посетителей, продвижения 
собственного туристского продукта 
как на внутреннем, так и на между-
народном туристских рынках.

За пленарным заседанием после-
довало шесть «круглых столов», на 
которых широко были рассмотрены 
ключевые вопросы развития эколо-
гического туризма в России и пред-
ставлены практические инфраструк-
турные, маркетинговые, информаци-
онные решения. 

В одном из «круглых столов» своим 
опытом со слушателями поделился 
заместитель директора заповедника 
«Хакасский» по туризму Игорь Его-
ров, рассказав о том, какие инженер-
ные и творческие решения внедрены 
на территории при строительстве ви-
зит-центров, экологических троп и 
эколого-экскурсионных комплексов.

Источник: пресс-служба Минпри-
роды России.

Материалы в редакцию прислала 
Дарья МУРАДОВА, 

пресс-секретарь заповедника

Викторина «Мир водно-болотных угодий – 2015» 
стартовала в начале февраля, в день праздно-
вания Всемирного дня водно-болотных угодий. 
География конкурса не ограничилась Хакасией. 
За достаточно короткий срок в викторине при-

няли участие даже жители центральной России. 
Ответы прислало более 400 человек из Хакасии, 
Красноярского края, а также Кемеровской, Смо-
ленской и Тверской областей. Возраст участников 
варьировал от 6 до 46 лет.

Итоги викторины 
«МИР ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ – 2015»

«Познавательный туризм – 
альтернатива отдыху за рубежом»

ХАКАССКИЙ 

ЗАПОВЕДНИК
государственный природный

ых 
иро-
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СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жители России, рекорд, библиотекари, интернет-конференция, литература



26 февраля в урочище Ча-
ган-Бургазы впервые на ба-
зе информационного центра 
национального парка «Сай-
люгемский» состоялось праз-
днование наступления Нового 
года по лунному календарю 
– Чага-Байрам. Мероприятие 
организовали сотрудники от-
дела экологического просвеще-
ния, туризма и рекреационной 
деятельности совместно с отде-
лами охраны и обеспечения ос-
новной деятельности парка.

Ранним утром на берегу реки 
Чаган-Бургазы старейшие со-
трудники парка провели тра-
диционный обряд благопоже-
лания Алтаю «Сан-Салыш», в 
котором благословили Алтай, 
Сайлюгемский национальный 
парк, пожелали процветания 
парку, его сотрудникам и оби-
тателям. 

Днём прошли основные празд-
ничные мероприятия, на кото-
рые были приглашены жители 
стоянок урочища Чаган-Бур-
газы. Празднование началось 
с традиционного приветствен-
ного обряда чаепития. После 
этого состоялся праздничный 
концерт, организованный при 
поддержке народного ансамбля 
«Чуя» муниципального образо-
вания «Кош-Агачский район». 

Солистки ансамбля «Чуя» – 
Гульнур Мамырханова и заслу-
женная артистка Республики 
Алтай Чейнеш Керексибесо-
ва исполнили композиции на 

алтайском и казахском язы-
ках, а солист Алексей Енчинов 
представил мелодии мировых 
хитов, исполненных на элек-
трогитаре.

В завершение концерта с поз-
дравлениями выступил предсе-
датель Совета депутатов Бель-
тирского сельского поселения 
Кош-Агачского района Рес-
публики Алтай Роберт Кыда-
тов, который поздравил всех 
с наступлением Нового года и 
поблагодарил администрацию 

парка за организацию столь 
важного мероприятия: «Отрад-
но, что за столь короткий срок 
существования особо охраняе-
мой природной территории вы 
смогли сплотиться с местными 
жителями, найти общие точ-
ки соприкосновения и пони-
мания». 

Далее праздник продолжил-
ся торжественным обедом, где 
гостей традиционно угостили 
блюдами национальной алтай-
ской кухни, которые пригото-
вили сотрудники Сайлюгемско-
го национального парка.

Самая старейшая житель-
ница одной из стоянок Роза 
Иванова, которой исполнилось 
72 года, поблагодарила органи-
заторов за приглашение и воз-
можность принять участие во 
встрече Нового года: «Для нас 
это особенно важно, так как 
сейчас пора весенних отёлов и 
у скотоводов нет возможности 
выбраться в районный центр. 
Надеемся, что празднование 
Чага-Байрама на территории 
национального парка «Сайлю-
гемский» станет традиционным. 
Мы с радостью примем учас-
тие в организации следующего 
праздника, дополнив его раз-
нообразными традиционными 
обычаями, конкурсами и спор-
тивными состязаниями».

Фото Елены Харьковой и 
Валерия Самунова

Пресс-служба национально-
го парка «Сайлюгемский»

Одной из шести групп под ру-
ководством начальника отдела 
охраны территории парка Иго-
ря Иваницкого, в которую вош-
ли государственные инспекторы 
Владимир Барбачаков, Арсен 
Сабурбаев и научный сотруд-
ник парка Урмат Белениров, 
были обнаружены установлен-
ные запрещённые орудия лова 
– проволочные петли. 

После снятия петель опер-
группа по следам нашла нару-
шителя, осуществлявшего неза-
конную охоту, который выдал 
заготовленные для установки 
петли и незаконно хранящее-
ся оружие. 

Всего сотрудниками парка 
было снято и изъято 59 сталь-
ных петель, один капкан, од-
но ружьё с нарезным стволом 
и патроны к нему. Протоколы 
изъятия вместе с вещественны-
ми доказательствами и мате-
риалами об административном 
правонарушении были переда-
ны в отделение МВД России 
по Кош-Агачскому району для 
возбуждения уголовного дела.

 На сегодняшний день петель-
ный промысел является одним 
из самых опасных способов до-
бывания животных. Браконь-
еры устанавливают проволоч-
ные петли в местах обитания 

кабарги, самцов которой отлав-
ливают ради мускусной железы 
– «струи», очень популярной в 
восточной медицине. 

Стоимость изготовления та-
кой петли невысока – всего 
 10-20 рублей, но ущерб, наноси-
мый такого рода способом охо-
ты, оценивается в сотни тысяч, 
а порой его невозможно оце-
нить, так как помимо кабарги в 
проволочные ловушки попада-
ют различные половозрастные 
виды животных – от рыси до 
медведя, в том числе и занесён-
ные в Красную книгу РФ. 

Самый большой урон нано-
сит попадание в такую петлю 
снежного барса – ирбиса, ко-
торый обитает в местах отлова 
кабарги, а его, по некоторым 

оценкам специалистов, в клас-
тере «Аргут» насчитывается от 
10 до 15 особей.

Также инспекторами был со-
ставлен протокол об админис-
тративном правонарушении за 
несанкционированный выпас 
скота на территории парка на 
ещё одного жителя района.

Ранее жителям прилегающих 
к парку населённых пунктов и 
стоянок разъяснялось, что для 
того чтобы осуществлять выпас 
скота на территории вновь со-
зданного парка и в целях соб-
людения установленного режи-
ма им нужно написать заявле-
ние в администрацию парка и 
получить разрешение установ-
ленного образца, которое вы-
даётся бесплатно.

В соответствии действующим 
положением на территории на-
ционального парка охота пол-
ностью запрещена, и наруше-
ние данного режима предус-
матривает уголовную ответ-
ственность. 

Фото Игоря Иваницкого
Пресс-служба национально-

го парка «Сайлюгемский»

В ходе плановых рейдовых мероприятий с 9 по 18 февраля 2015 года по охране 
территории национального парка «Сайлюгемский», проводимых государственными 
инспекторами парка совместно с научными сотрудниками, были выявлены факты 
нарушения установленного режима охраны и незаконной охоты на территории клас-
тера «Аргут» национального парка.

«САЙЛЮГЕМСКИЙ»Национальный 
парк

Новый год Чага-Байрам

Нарушитель задержан

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул. Го-
голя, 10б, с. Май-
ма, ул. Ленина, 8а, 
+7(38844)21005, 21500 
info@sailugem.ru, www.
sailugem.ru

Стоимость изготов-
ления петли – 10-20 
рублей, но ущерб, 
наносимый такого 
рода способом охо-
ты, оценивается в 
сотни тысяч

Всего сотрудниками 
парка было снято и 
изъято 59 стальных 
петель, один кап-
кан, одно ружьё с 
нарезным стволом 
и патроны к нему

26 февраля со-
стоялось празд-
нование наступ-
ления Нового 
года по лунному 
календарю – Ча-
га-Байрам

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=1&id_razd=150

ДатаПроблемаКонтакты Цифры

Браконьерские петли

Поздравление председателя Совета 
депутатов Бельтирского сельского 
поселения Кош-Агачского района 
Роберта Кыдатова

Инспектор снимает петлю

Изъятый карабин

Артисты

Зрители на концерте

Обряд благопожелания «Сан-Салыш»
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Для посещения заповедной 
территории требуется получить 
разрешение в админис трации 
парка. 



Межрайонная экологическая газета. 

Выходит один раз в квартал
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27 марта 2015 года

Елена Анатольевна Махно – учитель биологии и географии МБОУ «Смир-
ненская 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 инте-
ресных фактах в природе. Материалы практически и состоят из них одних. 
Но ведь получается необычайно интересно! Думаем, что постоянные чита-
тели с нами согласятся.

…Снег укрыл деревья, дома, 
улицы, всю землю. А знаете ли 
вы, сколько интересных фактов 
таят в себе эти красивые снежные 
покровы? А вы знаете, что каж-
дую зиму выпадает один септиль он 
кристаллов снега?! А чтобы полу-
чилась снежинка, нужно один мил-
лион маленьких капель?!

Что же он из себя 
представляет?

Снег – это не что иное, как замёр-
зшая вода. Однако в таком случае 
почему же он не похож на лёд? 

Дело в том, что снежинки в дей-
ствительности состоят из малень-
ких кристалликов льда, а посколь-
ку свет отражается от их много-
численных граней, снежинки ка-
жутся белыми, а не прозрачными. 
Снег образуется при замерзании 
водяного пара, содержащегося в 
атмосфере. 

В начале появляются крошечные 
кристаллики, чистые и прозрач-
ные. Следуя за воздушными тече-
ниями, они перемещаются в возду-
хе во всех направлениях. Посте-
пенно эти кристаллики «приклеи-
ваются» друг к другу, пока их не 
наберётся сотня или даже боль-
ше. Когда размеры смёрзшихся 
льдинок оказываются достаточно 
большими, они начинают медлен-
но опускаться к земле. Эти скоп-
ления льдинок мы и называем сне-
жинками.

Заметки
…Как известно, снег не ложит-

ся по всему земному шару, потому 
что природа позаботилась об тем-
пературных условиях некоторых 
стран. Именно поэтому большая 
половина людей, которая населя-
ет нашу планету, за свою жизнь 
не видели снег вживую. Разве что 
по фотографии, либо побывали в 
снежных странах.

…Почему снег белый? Потому 
что он имеет в своей структуре 
воздух. При этом всевозможные 
лучи света попросту отражаются 
от границы кристаллов льда с воз-
духом и рассеиваются.

…Снег в нормальных условиях 
тает при температуре 0 градусов 
Цельсия. Однако значительный его 
объём может испариться при ми-
нусовой температуре, минуя пре-
образование в жидкую фазу. Этот 

процесс происходит, когда солнеч-
ные лучи попадают на снег.

…В зимнее время года снег от-
ражает от поверхности Земли до 
90% солнечных лучей, направляя 
их снова в космос. Тем самым он 
не даёт Земле прогреться.

…Примерно при температуре 
ниже -5...-2°С при ходьбе по сне-
гу слышен скрип. И чем морознее 
температура, тем сильнее он слы-
шен. И на это есть две причины: 
во-первых, звук появляется при 
ломании кристаллов снега, во-вто-
рых, при скольжении кристаллов 
друг о друга под давлением, кото-
рое создаётся вами.

Снежинки – это скопление мно-
жества маленьких кристаллов 
льда. 

Знаете ли вы, что…
…Большинство снежинок не 

больше одного сантиметра в ши-
рину. Средняя снежинка сделана 
из 180 миллиардов молекул воды, 
но процент снеговой воды в ней 
зависит от различных факторов. 
Cогласно Книге рекордов Гиннеса, 
гигантская снежинка была найдена 
в Форт Киу, Монтана, 28 января 
1887 года, её ширина составляла 
38, а толщина 20 сантиметров!

…Из всего выпавшего снега на 
всём земном шаре не найдётся ни 
одной повторяющейся по структу-
ре снежинки!

…Снежинки на 95% состоят из 
воздуха. Именно поэтому они па-
дают очень медленно, в среднем со 
скоростью 0,9 км/час.

…Когда снежинка падает в воду, 
она издаёт высокочастотный звук, 
который не улавливается челове-
ком, но, по словам учёных, очень 
не нравится рыбному населению 
реки.

…Жил на свете человек-снежин-
ка. Человеком, который букваль-
но посвятил свою жизнь изучению 
снежинок, стал Уилсон А. Бентли. 
Он первый заснял снежные крис-
таллы на плёнку. Известный как 
Человек-снежинка, Бентли сделал 
множество фотографий снежинок. 
В XIX веке он получил между-
народное признание за свою ра-
боту в сфере микрофотографии. 
Наследие Бентли включает боль-
шую библиотеку журналов, книг, 
опубликованных статей, а также 
более 5000 снимков «крошечный 
чудес красоты», как он часто на-
зывал снежинки.

Вот такие интересные факты. 
Теперь и вы знаете их.

Интересные факты 
о снеге и снежинках

На заседании экспертной 
комиссии по отбору соци-
ально значимых проектов на 
предоставление грантов Гу-
бернатора Алтайского края 
в сфере молодёжной политики 
из девяти поданных от наше-
го района заявок было под-
держано два проекта, пред-
ставленных школами района 
– Новополтавской и Ключев-
ской средней № 1. Реализация 
их состоится в этом году.

Проект «Память сердца», ав-
тором идеи которого является 
Галина Петровна Гриценко, 
заместитель директора по вос-
питательной работе Новопол-
тавской средней школы, пред-
полагает организацию работы 
по реставрации и ремонту па-
мятника Надежды Курченко, 
чьё имя носит школа. 

На обеспечение успешной 
социализации и творческого 
сотрудничества обычных уча-
щихся и детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья направлен проект Клю-
чевской средней школы № 1. 
Результатом его должно стать 
создание школьной студии 
мультипликации «Чудеса в 
ладошках». 

Людмила БЕККЕР

Ключевский район
ГРАНТЫ – В ШКОЛЫ

Гостья из леса

В феврале многие жители 
Ключей имели возможность 
наблюдать на крышах зда-
ний в центре села редкую 
гостью из леса – сову. 

Одно время сова тихо и мир-
но сидела на коньке бывше-
го кинотеатра «Мир», затем 
её заметили на крыше зда-
ния, в котором расположен 
районный краеведческий му-
зей. Там она терзала пойман-
ную добычу – небольшого си-
зого голубя.

Каким образом дикая пти-
ца оказалась в селе – никто 
не знает. Но подобные слу-
чаи не редкость. В последнее 
время совы всё чаще и чаще 
сами прилетают в населённые 
пункты. Причиной тому могла 
быть зимняя бескормица или 
неспособность добывать корм 
в природе. А может быть, сова 
решила, что соседство с чело-
веком ей не повредит, к тому 
же здесь немало разных птиц, 
тех же голубей, поймать кото-
рых ей не составляет труда.

Кстати, расхожее мнение, 
что совы днём не видят, яв-
ляется ошибочным. Днём со-
вы видят не хуже нас с вами, 
просто в природе их основной 
пищей являются грызуны, ак-
тивность которых приходится 
именно на тёмное время су-
ток, вот она и охотится но-
чью.

Вы знаете, что такое снег и снежинки. Но ВСЁ ли вы знаете об этих явлениях? Оказывается, 
даже про такие простые явления можно рассказать много интересного. Давайте же познакомим-
ся с некоторыми интересными фактами о снеге и снежинках.
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Природные особенности
Высота снежного покрова 

была средней, мало было бу-
ранов, метелей. Снег сошёл 
рано, уже к концу марта Бур-
ла вскрылась, максимальный 
уровень воды 1-3 апреля до-
стигал 380 см, а с 5 апреля 
начал быстро спадать. К кон-
цу первой декады апреля поля 
полностью очистились от снега, 
дороги стали проезжими. 26-27 
апреля очень сильная буря вы-
звала в лесах ветровал.

В конце июня установилась 
сильная жара, которая пов-
лекла процессы эвтрофика-
ции водоёмов, сопровождаю-
щиеся проявлениями летнего 
замора.

Осень была холодной и дож-
дливой, 14 октября выпал пер-
вый снег. В начале ноября ус-
тановился жёсткий наст, затем 
полмесяца снега вообще не бы-
ло, а конец ноября и декабрь 
характеризовались резкой сме-
ной погоды.

Годовой водный сток реки 
Бурлы составил около 40 млн. 
куб. м (среднегодовой по много-
летним наблюдениям – 80 млн. 
куб. м).

В конце июня в северной час-
ти района, на территории Зять-
ково-Реченского сельсовета, 
начали проявляться отдельные 
очаги непарного шелкопряда, 
некоторые колки почти пол-
ностью оголились, но к осени, 
после дождей, вновь покрылись 
листвой. По всей видимости, в 
нынешнем году очаги распро-
странения этого вредителя леса 
будут более широкими.

Ландшафтные пожары
Весной и осенью 2014 г. из-

за постоянных дождей обош-
лось без пожаров. Но вот ле-
том, после очень сильной жа-
ры в конце июня заполыхало. 
Было зафиксировано семь воз-
гораний, из них пять – лока-
лизовано на этапе возгорания, 
а вот два, на территории Топо-
линского сельсовета, что назы-
вается, разыгрались в полную 
силу, огнём пройдены огром-
ные площади между бывшим 
посёлком Полтавка и Ново-Фё-
доровка.

Экологический контроль
Работа по осуществлению 

экологического контроля в 
прошлом году строилась в со-
ответствии с координацион-
ным ежегодным календарным 
планом основных совмест ных 
мероприятий по борьбе с эко-
логическими правонарушения-
ми на территории района.

В рамках операций «Снего-
ход», «Нерест», «Лес», месячни-
ка по борьбе с браконьерством 
в охотугодьях, осуществления 

контроля за несанкциониро-
ванными свалками, предупреж-
дения лесных и ландшафтных 
пожаров, применением ядо-
химикатов, разработкой гли-
няных и песчаных карьеров 
и т. п. проведено 59 природо-
охранных рейдов.

По вопросам соблюдения эко-
логических требований прове-
дено 13 комплексных и 28 це-
левых проверок хозяйствую-
щих субъектов. Выданы пред-
писания по устранению нару-
шений.

С нарушителей природоохран-
ного законодательства взыска-
но штрафов и исков на сумму 
160 тысяч рублей.

Зарегистрировано 29 жалоб, 
обращений, заявлений граж-
дан, по всем проведены провер-
ки, приняты меры, даны разъ-
яснения.

Согласовано строительство и 
реконструкция 17 различных 
объектов.

Более эффективная оператив-
ная работа сдерживается ли-
митом на бензин – экологи-
ческой службе он установлен 
в 100 литров в месяц.

Автомобиль УАЗ экологичес-
кой службы зачастую привле-
кается для различных перево-
зок, проведения всевозможных 
районных мероприятий.

Экономика 
природопользования

239 предприятий, организа-
ций, крестьянских хозяйств, 
индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих 
производственно-хозяйствен-
ную и иную деятельность, за-
действовано в экономическом 
механизме природопользова-
ния, состоит на учёте в эко-
логической службе, вносит в 
бюджет экологические платежи 
за негативное воздействие на 
окружающую среду: за выбро-
сы вредных веществ в атмос-
ферный воздух стационарными 
и передвижными источниками, 
сбросы сточных вод, за разме-
щение отходов.

Выполняются расчёты эколо-
гических платежей и их кор-
ректировка, осуществляется 
контроль за своевременным их 
внесением, к нерадивым пла-
тельщикам применяются при-
нудительные меры, вплоть до 
привлечения к установленной 
законодательством ответствен-
ности.

Добросовестными (и основны-
ми) плательщиками являют-
ся ЗАО «Коротоякский элева-
тор», ОАО им. Анатолия, ОАО 
им. Гастелло, ОАО «Свердлов-
ское», ОАО «Строитель», ООО 
КХ «Монолит», ООО КХ «Ра-
дуга», ООО КХ «Шанс» и мно-
гие другие.

За 2014 год в бюджет посту-

пило экологических платежей 
в сумме 729,3 тысячи рублей 
(девятый результат в крае).

Заказник будет
Заказник – это в принципе 

тот же заповедник, с той лишь 
разницей, что в заповеднике 
запрещается любая хозяйс-
твенная деятельность, а в за-
казнике вводятся определён-
ные ограничения; режим осо-
бой охраны. На территории за-
казника запрещается:

– разработка и распашка зе-
мель дополнительно к сущест-
вующим площадям;

– рубка леса (кроме санитар-
ной) и заготовка древесины;

– выпас скота и организа-
ция для него летних лагерей 
в лесах и водоохранных зонах 
в течение всего года, а на ос-
тальной территории – с 15 ап-
реля до 15 июня;

– выкашивание травы до 
15 июля;

– промысловая, спортивная 
и любительская охота;

– ловля рыбы всеми способа-
ми (за исключением удочек);

– применение ядохимикатов 
и минудобрений;

– предоставление участков 
под застройку;

– проезд на механических 
транспортных средствах вне 
дорог, движение на снегоходах 
и на моторных лодках и т. д.

Подчеркнём, что на террито-
рии заказников сбор грибов и 
ягод не запрещается!

Напомним, что летом про-
шлого года учёные ИВЭП (Инс-
титута водных и экологических 
проблем) СО РАН завершили 
полевые исследования.

Материалы обоснования со-
здания заказника получили по-
ложительное заключение ГЭЭ 
(государственной экологичес-
кой экспертизы).

В настоящее время подготов-
лен проект постановления Гу-
бернатора края о создании за-
казника.

Заказник комплексного ти-
па краевого значения общей 
площадью 11,1 тысячи гекта-
ров будет носить название «Ха-
барский», находиться в веде-
нии КГБУ «Алтайприрода» и 
охраняться егерем этого уч-
реждения.

Заказник имеет статус осо-
боохраняемой природной тер-
ритории, а это значит, что, к 
примеру, незаконная охота на 
косуль сразу повлечёт уголов-
ную ответственность, а в воз-
мещение причинённого ущерба 
иск взыскивается в двойном 
размере, так что убитая брако-
ньером самка косули обойдётся 
в 200 тысяч рублей, разумеет-
ся, с конфискацией оружия.

Ю. КОЛУПАНОВ

В Хабарском районе более вот уже четверти века подряд на 
страницах районной газеты «Вестник целины» регулярно выходит 
экологическая страница «Горизонт». И все эти годы её бессмен-
но ведёт эколог Юрий Колупанов вместе с сотрудниками «Вест-
ника». Мы надеемся, что примеру журналистов и экологов Хаба-
ров последуют и в других районах Алтайского края. Идут годы, 
но Колупанов всё такой же: бескомпромиссный, решительный, 
стоящий на защите родной природы.

КАКИМ ОН БЫЛ, 2014-й? 
Экологический обзор

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За 2014 год в бюд-
жет поступило эко-
логических пла-
тежей в сумме 
729,3 тысячи рублей 
(девятый результат 
в крае)

Убитая браконье-
ром самка косу-
ли обойдётся в 
200 тысяч рублей 
с конфискацией 
оружия

В рамках операций 
«Снегоход», «Не-
рест», «Лес», ме-
сячника по борьбе 
с браконьерством в 
охотугодьях проведе-
но 59 природоохран-
ных рейдов

На территории 
заказников сбор 
грибов и ягод не 
запрещается

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=1&id_razd=150

ИнтересноВнимание!ФинансыФинансы Заметки

ГОРИЗОНТ
экологическая страница 
газеты «Вестник целины»

Экологический контроль

Снежный покров

Сбор грибов и ягод

Бурла

Ландшафтные пожары

Хабарский район
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«Мы уже не первый год при-
нимаем участие в этих кон-
курсах. Но с наступлением оче-
редной зимы делаем для себя 
всё новые и новые открытия, 
накапливаем интересные све-
дения о природе своей малой 
родины, её пернатых и мохна-
тых обитателях. 

Многоснежной зимой
В нашей местности зима в 

этом году выдалась много-
снежной. Поэтому с исследо-
вательскими экскурсиями в 
лес иногда возникали пробле-
мы. Но трудности никогда не 
останавливали наших ребят! 
За эти несколько месяцев нам 
неоднократно удалось наблю-
дать следы белки-телеутки в 
окрестностях села, зайца-беля-
ка, косули, лисицы, колонка, а 
на прилегающих охотугодьях – 
следы кабана. Но обо всём по 
порядку…

Одна из самых запоминаю-
щихся экскурсий у нас была 
вместе с охотоведом и егерем 
охотничье-рыболовного потре-
бительского кооператива (ОР-
ПК) «Природа» Александром 
Николаевичем Кузьмичёвым и 
Геннадием Прокопьевичем Ля-
киным. Выезжали мы к ним «в 
гости» в охотничьи угодья. Вот 
где можно увидеть многообра-
зие следов! 

На своём пути мы не толь-
ко рассматривали и определяли 
следы животных и их повад-
ки, но также поучаствовали в 
биотехнических мероприятиях. 
Вместе с охотоведом и егерем 
разместили две кормушки для 
копытных и заполнили их се-
ном. Косулям очень тяжело пе-
редвигаться по глубокому снегу, 
да и корма сейчас недостаточно 
для животных. 

На маршруте повстречали 
следы косули, зайца-беляка, 
места их жировки, следы мыш-
кования лисицы. Следы белки 
встречаются, но очень редко, и 
чаще всего – на опушке леса. 
Из птиц в лесу мы наблюдали 
буроголовых гаичек и дубоно-
сов. Но больше всего в этой 
поездке нас впечатлили следы, 
тропы и лёжки кабанов. 

Узнали много нового
Много интересного мы узна-

ли из рассказов Александра 
Николаевича и Геннадия Про-
копьевича о жизнедеятельнос-
ти и повадках диких живот-
ных. Например, мы узнали, что 
лёжка кабана называется гай-
но или логово. Один их учас-
тников экскурсии обнаружил 
кузницу дятла. Теперь-то, мы 
знаем, что это такое, и можем 
рассказать другим. Оказывает-
ся, дятел не просто вынимает 
семена из шишки, а забива-
ет шишку в расщелину старо-

го дерева и только после это-
го начинает доставать из неё 
семена. 

Большой интерес к конкурсам 
проявил Никита Зайцев. Он со-
вершил шесть индивидуальных 
экскурсий в лес. После школы 
Никита брал охотничьи лыжи 
и отправлялся в путь. Мно-
го интересного можно узнать 
о жизни лесных обитателей из 
его фотоотчёта. 

Никита открыл настоящую 
фотоохоту на птиц. Ему уда-
лось сфотографировать в ок-
рестностях нашего села пять 
видов дятлов, зимующего зяб-
лика, который является пере-
лётной птицей и должен был 
быть в это время в тёплых кра-
ях, урагуса, или длиннохвостую 
чечевицу, ястреба-тетеревятни-
ка, филина, серых куропаток. 

А уж орланы-белохвосты так 
и летят на него сами, чтобы по-
пасть в объектив фотокамеры! 
Уже второй год зимуют у нас 
эти огромные редкие птицы, 
внесённые в Красную книгу 
России. Так, в ноябре 2014 го-
да мы наблюдали одновремен-
но шесть птиц. Очень часто они 
появляются в селе, в том числе 
и над школьной оградой. 

Кормушки
Для изучения зимующих 

птиц нашей местности мы с 
ребятами развесили кормуш-
ки и изготовили одну под-
кормочную площадку. В кор-
мушки регулярно выкладыва-
ем разнообразный корм: семена 
арбузов, дыни, огурцов, кабач-
ков, тыквы, шляпки подсолнеч-
ника с семенами, ягоды кали-
ны, початки кукурузы, свежее 
сало. Может, поэтому нам уда-
лось привлечь и сфотографиро-
вать большое количество видов 
птиц, таких как щегол, чиж, 
обыкновенная чечётка, обык-
новенный снегирь, свиристель, 
дубонос, большая синица, по-
левой воробей, большой пёст-
рый дятел, белоспинный и се-
дой дятлы, буроголовая гаич-
ка. По нашим наблюдениям, 
дубоносы оказались самыми 
«эгоистичными» и «конфликт-
ными» птицами: они не под-

пускали никого к кормушкам. 
Даже неоднократно прогоняли 
большого пёстрого дятла, при-
летавшего полакомиться семе-
нами подсолнечника. 

Новшества
Хотелось бы отметить, что 

в этом году организаторы до-
бавили в конкурсы новые за-
дания. Так, например, одно из 
них – викторина. Ребятам очень 
понравилось искать ответы на 
вопросы. Для этого им при-
шлось активно поработать с 
литературой – справочниками, 
определителями, которые на-
ша команда получила за пре-
дыдущие победы в конкурсах 
проекта «Усынови заказник», 
а также вспомнить всё то, что 
они видели на наших экскур-
сиях и слышали от егеря и 
охотоведа. 

Ещё одно новшество – ра-
бота в медиапространстве. Все 
самые интересные открытия 
и наблюдения после экскур-
сий в лес, поле или сделан-
ные на кормушках, школьники 
выставляли в социальную сеть 
«ВКонтакте» в группе «Усыно-
ви заказник». Если вы зайдёте 
на страничку этой группы, то 
сможете прочитать не только 
о нашей работе, но и о работе 
других участников конкурсов, а 
также получить консультацию 
и советы от специалистов. 

Календарная зима закончи-
лась, но пока снега ещё много, 
мы продолжим подкормку птиц 
и наблюдения за ними. 

Нужно сказать, что с завер-
шением зимних конкурсов на-
ша работа не закончится. С на-
ступлением весны мы её про-
должим, но уже в другом пла-
не: будем изготавливать и раз-
вешивать искусственные гнез-
довья для птиц, в частности 
для горихвостки обыкновенной. 
Ведь именно она в этом го-
ду объявлена Союзом охраны 
птиц России «Птицей года». Как 
видите, у нас была не только 
нескучная зима, но впереди и 
нескучная весна, лето, осень! 

Когда вокруг столько инте-
ресного, сростинским школьни-
кам скучать не приходится!»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вместе с охотоведом и 
егерем ребята из эколо-
гического объединения 
«СВЕТ» разместили две 
кормушки для копытных 
и заполнили их сеном

Дятел не просто вы-
нимает семена из 
шишки, а забивает 
шишку в расщели-
ну старого дерева и 
только после этого 
начинает доставать 
из неё семена

Лёжка каба-
на называется 
гайно или ло-
гово

Все самые интересные 
открытия и наблюдения 
после экскурсий в лес, 
поле или сделанные на 
кормушках, школьники 
выставляли в социальную 
сеть «ВКонтакте» в груп-
пе «Усынови заказник»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=1&id_razd=150

СсылкаИнтересноСловарьЭкопроект

Егорьевский район
ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ И ДРУГИЕ ОБИТАТЕЛИ 

СРОСТИНСКОГО БОРА

УСЫНОВИ ЗАКАЗНИК
Ребята из экологического объедине-

ния «СВЕТ» – одни из активных участни-
ков проекта «Усынови заказник», кото-
рый ведут Геблеровское экологическое 
общество и Тигирекский заповедник. В 
этом году школьники по традиции ак-

тивно включились в работу по зимним 
конкурсам «Следопыт» и «Птицы на кор-
мушке». Предоставляем слово руково-
дителю этой группы, учителю геогра-
фии Сростинской школы Елене Нико-
лаевне Зайцевой.

Е.Н. Зайцева за работой – 
развешиванием веников для косули

Экологическое объединение «СВЕТ»

Дубонос и полевой воробей

Дубонос выиграл 
схватку и выгнал 
дятла с кормушки

Никита Зайцев наполняет 
кормушки для косуль сеном

Лёжка кабана - гайно
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Мини-спецвыпуск от Тигирекского заповедника     

В работе конференции приня-
ли участие школьники из че-
тырёх районов края – Новичи-
хинского, Мамонтовского, Его-
рьевского и Ребрихинского. 

Критерии оценки работ: ак-
туальность; глубина раскрытия 
темы; практическая значимость; 
чёткость выводов; использова-
ние наглядности и технических 
средств; выразительность вы-
ступления. 

В состав жюри вошли испол-
нительный директор ООО «Нови-
чиха лес» А.А. Тратонин – пред-
седатель – и члены жюри: глав-
ный специалист комитета по об-
разованию Новичихинского райо-
на С.В. Бурова, начальник от-
дела обеспечения полномочий в 
области лесных отношений по 

Новичихинскому лесничеству 
Е.В. Ланг, бывший учитель гео-
графии МБОУ «Новичихинская 
СОШ» В.П. Сидорова, экономист 
обособленного структурного под-
разделения ООО «Новичиха лес» 
в с. Мамонтово О.Н. Ширяева. 

Разнообразие представленных 
работ на учебно-практической 
конференции говорит о том, что 
все участники подходили к дан-
ному мероприятию с огромной 
ответственностью и «большим 
творчеством». Отвечая на зада-
ваемые вопросы, они тезисно ар-
гументировали ответы и согла-
шались с членами жюри о не-
обходимости совместно с аренда-
торами вести целенаправленную 
работу по охране окружающей 
среды, сохранению биоразнооб-

разия обитателей лесов Алтайс-
кого края и пропаганде береж-
ного отношения населения для 
сохранения уникального ленточ-
ного бора на территории Алтай-
ского края.

Волнения и переживания ос-
тались позади. Члены строгого 
жюри подводят итоги конферен-
ции, а участники просматривают 
видеофильм «Сберечь и преум-
ножить». Минуты ожидания. И 
вот итоги.

В номинации «Экология лес-
ных животных» дипломом пер-
вой степени награждён учащий-
ся 8-го класса МОУ «Титовс-
кая СОШ» Егорьевского райо-
на Кирилл Власов с темой ра-
боты «Животный мир заказни-
ка «Егорьевский», руководитель 

Декабрь – последний месяц ка-
лендарного года. Именно в это 
время каждый из нас старается 
подвести итоги проделанной ра-
боты, проанализировать свои до-
стижения, успехи и ошибки, сде-
лать выводы и, конечно же, стро-
ит планы на следующий год. 

Геблеровское экологическое об-
щество и Тигирекский заповед-
ник также подводят итоги рабо-
ты по проекту «Усынови заказ-
ник», в рамках которого алтайс-
кие школьники из сельских райо-
нов сделали немало полезного для 
природы в ушедшем 2014 году! 

…Кто они – эти ребята? Это 
участники сельских экологи-
ческих объединений и кружков, 
школьных лесничеств, юные на-
туралисты и краеведы! Ребята, 
объединённые одной идеей, – со-
хранением дикой природы! Под 
чутким руководством своих учи-
телей и педагогов, а также спе-
циалистов-биологов и географов 
они изучают природу и проводят 
практические природоохранные 
мероприятия на своих подшеф-
ных территориях.

Для того чтобы работа для мо-
лодёжи была интересной, а для 
природы полезной, организато-
ры проекта «Усынови заказник» 
выстроили её в виде сезонных 
конкурсов, каждый со своими 
заданиями. Соревновательный 
дух, как известно, помогает ре-
бятам сплотиться в одну коман-
ду. А когда за дело берётся ко-
манда, то и настоящие резуль-
таты не заставляют себя долго 
ждать! Так чем же занимались 
весь прошедший год юные хра-
нители природы в рамках проек-
та «Усынови заказник»?..

Зимой в ходе конкурса «Птицы 
на кормушке» ребята подкармли-
вали зимующих птиц, наблюдали 
за тем, какие виды прилетают в 
эти «столовые», за поведением 

пернатых гостей. Естественно, в 
большинстве случаев набор ви-
дов небогат, но постепенно при 
системной работе у самых тер-
пеливых, пытливых, трудолюби-
вых, находчивых количество на-
блюдений начинает перерастать 
в качество, и случается самое 
интересное – свои маленькие и 
большие открытия. 

Так, смастерив кормушки раз-
личных типов и выбрав удачные 
места для их размещения, не-
которые группы смогли понаб-
людать за повадками не только 
банальных синиц и воробьёв, но 
и тетерева, кукши, зеленушек, 
овсянок Годлевского и ряда дру-
гих видов.

Все участники конкурса «Сле-
допыт» проделали интересную 
работу и на себе почувствова-
ли, что изучение зимней жизни 
зверей и птиц по следам – од-
но из самых трудных юннатс-
ких дел. Из интересных наблю-
дений 2014 года можно отметить 
встречи белки-летяги в окрест-
ностях села Сараса Алтайского 
района (туристический кружок 
Сарасинской школы) и обнару-
жение следов кабарги в Алтайс-
ком районе (инициативная группа 
«Зелёные» школы № 2 из села 
Алтайского).

Конкурс, конкурс, конкурс…
В конкурсе «Когда горит тра-

ва…» все призовые места в 
этом году заняли представители 
Егорьевского района (видимо, 
так сказывается повышенная 
конкуренция), хотя были инте-
ресные работы и из Усть-При-
станского, Троицкого, Шипунов-
ского районов. Группы-призёры 
подготовили агитационные про-
тивопожарные листовки и ро-
лики, которые не могут оставить 
равнодушными к проблеме. 

В просветительской работе от-

личился кружок «Учебно-иссле-
довательская лаборатория» (шко-
ла села Малая Шелковка Егорь-
евского района). Члены кружка 
провели в сельском клубе показ 
социальных видеороликов на те-
му: «Сохраним леса от пожаров!» 
и организовали выступление о 
недопустимости весенних травя-
ных палов. Мероприятие посети-
ли 230 жителей села!

На конкурс «Птичий дом» в 
этом году, к сожалению, было 
подано совсем немного заявок, 
но те, кто принял в нём учас-
тие, провели существенную ра-
боту. Например, ребята из ту-
ристско-краеведческого объеди-
нения «Пилигрим» (школа села 
Угловского) к настоящему вре-
мени установили несколько де-
сятков искусственных гнездовий 
и постоянно ведут мониторинг их 
заселяемости птицами.

Новый конкурс «Фотоохота: 
птицы в фокусе» порадовал ин-
тересными наблюдениями и на-
ходками редких видов не только 
участников, но и организаторов. 

Ребята из школьной организа-
ции «Содружество» (школа села 
Майорка, Чарышский район) за 
весну сумели найти в окрестнос-
тях своего села и сфотографиро-
вать птиц 50 видов! 

Участники школьного лесни-
чества «Хранители леса» (се-
ло Титовка, Егорьевский район) 
наблюдали на своей подшефной 
территории – в Егорьевском за-
казнике – филина, огаря, орла-
на-белохвоста, орла-могильни-
ка, большого подорлика – птиц, 
включённых в Красные книги 
России и Алтайского края.

Некоторые особенности
Практически все конкурсы 

предполагают активное исполь-
зование фотофиксации своих 
наблюдений. 

19 декабря 2014 года на базе МКОУ «Мель-
никовская СОШ» Новичихинского района со-
стоялась 3-я межрайонная учебно-практичес-
кая конференция «Леса Сибири». Организа-
тором проведения конференции выступило 
общество с ограниченной ответственностью 

«Новичиха лес» и ООО «Лесная холдинговая 
компания «Алтайлес». Работы были посвя-
щены изучению животного, растительного 
мира лесов Западной Сибири, их роли в хо-
зяйственной деятельности человека, эколо-
гическим проблемам.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В работе конфе-
ренции приняли 
участие школьники 
из четырёх районов 
края – Новичихинс-
кого, Мамонтовско-
го, Егорьевского и 
Ребрихинского

Чтобы работа для мо-
лодёжи была интересной, 
а для природы полезной, 
организаторы проекта 
«Усынови заказник» вы-
строили её в виде сезон-
ных конкурсов, каждый 
со своими заданиями

Разнообразие пред-
ставленных работ на 
учебно-практической 
конференции говорит о 
том, что все участники 
подходили к данному 
мероприятию с огром-
ной ответственностью

Зимой в ходе кон-
курса «Птицы на 
кормушке» ребята 
подкармливали зиму-
ющих птиц, наблюда-
ли за тем, какие ви-
ды прилетают в эти 
«столовые»
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География ЭкопроектИнтересноЗаметки

Новичихинский район

ШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛЕСА СИБИРИ»

«УСЫНОВИ ЗАКАЗНИК»:     

На экскурсии в зимний лес. 
Эколого-географический 
кружок «Юные любители 
природы». Троицкий район

Новые жилплощади готовы. Туристско-краеведческое 
объединение «Пилигрим». Угловский район

Один из фототрофеев. Организация 
«Содружество». Чарышский район

Ребята пытаются установить причину 
возгорания. Экологическое объединение 
«Свет». Егорьевский район

Установка кормушки. Экологическое 
объединение «Свет». Егорьевский район
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   и Геблеровского экологического общества

Поэтому у групп, принимающих 
в них участие, накапливается фо-
томатериал, который в дальней-
шем пригодится для иллюстра-
ций в учительской работе для 
уроков или внеклассных мероп-
риятий, может быть востребован 
специалистами в области охраны 
природы, ну и, конечно же, будет 
интересен самим школьникам. 

Кроме практической природоох-
ранной и исследовательской ра-
боты участники конкурсов зани-
мались и экологическим просве-
щением: писали статьи в район-
ные газеты, проводили массовые 
мероприятия, посвящённые про-
блемам сохранения природы. 

Надо отметить, что среди по-
бедителей в этом году есть как 
группы, которые уже многократ-
но участвовали в подобных кон-
курсах, так и новички, добивши-
еся заметных результатов. 

Победители и призёры получат 
дипломы от организаторов и цен-
ные подарки: трёхтомники Крас-
ной книги Алтайского края, оп-
ределители растений и животных 
и другую интересную и необхо-
димую для природоохранной ра-
боты литературу. Особо поощре-
ны группы, ведущие постоянную 
и планомерную работу в рамках 
проекта на протяжении несколь-
ких лет. Они получат мониторы 
для компьютеров.

Поздравляем победителей и при-
глашаем новые группы школьни-
ков присоединяться к работе по 
проекту «Усынови заказник»!

Пресс-центр Геблеровского 
экологического общества

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ

«Птицы на кормушке»
I место. Центр развития твор-

чества детей и юношества, объ-
единение «Экоклуб», с. Быстрый 
Исток Быстроистокского района. 

Руководитель – А.Г. Вотинов. 
Туристско-краеведческое объ-

единение «Пилигрим» Угловской 
СОШ, с. Угловское Угловского 
района. Руководитель – И.В. Ли-
суконь.

II место. Школьный кружок 
«Учебно-исследовательская ла-
боратория» (УИЛ), МОУ «Мало-
шелковниковская СОШ», с. М. 
Шелковка Егорьевского района. 
Руководитель – Т.В. Какошкина.

Инициативная группа «То-
полёк», с. Михайловка Бурлинс-
кого района. Руководитель – Т.А. 
Алимова.

III место. Эколого-географи-
ческий кружок «Юные любите-
ли природы», пос. Гордеевский 
Троицкого района. Руководитель 
– Л.В. Кулигина. 

Экологическое объединение 
«СВЕТ», Сростинское школьное 
лесничество, с. Сросты Егорь-
евского района. Руководитель – 
Е.Н. Зайцева.

«Следопыт»
I место. Туристический кружок 

МБОУ «Сарасинская СОШ», с. 
Сараса Алтайского района. Руко-
водитель – В.Н. Бердюгина.

Туристско-краеведческое объ-
единение «Пилигрим» Угловской 
СОШ, с. Угловское Угловского 
района. Руководитель – И.В. Ли-
суконь.

II место. Инициативная группа 
«Хранители заказника», с. Тю-
менцево Тюменцевского района. 
Руководитель – С.Я. Надеина.

III место. Инициативная груп-
па «Зелёные» МБОУ «Алтайская 
СОШ № 2», с. Алтайское Алтай-
ского района. Руководитель – 
О.Н. Рыжих.

Эколого-географический кру-
жок «Юные любители приро-
ды», пос. Гордеевский Троицкого 
района. Руководитель – Л.В. Ку-
лигина. 

«Фотоохота: птицы в фокусе»
I место. Организация «Содру-

жест во» МКОУ «Майорская ООШ», 
с. Майорка Чарышского района. 
Руководитель – И.Н. Попова. 

II место. Школьный кружок 
«Учебно-исследовательская ла-
боратория» (УИЛ), МОУ «Мало-
шелковниковская СОШ», с. М. 
Шелковка Егорьевского района. 
Руководитель – Т.В. Какошкина.

III место. Школьное лесничест-
во «Хранители леса», с. Титовка 
Егорь евского района. Руководи-
тели – А.А. Чухлов и И.А. Чух-
лова.

«Когда горит трава…»
I место. Экологическое объ-

единение «СВЕТ», Сростинское 
школьное лесничество, с. Срос-
ты Егорьевского района. Руко-
водитель – Е.Н. Зайцева.

II место. Школьное лесничест-
во «Хранители леса», с. Титовка 
Егорьевского района. Руководи-
тели – А.А. Чухлов и И.А. Чух-
лова.

III место. Школьный кружок 
«Учебно-исследовательская лабо-
ратория» (УИЛ), МОУ «Малошел-
ковниковская СОШ», с. М. Шел-
ковка Егорьевского района. Руко-
водитель – Т.В. Какошкина.

«Птичий дом»
I место. Туристско-краеведчес-

кое объединение «Пилигрим» Уг-
ловской СОШ, с. Угловское Уг-
ловского района. Руководитель 
– И.В. Лисуконь.

II место. Экологическое объ-
единение «СВЕТ», Сростинское 
школьное лесничество, с. Срос-
ты Егорьевского района. Руко-
водитель – Е.Н. Зайцева.

III место. Эколого-географи-
ческий кружок «Юные любите-
ли природы», пос. Гордеевский 
Троицкого района. Руководитель 
– Л.В. Кулигина.

И.А. Чухлова; дипломом второй 
степени награждён учащий-
ся 5-го класса МОУ «Титовс-
кая СОШ» Егорьевского района 
Никита Чухлов с темой рабо-
ты «Царство муравьёв», руково-
дитель И.А. Чухлова; дипломом 
третьей степени награждена уча-
щаяся 7-го класса МКОУ «Соло-
новская СОШ» Новичихинского 
района Кристина Эрмиш с те-
мой работы «Исследование ви-
дового состава зимующих птиц 
в окрест ностях села Солоновка», 
руководитель Н.П. Курасова.

В номинации «Экология лесных 
растений» дипломом первой сте-
пени награждена учащаяся 11-го 
класса МБОУ «Новичихинская 
СОШ» Новичихинского района 
Наталья Харина с темой рабо-
ты «Оценка состояния окружа-
ющей среды села Новичиха по 
состоянию листьев берёзы повис-
лой», руководитель С.Г. Лагинс-
кая; дипломом второй степени на-
граждены учащиеся 6-го класса 
МОУ «Титовская СОШ» Егорьев-
ского района Дарья Янгелева и 
Денис Чупиков с темой работы 
«Венерин башмачок», руководи-
тель И.А. Чухлова; дипломом тре-
тьей степени награждена учаща-
яся 4-го класса МБОУ «Новичи-
хинская СОШ» Новичихинского 

района Анастасия Шиллер с те-
мой работы «Первоцвет. Сон-тра-
ва», руководитель Ф.Я. Чалкина.

В номинации «Лесоведение и 
лесоводство» дипломом первой 
степени награждены учащиеся 
9-го класса МКОУ «Ребрихин-
ская основная общеобразова-
тельная школа № 2» Ребрихинс-
кого района Елизавета Гуляева 
и Виктория Нестерова с темой 
работы «Эффективность ком-
бинированного метода лесовос-
становления в травяных типах 
леса», руководитель В.А. Дол-
гова дипломом второй степени 
награждена учащаяся 7 класса 
МКОУ «Мельниковская СОШ» 
Новичихинского района Софья 
Шабарова с темой работы «Руб-
ки ухода за лесом. Цели и ре-
жим рубок ухода», руководитель 
Е.Г. Лёшенко. 

В номинации «Экологический 
проект «Изучение лесов Алтайс-
кого края» дипломом первой сте-
пени награждена учащаяся 11-
го класса МКОУ «Солоновская 
СОШ» Новичихинского района 
Екатерина Кузюкова с темой ра-
боты «Экологический проект «За 
новую жизнь ленточного бора. 
Итоги. Проблемы. Перспективы», 
руководитель Н.П. Курасова. 

В номинации «Экологичес-

кие проблемы лесов Алтайского 
края» дипломом первой степени 
награждён учащийся 8-го класса 
МБОУ «Мамонтовская общеобра-
зовательная школа» Мамонтовс-
кого района Александр Козин с 
темой работы «Проблемы запо-
ведников Алтайского края», ру-
ководитель Е.А. Фендрикова. 

Всем участникам третьей меж-
районной учебно-практической 
конференции вручены сертифи-
каты участника, почётные гра-
моты ООО «Лесная холдинговая 
компания «Алтайлес» и памят-
ные подарки, а руководителям 
– благодарственные письма от 
имени исполнительного директо-
ра ООО «Новичиха лес» и памят-
ные подарки. Кроме того, всем 
участникам в канун Нового года 
были подарены сладкие новогод-
ние наборы.

Директор МКОУ «Мельниковс-
кая СОШ» И.Е. Рудко поблагода-
рила организаторов данного ме-
роприятия, пожелала всем всего 
хорошего и выразила надежду 
на дальнейшее сотрудничество в 
наступающем 2015 году.

На фото справа ребята из 
Ребрихинского района и испол-
нительный директор ООО «Но-
вичиха лес» А.А. Тратонин и ход 
конференции.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Из интересных на-
блюдений 2014 го-
да можно отметить 
встречи белки-ле-
тяги в окрестностях 
села Сараса Алтай-
ского района

Ребята из школьной 
организации «Со-
дружество» за вес-
ну сумели найти в 
окрест ностях свое-
го села и сфотогра-
фировать птиц 50 
видов!

Члены кружка «Учебно-исследова-
тельская лаборатория» провели в 
сельском клубе показ социальных 
видеороликов на тему: «Сохраним 
леса от пожаров!» и организовали 
выступление о недопустимости ве-
сенних травяных палов. Мероприя-
тие посетили 230 жителей села

Победители и при-
зёры получат дип-
ломы от органи-
заторов и ценные 
подарки

СведенияЭкопроектИнтересно Заметки

   ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО ГОДА

«Хранители леса» в Егорьевском заказнике

Новичиха. Работа конференции

Новичиха. Вместе с Тратониным

Поползень угощается семенами подсолнечника

Юные исследователи насыпают 
корм в кормушку
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Для организаторов проекта 
«Усынови заказник» Алтайс-
кий район Алтайского края 
имеет особенное значение. 
Именно здесь заинтересован-
ность учителей в организации 
внеурочной исследователь-
ской и практической приро-
доохранной работы школьни-
ков достигает максимума. 

В Алтайском районе в рабо-
те по проекту «Усынови заказ-
ник» задействованы школьники 
из сёл Алтайское, Сараса, Ая, 
Нижнекаянча, посёлков Верх-
Ая, Катунь. Наиболее активно 
здесь работают команда БЭД 
из Айской школы под руковод-
ством Веры Дмитриевны Ше-
гуровой и кружок «Юннат» из 
Сарасинской школы под руко-
водством Виктории Николаевны 
Бердюгиной. Эти две учитель-
ницы сумели пробудить интерес 
к природоохранной и исследо-
вательской работе не только у 
ребят, но и у своих коллег. 

Совсем недавно в работу по 
проекту «Усынови заказник» 
включились школьники из Ал-
тайской школы № 5 в селе Ал-
тайском. Учитель географии 
Ирина Николаевна Кудинова 
инициировала создание на ба-
зе школы кружка по внеклас-
сной работе «Я – исследова-
тель!». Название уже говорит 
само за себя. Кружок посеща-
ют увлечённые ребята, которым 
важно всё, а самое главное – у 
них есть живой интерес само-
стоятельно познавать историю, 
культуру, природу родного села 
и края, в котором они живут.

Ребята с учителем недолго ду-
мали, выбирая себе подшеф-
ную территорию. Их выбор пал 
на зелёную зону отдыха «Пих-
точки», находящуюся в окрест-
ностях Алтайского. Это место 
больше известно среди местных 
жителей как «Висячий мост».

Выбор этот не случаен: имен-
но здесь часть горного хребта 
оказывается «оторванной» в ре-
зультате человеческой деятель-
ности от основной его части. 
Это территория, окружённая с 
одной стороны рекой, а с дру-
гой – дорогой. Недалеко произ-
растает смешанный лес, проте-
кает река, небольшие поляны 
и остепнённые склоны с за-
рослями кустарников – такой 

набор разных местообитаний 
закономерно обуславливает 
многообразие животных и 
растений. 

В течение всей зимы в ка-
никулярные и выходные дни 
участники кружка регулярно 
собирали информацию о своей 
подшефной территории: рабо-
тали в библиотеке с литерату-
рой, общались со старожилами 
села, провели ряд собственных 
исследований. 

Конечно, самыми запомина-
ющимися для ребят стали эк-
скурсии! Когда ты сам совер-
шаешь маленькое открытие, 
это навсегда остаётся в твоём 
сердце и твоей памяти. 

Так, в одном из своих пер-
вых походов на подшефную 
территорию юные исследова-
тели посетили скальный вы-
ступ, на вершине которого рас-
тёт одинокая сосна. Некоторые 
из ребят вспомнили из рас-
сказов местных жителей, что 
раньше это место называлось 
«Тёщин язык». Долго обсужда-
ли школьники названия мест-
ности – «Пихточки», «Висячий 
мост». Откуда они? Ведь пихты 
здесь не растут, а растут со-
сны… Висячий мост здесь был 
несколько десятилетий назад, а 
сейчас построен прочный желе-
зобетонный, хотя сваи старого 
моста ещё сохранились… Эту 
загадку ребятам ещё предсто-
ит разгадать.

Но на некоторые вопросы они 
уже нашли ответы. Участвуя в 
конкурсах «Следопыт» и «Пти-
цы на кормушке», исследова-
тели теперь совершенно точно 
знают, кто из птиц и зверей 
живёт на их подшефной при-
родной территории. Развесив 
кормушки и регулярно попол-
няя в них запас корма, школь-
никам удалось понаблюдать и 
сфотографировать поползня, 
снегирей, овсянок, красавицу 
сойку, щеглов, пухляка и дру-
гих птиц. 

Кроме того, отдел природы 
школьного краеведческого му-
зея ребята пополнили коллек-
цией гнёзд. А Таня Клеткина 
с помощью других участников 
кружка провела полевые иссле-
дования по определению зимне-
зелёных растений, и результа-
ты планирует оформить в ис-
следовательскую работу. 

Хочется пожелать ребятам 
и их руководителю сохранить 
энтузиазм и увлечённость. Вы 
сейчас в самом начале пути, и 
впереди вас ждёт ещё столь-
ко удивительных открытий! 

Особо хотелось бы подчерк-
нуть работу педагога. Сегодня 
очень модно заниматься эко-
логическим просвещением, по-
вышением экологической куль-
туры школьников и прочее. На 
деле же мы зачастую наблюда-
ем подмену этих понятий од-
норазовыми так называемыми 
акциями, фестивалями, флэш-
мобами, от которых нет совер-
шенно никакого толка. 

Приобщение же ребят к прак-
тической охране природы, регу-
лярность такой работы и систе-
матичность – самая эффектив-
ная форма экологического про-
свещения! И этому есть «жи-
вые» примеры – выпускники 
проекта «Усынови заказник», 
вчерашние школьники, кото-
рые становятся студентами фа-
культетов естественнонаучных 
специальностей, волонтёрами 
общественных природоохран-
ных организаций. 

Вы на правильном пути, и мы 
готовы оказывать посильную 
поддержку вашей работе.

Материалы мини-спецвы-
пуска «Усынови заказник» 

прислала в редакцию 
Людмила НЕХОРОШЕВА, 

координатор проекта

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Алтайском крае 
программа «Усыно-
ви заказник» дейс-
твует с 2006 года, 
её координатором 
у нас является Геб-
леровское экологи-
ческое общество

Недавно в ра-
боту по проекту 
«Усынови заказ-
ник» включились 
школьники из 
Алтайской шко-
лы № 5 в селе 
Алтайском

В Алтайском райо-
не в работе по про-
екту «Усынови заказ-
ник» задействованы 
школьники из сёл Ал-
тайское, Сараса, Ая, 
Нижнекаянча посёлков 
Верх-Ая, Катунь

Самыми запоминаю-
щимися для ребят ста-
ли экскурсии! Когда 
ты сам совершаешь 
маленькое открытие, 
это навсегда остаётся 
в твоём серд це и тво-
ей памяти
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Алтайский район

НОВЫЙ ГОД – НОВЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ

УСЫНОВИ ЗАКАЗНИК
Сайт Центра охраны дикой природы 

(ЦОДП) сообщает: «В 2000 году при под-
держке Фонда Макартуров начал реали-
зацию эколого-образовательного проекта 
«Усынови заказник». 

Целями его являются: 
• привлечение внимания людей к реше-

нию конкретных проблем охраняемых тер-
риторий, расположенных в местах их про-
живания; 

• объединение усилий различных детских 
коллективов, занимающихся изучением жи-
вой природы (биологических, экологичес-
ких, туристических, краеведческих круж-
ков, клубов, объединений), по изучению и 
сохранению природных объектов. 

В конечном итоге это должно служить 
глобальной задаче создания системы об-
щественного контроля за состоянием ма-
лых ООПТ. 

В настоящее время участие в програм-
ме подтвердило более 40 детских экологи-
ческих коллективов из различных регио-
нов России».

В Алтайском крае программа «Усынови 
заказник» действует с 2006 года, её ко-
ординатором у нас является Геблеровское 
экологическое общество. В рамках этой 
программы школьные экологические груп-
пы берут шефство над особо охраняемыми 
(заказники, памятники природы) и другими 
ценными природными территориями.

Немного истории

Встреча двух команд – единомышленников «Я – исследователь!» 
МБОУ «АСОШ № 5» и «Зелёные» МБОУ «АСОШ № 2»

Подшефная территория - 
зелёная зона отдыха Пихточки

Нашла что-то любопытное

Участники кружка «Я 
– исследователь!» Ви-
ка, Лена, Таня

Создание 
экспериментальной 
площадки по 
определению зимне-
зелёных растений

Исследователи выдвинулись в путь
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Фотоохота, или 
Птицы в фокусе!
Геблеровское эколо-

гическое общество и 
Тигирек ский заповедник 
приглашают инициатив-
ных школьников при-
нять участие в конкурсе 
«ФОТООХОТА: птицы в 
фокусе».

С 1 апреля, Дня птиц, 
в Алтайском крае от-
крывается фотоохота 
на птиц в рамках про-
екта «Усынови заказ-
ник». Чем больше птиц 
вы увидите через объ-
ектив фотоаппарата – 
тем выше ваши шансы 
на победу! Цель весен-
него конкурса: пробудить 
интерес к изучению птиц и 
привлечь внимание к про-
блемам живой природы Ал-
тайского края. 

…Каждый день над на-
шими головами пролетают 
шумные стаи, весёлые па-
ры или одинокие добытчики. 
Большие и маленькие, яркие 
и незаметные… Этой вес-
ной школьники смогут «уз-
нать в лицо» каждого свое-
го пернатого соседа. Стоит 
лишь прийти в лес или на 
речку, озеро, обернуться по 
сторонам – и вот уже новый 
кадр впорхнул в твою кол-
лекцию!

Снимки не обязательно 
должны быть высокой ху-
дожественной ценности, но 
на них обязательно должны 
быть видны отличительные 
видовые признаки. Конечно, 
каждую птичку, попавшую в 
объектив, нужно попытаться 
самостоятельно определить, 
для этого можно пользовать-
ся определителями, можно 
консультироваться со специ-
алистами, егерями заказни-
ков, охотниками-любителя-
ми. Надо также узнать о её 
жизнедеятельности: описать 
её поведение, время отлёта, 
прилёта и/или пролёта птиц 
в своём орнитологическом 
дневнике. 

Своими наблюдениями и 
находками (а без них не об-
ходится ни одна фотоохота) 
юным исследователям пред-
лагается делиться и обме-
ниваться в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе «Проект 
«Усынови заказник» (https://
vk.com/usynovi_zakaznik). 

Заявки на участие в кон-
курсе «Фотоохота: птицы в 
фокусе» необходимо напра-
вить до 20 апреля по элек-
тронной почте: teriology@
yandex.ru или позвонить по 
телефону +7-923-641-0088 
Людмиле Нехорошевой. 
Скачать форму заявки и все 
приложения по конкурсу 
можно на сайте Геблеров-
ского экологического обще-
ства (www.altaigeo.ru).

Эта весна наверняка пода-
рит вам много фототрофеев! 

Людмила НЕХОРОШЕВА,
координатор проекта 
«Усынови заказник»

Фотографии к материалу 
и на коллаже на последней 
странице обложки – это фо-
тографии победителя кон-
курса в прошлом году – ор-
ганизации «Содружество» 
(руководитель Ирина Ни-
колаевна Попова) Майор-
ской общеобразовательной 
школы в Чарышском райо-
не. Они смогли сфотографи-
ровать 50 видов птиц за пол-
тора весенних месяца! Фото 
использованы в коллаже на 
последней странице.

Организаторы: Геблеров-
ское экологическое обще-
ство, Тигирекский заповед-
ник, Экологический центр 
«Стриж».

Цель – пробуждение инте-
реса у школьников к изуче-
нию птиц, развитие и попу-
ляризация орнитологичес-
ких наблюдений, привле-
чение внимания населения 
к проблемам живой при-
роды.

Сроки конкурса: 1 апре-
ля – 31 мая 2015 г. 

География, участники, 
возраст: инициативные 
группы, школьные и вне-
школьные природоохран-
ные объединения (юннатс-
кие, эколого-географичес-
кие, туристические круж-
ки, школьные лесничества) 
среднего и старшего звена 
– с 5-го по 10-й классы, Ал-
тайского края, Новосибирс-
кой и Томской областей.

Для участия в конкурсе 
необходимо до 20 апреля 
2015 г. направить заявку 
(приложение № 1) по элек-
тронной почте teriology@
yandex.ru или позвонить по 
телефону +7-923-641-0088 
Людмиле Нехорошевой.

Задания конкурса следу-
ет выполнять, используя 
дополнительные материа-
лы, рекомендованные ор-
ганизаторами в приложе-
нии № 4 (приветствуется 
сотрудничество с егерем за-
казника, районным охото-
ведом или местными охот-
никами):

• Пронаблюдайте и за-
фиксируйте с помощью 
фотоаппарата как можно 
большее количество встре-
ченных видов птиц за пе-
риод с 1 апреля по 31 мая 
2015 г. (список видов, ко-
торые можно наблюдать в 
Алтайском крае, вы найдёте 
в приложении № 3). В ходе 
работы по конкурсу запре-
щено использовать манки. 
Встреченные птицы долж-
ны быть дикими и живы-
ми. Разрешено включать в 
итоговый список виды, оп-
ределённые по гнёздам, сле-
дам жизнедеятельности. 

ВНИМАНИЕ! Ваши сним-
ки могут быть невысокой 
художественной ценнос-
ти, но на них обязательно 
должны быть видны отли-
чительные видовые призна-
ки. Редактирование файлов 
не допускается. К отчёту 
прикладывать оригиналы 
фотографий, выполненных 
только во время конкур-
са. Файлы фотографий, в 
свойствах которых время и 
дата съёмки не отображены 
или не соответствуют вре-
мени проведения конкур-
са, в зачёт не принимают-
ся (не забудьте выставить 

текущую дату и время на 
своём фотоаппарате, если у 
вас это ещё не сделано!). 

• Старайтесь самостоя-
тельно правильно опреде-
лить вид птицы, используй-
те для этого определители, 
консультируйтесь со специ-
алистами, егерями заказни-
ков, охотниками-любителя-
ми и пр. Птицы, определён-
ные как группа видов или 
род (например, синицы), 
могут быть засчитаны как 
один вид только в том слу-
чае, если нет встречи вида 
птиц из той же группы (ро-
да). Например, синица будет 
засчитана как встреченный 
вид только в том случае, 
если не было встречено и 
определено вида этого ро-
да (например, большая си-
ница). 

• Ведите дневниковые 
записи наблюдений за пти-
цами в соответствии с при-
ложением № 2 п. 2, опре-
деляйте виды и количество, 
описывайте поведение, фик-
сируйте время отлёта, при-
лёта и пролёта птиц сво-
ей местности  (интересная 
и подробная инструкция о 
том, как лучше проводить 
орнитофенологические на-
блюдения: П.М. Залесский 
Орнитофенологические на-
блюдения (Инструкция для 
любителей природы). Окр-
лит 904. Барнаул: Гости-
погр. изд. «Красный Алтай». 
300 экз. 1928. – 12 с. (с сов-
ременным предисловием и 
примечаниями О.Я. Гармса), 
размещена на сайте Гебле-
ровского экологического 
общества http://altaigeo.ru 
в разделе «Материалы» в 
подразделе «Руководителям 
школьных экогрупп». Так-
же она может быть высла-
на по электронной почте, по 
индивидуальному запросу). 

• Подготовьте и опубли-
куйте в местной газете (на 
сайте школы, в школьной 
стенгазете) статью о про-
водимой работе и участии 
в конкурсе с указанием 
его названия и алтайских 
организаторов – Геблеров-

ское экологическое обще-
ство, Тигирекский заповед-
ник. 

Уважаемые участники, 
на экскурсиях, при веде-
нии наблюдений помните 
о соблюдении правил тех-
ники безопасности: оде-
вайтесь в соответствии с 
погодными условиями, не 
заходите далеко в лес, ес-
ли среди вас нет челове-
ка, который в нём хорошо 
ориентируется, не забывай-
те брать с собой аптечку 
и регулярно осматриваться 
на наличие клещей. Пом-
ните, что весна – пора раз-
множения, будьте аккурат-
ны и не беспокойте живот-
ных понапрасну!

Отчёт предоставить до 
15 июня 2015 г. (по поч-
товому штемпелю) на ком-
пактном диске. Он вклю-
чает:

1. Информационную часть, 
заполненную в соответствии 
с приложением № 2;

2. Фотоотчёт – фотогра-
фии, отражающие рабочие 
моменты: наблюдение птиц 
участниками конкурса на 
экскурсиях, фотокаталог 
наблюдаемых видов.

3. Оригинал или копию 
газеты (на копии должны 
быть отчётливо видны на-
звание газеты, номер и год 
выпуска, номер страницы с 
публикацией).

Оформление фотоотчёта: 
все фотографии помещают 
в общую папку «Фотоот-
чёт», где их распределяют 
по видовым папкам, напри-
мер все фото с обыкновен-
ным скворцом помещают-
ся в папку «обыкновенный 
скворец» и т. д. Отдельно 
создать папку с рабочи-
ми снимками (наблюдение 
птиц участниками конкур-
са на экскурсиях и др.). Все 
снимки должны иметь фор-
мат *.jpg (в Word не встав-
лять!) и быть названы в со-
ответствии с номерами, ука-
занными в таблицах содер-
жательного отчёта (прило-
жение № 2).

Убедительная просьба: со-

ставлять отчёт в соответ-
ствии с разработанной ор-
ганизаторами формой (при-
ложение № 2). Вольный 
стиль изложения материа-
ла будет отклоняться орга-
низаторами. 

Адрес для отправки от-
чёта: 656055, г. Барнаул, 
а/я 3606, Людмиле Нехо-
рошевой. Информационную 
часть отчёта (приложение 
№ 2, без фотографий) до-
полнительно продублиро-
вать на электронный ад-
рес: teriology@yandex.ru.

Критерии оценки работ:
• количество встреченных 

видов птиц;
• правильность опреде-

ления встреченных видов 
птиц;

• качество фотоотчёта;
• взаимодействие с мест-

ными охотобществами, 
охотниками-любителями, 
егерями заказников и др.

Подведение итогов состо-
ится 25 июня 2015 года. Все 
участвующие группы полу-
чат электронный диплом об 
участии. Победители полу-
чат диплом, а также призы 
– специальную методичес-
кую литературу или поле-
вое оборудование.

ПОМНИТЕ! Весна – от-
личное время для фотоохо-
ты за пернатыми!

Желаем удачи!

Контакты для справок:
+7-923-641-0088, +7-962-

795-9373, Людмила Нехо-
рошева

Если вы хотите получить 
консультацию орнитолога, 
обращайтесь:

altay.birder@gmail.com – 
Алексей Леонович Эбель;

gebler@inbox.ru – Олег 
Яковлевич Гармс.

ПОЛОЖЕНИЕ

Внимание: Новый конкурс!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цель весеннего конкур-
са: пробудить интерес к 
изучению птиц и при-
влечь внимание к про-
блемам живой природы 
Алтайского края

Скачать форму 
заявки и все 
приложения по 
конкурсу можно на 
сайте Геблеровского 
экологического 
общества 
www.altaigeo.ru

Заявки на участие 
в конкурсе 
«Фотоохота: 
птицы в фокусе» 
необходимо 
направить до 20 
апреля

Контакты 
для справок:
+7-923-641-0088, 
+7-962-795-9373, 
Людмила 
Нехорошева

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=1&id_razd=150

СсылкаДатаЦель Контакты

о межрегиональном конкурсе по спортивной 
орнитологии «ФОТООХОТА: птицы в фокусе»

Буроголовая гаичка, пухляк

Обыкновенная 
каменка

-
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Русского названия, как и у многих 
других иноземных растений, у лиа-
триса нет. Существует версия, что 
своё название растение получило от 
греческих слов «laios» – «гладкий» и 
«iatros» – «врач». И хотя в этом роде 
более 20 видов, лишь один из них – 
лиатрис колосковая (Liatris spicata) 
– самый распространённый и устой-
чивый вид в средней полосе России. 
Почему растению дано видовое назва-
ние женского рода, не совсем понятно. 
Кажется, логичнее было бы называть 
«лиатрис колосковый», но в литерату-
ре пишется «лиатрис колосковая». И 
это только добавляет растению ори-
гинальности.

Ещё в XVIII веке это растение было 
завезено из Северной Америки, где 
его называют «весёлые пёрышки», 
и введено в культуру в Европе. Рас-
сказывают, что растение в культуру 
ввёл один предприимчивый америка-
нец. Его привлекли необычные мох-
натые соцветия, посещаемые бабоч-
ками, и цветоносы с тёмно-зелёными 
упругими листьями, которые, что ин-
тересно, напоминают лилию. Растение 
он перенёс из дикой природы в свой 
сад, потом определил название и за-
работал миллион, распространяя лиа-
трис среди садоводов. А возможность 
корневища выдерживать сухое хране-
ние способствовало продвижению его 
на рынке.

Своей популярностью лиатрис обя-
зан экзотическим цветкам. Колосо-
видное соцветие выглядит пушистым 
за счёт плотно усаженных мелких 
узколепестковых медоносных цветков, 
напоминающих мягкие перьевые ёр-
шики. Сиренево-пурпурными, розовы-
ми или белыми соцветиями-свечками 
расцветают растения в середине лета 
и сохраняют декоративность в течение 
месяца. Отличительной особенностью 
лиатриса я бы назвала то, что рас-
пускаются его цветки не снизу вверх, 
как у всех колосовидных соцветий, а 
начиная с макушки и вниз. Высокие 
(до 60-80 см) цветоносы выходят из 
прикорневой розетки листьев. Замеча-
тельно, что растение имеет декоратив-
ный вид не только в цветении, густая 
розетка узких длинных листьев тоже 
оригинальна и привлекательна. 

Для посадки растения выбирают от-
крытые, солнечные участки с плодо-
родной, содержащей перегной, хоро-
шо дренированной почвой. Лиатрис 
– зимостойкое растение, но для надёж-
ности в зиму лучше его укрыть тонким 
слоем мульчи, листвой. Весной лиатрис 
может не отрасти, потому что корне-
вища иногда поедают мыши.

Корневая система лиатриса распо-
лагается близко к поверхности по-
чвы и, казалось бы, должна нуждать-
ся в частых поливах. Но укороченные 
клубневидные корневища сильно напо-
минают луковицы с множеством тон-
ких корней и могут запасать влагу на 
период засухи. Со временем корневи-
ще разрастается и уже не похоже на 
луковицу. 

Растение засухоустойчиво. На сы-
рых почвах корневище загнивает. 
Полив должен быть умеренным и до-
статочным, как для лилейника. Допол-
нительный полив важен в сухую пого-
ду в июне и июле. Иначе при нехватке 
почвенной и воздушной влаги, как это 
было в 2012 году, лиатрис образует цве-
тоносы в два раза ниже, колосья ста-
новятся короче, период цветения, соот-
ветственно, также сокращается. 

Размножается лиатрис делением ку-
ста или семенами. Если не срезать 

отцветшие цветоносы, то в конце ле-
та они покрываются распушёнными 
коричневыми семенами, которые при 
вызревании разлетаются недалеко от 
материнского растения и могут дать 
всходы на следующий год. Сеянцы вы 
не спутаете с сорняками – у них типич-
ные для культуры тёмные линейные 
листья и корневище в виде мелкой, 
как у крокуса, луковицы. Зацветают 
сеянцы на третий год, когда клубень 
увеличится в диаметре до 2-3 см. 

Деление куста и пересадку лиатрис 
переносит легко и, я бы сказала, да-
же с благодарностью. На одном ме-
сте расти может довольно долго, но, 
по моим наблюдениям, на пятый год 
корневище приподнимается и слегка 
оголяется, соцветия мельчают без до-
полнительных подкормок, а после де-
ления корневища и посадки его на 
новое место он растёт с новой силой. 
Делением можно размножать растения 
с весны до середины августа. 

Поздние посадки лучше прикрыть 
слоем мульчи. Цветёт на второй год 
после пересадки. Отзывчив на под-
кормки «Кемирой», перегноем.

Лекарственным сырьём служат кор-
невища и листья лиатриса. Травя-
нистую часть растения заготавливают 
летом, а корни – осенью. Первооткры-
вателями лечебных свойств лиатри-
са стали североамериканские индейцы, 
которые прикладывали корневища к 
месту укуса змей, отвар корней пили 
при неполадках с почками, чаем поло-
скали горло при простуде. Отвар ли-
стьев обладает вяжущим, антибакте-
риальным и мочегонным действиями. 
Ванны с отваром оказывают тонизи-
рующее, противозудное действие. 

Благодаря своей исключительной 
форме и неприхотливости, умению бы-
стро размножаться и практически не 
болеть лиатрис является ценным ин-
струментом в озеленении, при создании 
цветников. При этом эффектны как со-
рта, так и видовые растения.

Лиатрис изумительно смотрится в 
смешанных цветниках, прекрасно со-
четаясь с пурпуровыми цветками эхи-
нацеи, декоративными луками (афла-
тунский, слизун, Ледебура), малиновой 
или тёмно-вишнёвой монардой и ты-
сячелистником, жёлтым лилейником, 
гвоздикой, дельфиниумом, гайлардией, 
анафалисом – такими же неприхотли-
выми, солнцелюбивыми и не требую-
щими обильного полива цветами. 

Лиатрис красиво смотрится не толь-
ко в цветниках, но и в срезке, как 
ярко выраженный вертикальный центр 
в букетах, вместе с другими ромашко-
выми и ажурными соцветиями (ромаш-
кой, эхинацеей, гипсофилой, гелиопси-
сом, лилиями).

Л. КЛЕМЕНТЬЕВА, 
НИИСС им. М.А. Лисавенко

Как только появится возмож-
ность, посетите свой сад, окажите 
«первую помощь» плодовым дере-
вьям, плотно обвязав (или обмазав 
садовым варом) места, повреж-
дённым мышами, чтобы избежать 
высыхания древесины. Ни в коем 
случае нельзя счищать остатки ко-
ры, так как под её тонким слоем 
может очагами остаться камбий, 
и зарастание раны пойдёт более 
активно. 

Если кора обгрызена вокруг ство-
ла полностью, позднее проведи-
те прививку мостиком: соединяют 
здоровые части выше и ниже ме-
ста повреждения с помощью не-
скольких черенков. 

Если не будет сильных морозов, 
можно заготовить побеги для при-
вивки черенком, срезав прирост 
прошлого года из верхней части 
кроны. Выбирайте наиболее мощ-
ные толстые побеги. 

После оттаивания почвы под-
нимают пригнутые на зиму ветви 
смородины, крыжовника, сморо-
дины, черноплодной рябины и по-
беги малины. Несколько позднее, в 
конце месяца, снимают укрытия со 
стелющихся яблонь, приподнима-
ют их ветви, так как в приземном 
слое заморозки всегда сильнее. 
Кроме того, этот приём усилива-
ет рост кроны вширь и ослабляет 
рост вертикальных жировых по-
бегов. Проводят вырезку и про-
реживание ветвей на периферии 
и удаление вертикально растущих 
жировых побегов внутри кроны.

 Как только немного подсохнет, 
можно подготовить почву для по-
сева проходивших стратификацию 
семян. Если при осмотре перед по-
севом вы обнаружите, что семян 
проклюнулось мало, поместите их 
в тёплое помещение, это ускорит 
прорастание. 

С пробуждением сада пробужда-
ется и несметная рать вредителей, 
борьба с которыми будет значитель-
но облегчена, если её начать рано 
весной с профилактических меро-
приятий. Необходимо внимательно 
осмотреть плодовые растения. Об-
наружив гнёзда боярышницы, ко-
торые хорошо видны на голых вет-
вях, их надо убрать и сжечь. 

В это же время можно собрать с 

яблонь и закопать в землю про-
шлогодние мумифицированные 
плоды. Они являются источни-
ком заражения гнилью плодов 
(монилиозом). Для предотвра-
щения этого заболевания про-
водят опрыскивание 3%-ой (300 г 
медного купороса и 300 г извести 
на 10 литров воды ) бордоской 
жидкостью до распускания почек, 
затем ещё два раза 1%-ой, когда 
уже сформируются плоды. Эти об-
работки предотвращают и пораже-
ние паршой.

Как можно раньше надо переко-
пать почву приствольных кругов 
деревьев и кустарников. При этом 
большая часть зимующих в ней 
вредителей погибнет от высыха-
ния и механических повреждений. 
Большой вред садовым растениям 
наносят тли. 

По рекомендации научной сотруд-
ницы НИИСС им. М.А. Лисавенко 
Л.Д. Шаманской, уничтожить зи-
мующую стадию вредителя – яйца 
– на смородине можно путём поли-
ва до распускания почек горячей 
(+95°С) водой. Верхушки побегов 
поливают из лейки, размещая её 
на расстоянии 20-30 см над расте-
нием. Кроме яиц погибают и возбу-
дители заболеваний. Термическая 
обработка отличается высокой эф-
фективностью, но проводить её на-
до с большой осторожностью. 

Для повышения устойчивости 
смородины к мучнистой росе мож-
но провести опрыскивание расте-
ний 10-процентным раствором су-
перфосфата (1 кг на 10 л воды ).

На чёрной смородине собирают 
почки, повреждённые почковым 
клещом. От обычных, не больных, 
они отличаются намного увеличен-
ными размерами, напоминают ко-
чанчики и хорошо заметны до рас-
пускания почек.

Конец апреля – лучшее время 
весной для посадки садовых куль-
тур. Если почва оттаяла недоста-
точно, то посадочные ямы копают 
в два приёма. Сначала откапывают 
верхний оттаявший слой, а потом, 
по мере оттаивания, из ямы выби-
рают и почву более глубоких гори-
зонтов на необходимую глубину.

И. ПУЧКИН. 
НИИСС

Оригинальный лиатрис, 

или «Весёлые пёрышки»

Апрель в саду

- сажаем «вершки»

- сажаем «корешки»

- проверка семян на всхо-
жесть, замачивание, про-
травливание

- полезно удобрение

- борьба с вредителями

- чистим погреба и ямы от 
плесени и гнили

- солим, квасим, маринуем, 
варим варенье, употре-
бляем в свежем виде

- дни для экспериментов

- работа с вьющимися и 
декоративными

- прополка, рыхление, об-
резка, лечение, мульчи-
рование почвы

- займитесь цветами

- включайте в рацион пи-
тания свежую зелень и 
пророщенные злаки, мо-
лодые корнеплоды

- лучшее время для по-
лива

- в эти дни отдо-
хните

- нахождение Луны в 
знаке Зодиака

условные 
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В последние десятилетия особенную популярность приобретают неприхот-
ливые и долговечные травянистые многолетники. Они как нельзя лучше 
подходят для создания ландшафтных композиций и в дальнейшем не до-
ставляют цветоводам больших хлопот по уходу. Хорошо, когда цветы яв-
ляются не только украшением сада, букета, а также обладают лечебными 
свойствами. Такой целебной, неприхотливой, оригинальной по внешнему 
облику культурой является лиатрис (Liatris) из семейства Астровые. П
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ФОТООХОТА – ОХОТА БЕЗ РУЖЬЯ.

Чернозобый дрозд

Серая ворона

Обыкновенная кукушка

Лапландский подорожник

Длиннохвостый снегирь, урагус

Певчий дрозд

Черногорлая завирушка

Седоголовый щегол

Обыкновенная каменка

Кедровка

Горная трясогузка

Обыкновенная чечевица

Соловей-красношейка

Оляпка

Маскированная трясогузка

Зяблик

Буроголовая гаичка, пухляк

Обыкновенная овсянка

Птицы Алтайского края. Снимки сделаны детьми

ДлД иннохвостый снегиррь,, уурар гуус Горнр ая тряр согуузка

П
Р

И
Р

О
Д

А
 А

Л
ТА

Я

Газета «Природа Алтая». Учредитель – Департамент по охране окружающей среды Алтайского края. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Сибирскому федеральному округу. Свидетельство ПИ номер ФС12-0659 от 22 декабря 2005 года. Объем 5 п.л. Выходит один раз в месяц. Главный редактор Малыхин С.И. Время подписания в печать: 
23.03.2015, по графику 9:00, фактически 9:00. Тираж 5000 экз. Цена свободная. Адрес редакции: 656008, Барнаул, ул. Пролетарская, 250, тел. (3852) 22-61-74. E-mail: prirodaaltai@mail.ru. Сайт: http://www.PrirodaSibiri.ru. 
Издатель: КБУ ИД «Регион», 6+ №3 (231) 2015. 656008, Барнаул, ул. Пролетарская, 250, тел. (3852) 63-88-80. Адрес типографии: 656043, Барнаул, ул. Короленко, 105, ОАО ИПП «Алтай», тел. 63-36-15. Заказ: 


	01_АЧБ
	02_Начни
	03_ПАО
	04_ПС
	05_ПК


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Coated\051, Curves, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [841.890 1190.551]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Coated\051, Curves, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [841.890 1190.551]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Coated\051, Curves, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [841.890 1190.551]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Coated\051, Curves, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [841.890 1190.551]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Coated\051, Curves, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [841.890 1190.551]
>> setpagedevice


