
С 24 апреля по 2 мая в крае 
пройдёт Международный туристский 

форум Visit Altai

В Алтайском крае состоялось 
торжественное открытие 

Года литературы

Продолжение рассказа 
о свойствах обычных растений 
на странице «Зелёная аптека»

Необычный спецвыпуск «Помним. 
Гордимся. Живём», посвящённый 

70-летию Победы

В НОМЕРЕ
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ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ПОТЕРЯЛ ВКУСА К ЖИЗНИ

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

ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
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Фото 

Ксении Крачко

- Ты меня любишь?!

- ГА-ГА!
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Иностранные гости 

О своём намерении посе-
тить форум сообщили деле-
гации из Китая, Монголии 
и Казахстана. В числе го-
стей руководитель управле-
ния туризма и внешних свя-
зей Восточно-Казахстанской 
области Республики Казах-
стан Ержан Сембинов, 
председатель Аймачного Ху-
рала гражданских предста-
вителей Ховдского аймака 
Монголии Бямба Баярсай-
хан, начальник Управления 
предпринимательства, тор-
говли и туризма Павлодар-
ской области Республики 
Казахстан Александр Ба-
бенко и другие.

Иностранные гости при-
мут участие в пленарном 
заседании «Региональные 
особенности формирования 
и продвижения туристско-
го продукта», расширенном 
заседании комитета ТПП 
РФ по вопросам экономи-
ческой интеграции стран 
ШОС и СНГ «Проблемы и 
перспективы создания еди-
ного туристического про-
странства стран ШОС и 
СНГ», а также посетят вы-
ставку «АлтайТур. АлтайКу-
рорт» и другие мероприя-
тия форума.

Всё о VISIT ALTAI

Где можно найти под-
робную информацию?

Пленарное заседание – 
это международная пло-
щадка для встречи предста-
вителей турбизнеса, власти 
и общественных организа-
ций. – http://expo.visitaltai.
info/conf2015/o-forume/o-
forume/

Краевое совещание – это 
два часа полезной инфор-
мации от представителей 
федеральных надзорных 
органов, необходимой для 
развития вашего бизнеса! 
– http://expo.visitaltai.info/
conf2015/visitors/index.php

Рабочая встреча, биржа 
контактов «Региональный 
турпродукт: лучшая коллек-
ция идей» – это возмож-
ность наладить деловые 
контакты представителей 
туристской отрасли Ал-
тайского края с коллега-
ми из других регионов Рос-
сии. – http://expo.visitaltai.
info/conf2015/about/news/
Turoperatoram_i_turfirmam_
predstavyat_marshruty_i_
ekskursionnye_programmy/

Чтобы принять участие во 
всех мероприятиях Между-
народного форума VISIT 
ALTAI

Зарегистрируйся – http://
expo.visitaltai.info/conf2015/
visitors/registration/

Программа Международ-
ного форума VISIT ALTAI 
– http://expo.visitaltai.info/
conf2015/agenda/index.php

Более подробную ин-
формацию о мероприяти-
ях вы можете получить 
в краевом государствен-
ном бюджетном учреж-
дении «Туристский центр 
Алтайского края» по те-
лефону: 8 (3852)20-10-37, 
e-mail: info@visitaltai.info

24 апреля в Барнауле 
пройдёт конкурс презентаций 
студенческих работ магазин-
идей «Продвижение турпро-
дукта Алтайского края». 
Основная задача конкурса 
– содействие популяризации 
научного и творческого по-
тенциала студентов в сфе-
ре продвижения турпродукта 
Алтайского края.

24-26 апреля на территории 
р. п. Тальменка (на пересе-
чении реки Тальменки и ж/д 
ветки Барнаул – Новосибирск) 
пройдёт «Кубок Победы», по-
свящённый 70-летию Победы 
в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов.

28 апреля в Барнауле в Го-
сударственной филармонии 
Алтайского края состоится 
Пленарное заседание и со-
вещание работников турист-
ской отрасли.

28 апреля в Барнауле прой-
дёт аттестация менеджеров 
туристских компаний на зна-
ние турпродукта Алтайского 
края. Эксперты мероприятия 
– Ассоциация туроператоров 
России – определят лучших 
менеджеров, работающих по 
направлению «Алтайский 
край».

28 апреля пройдёт рабочая 
встреча «Региональный тур-

продукт: лучшая коллекция 
идей», где будут представле-
ны маршруты и экскурсион-
ные программы Алтайского 
края и Сибирского федераль-
ного округа.

28-29 апреля пройдёт ряд 
мероприятий, посвящённых 
бренду Алтайского края. 
Это обучающий семинар для 
представителей администра-
ции края, руководителей и 
специалистов управлений, а 
также стратегическая сессия 
для дизайнеров, сотрудников 
рекламных агентств города 
Барнаула.

28-30 апреля специалиста-
ми Туристского центра Ал-
тайского края (Алтайтурцен-
тра) специально для сельских 
предпринимателей Алтайско-
го края организована про-
грамма «Сельский предпри-
ниматель».

29 апреля в Алтайский 
край приедут экскурсово-
ды Сибирского федерально-
го округа.

Среди экспертов съез-
да – Юлия Сахарова, пред-
ставитель классической 
школы экскурсоведения, на-
чальник организационно-
методического отдела Санкт-
Петербургского городского 
туристско-информационного 
бюро.

30 апреля на территории 
ТРК «Сибирское подворье» 
(Алтайский край, Смолен-
ский район, село Новоты-
рышкино) произойдёт много 
интересных событий. 

Событие первое. Выставка 
«АлтайТур. АлтайКурорт», в 
ней примут участие 17 райо-
нов Алтайского края. 

Событие второе. Конкурс 
«Лучший туристский паспорт 
района». Гости форума за два 
с половиной часа «побывают» 
в 10 районах края, именно 
столько заявило о готовно-
сти участвовать в презента-
ции турпаспортов.

Событие третье. Туристско-
спортивная игра «Кругосвет-
ка». Её готовят Краевой дво-
рец молодёжи, лазертаг-клуб 
«Полигон 22», арбалетно-
лучный тир «Шервудский 
лес», Алтайский краевой 
центр детско-юношеского ту-
ризма и краеведения.

30 апреля и 1 мая пройдёт 
открытый чемпионат Между-
народного туристского фору-
ма VISIT ALTAI по плаванию 
в холодной воде. Федерация 
закаливания и спортивного 
зимнего плавания Алтайского 
края «Белые медведи» про-
ведёт показательные высту-
пления, мастер-классы для 
гостей форума и соревнова-
ния.

У нашей газеты «Природа 
Алтая» и сайта PrirodaSibiri.
ru, движения «Начни с до-
ма своего» сложились парт-
нёрские отношения с орга-
низаторами форума. В ходе 
подготовки форума мы еже-
дневно помещали на сай-
те информацию, планируем 
подробно рассказать о нём 
в следующем номере.

А кроме того, мы впервые 
примём участие в форуме не 
просто как информпартнёры. 
29 апреля в Государствен-
ном музее истории литерату-
ры и культуры Алтая вме-
сте с ГМИЛИКА мы проведём 
«круглый стол» по развитию 
турмаршрута «Алтай литера-
турный».

Как сообщает портал Ал-
тайТурЦентра, во время фо-
рума будет проведено боль-
шое количество деловых, 
культурных и спортивных 
мероприятий. Среди них Га-
строномический фестиваль, V 
Специализированная выстав-
ка внутреннего и въездного 
туризма «АлтайТур. АлтайКу-
рорт-2015» и многое другое.

Так, в фототур отправятся 
профессиональные фотогра-
фы и блоггеры. Затем прой-
дёт ряд мероприятий, посвя-
щённых 70-летию Победы в 
Великой Отечественной вой не. 
Продолжат программу дело-
вые мероприятия, в их числе 
пленарное заседание и крае-
вое совещание работников ту-

ристской отрасли о подготов-
ке к летнему сезону.

Участники пленарного засе-
дания обсудят основные на-
правления развития внутрен-
него туризма, перспективы 
развития туристского бизне-
са Алтайского края, продви-
жение нового турпродукта на 
внутреннем и международном 
туристских рынках в пред-
стоящий летний туристский 
сезон. В мероприятии примут 
участие представители адми-
нистрации Алтайского края, 
исполнительный директор 
Ассоциации туроператоров 
России Майя Ломидзе, деле-
гации соседних стран.

Сергей МАЛЫХИН, 
редактор газеты

ИЗ КАЛЕНДАРЯ ФОРУМА

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ

Международный туристский форум VISIT ALTAI пройдёт в Алтайском крае с 24 апреля 
по 2 мая в Алтайском крае. В его программе более 40 различных мероприятий.

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

Фото из архива форума – 2014
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АПРЕЛЬ №4_2015

СТРАНИЦА 2 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Международный туристский форум, мероприятия, развитие туризма



НА СРЕДСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
В середине апреля распогодило, и всё 

встало на свои места. Оказывается, есть 

весна на белом свете. И птицы голос сме-

нили, и запах пошёл от земли. Даже тра-

ва вылезла зелёная. За несколько часов 

буквально. В городе, где места в затишье 

есть и солнца много. В поле пока не так. 

Но скоро, скоро и деревья зелёным маре-

вом покроются, и солнце напоит устав-

шую за зиму душу, и мы друг другу 

улыбнёмся. Весна!

о, и всё
ся, есть 
ос сме-
же тра-

часов 
атишье 
не так. 

м маре-
тав-
у 

Мы не могли иначе

Приближается 70-летие Победы нашей страны в Вели-

кой Отечественной войне. Праздник без всяких «но». У 

меня отец воевал, не все праздники у него в чести были, 

не любил он их. Но в День Победы – единственный в году 

– надевал пиджак с наградами. А так никогда не носил.

Так и для нас. Хотя говорили мне, что не совсем в те-

му газеты, мол, тема войны.

Но есть слова Отчизна, Родина, Честь.

Мы не могли иначе. А чтобы было в тему и как-то от 

критиков уберечься, постарались взглянуть на Победу не 

совсем под обычным ракурсом. А вот каким? Да не скажу. 

Но по тематике газеты, где и культура, и природа, и жи-

вотные с птицами есть. Всё как в нормальной жизни.

Прочтите спецвыпуск «Помним. Гордимся. Живём» – 

и поймёте сами.

Материалов приходит больше, но мы в футболках

Если посмотреть на наши проблемы, то вы удивитесь, 

но главная из них даже не финансовая. Тут спасибо 

Главному управлению природных ресурсов и экологии 

Алтайского края и Управлению природных ресурсов и 

нормирования, издательскому дому «Регион» не от себя, 

а от вас, читатели, скажу. Как и Федеральному агентству 

по печати и массовым коммуникациям.

Потому что здесь, прекрасно понимая, что газету без 

денег не выпустишь, и средства нашли, несмотря на все 

проблемы современного периода.

Главная проблема в том, что в редакцию поступает всё 

больше материалов. Кстати, всё более интересных, на мой 

взгляд. Растёт объём информации по всем каналам.

А нас мало. Но мы в зелёных футболках, хотя всё же 

сложно втроём делать объёмную газету. 

Но мы исходим из интересов читателей. Увеличивая 

объём, мы стараемся, чтобы каждый из читателей нашёл 

«свой» материал. А люди разные, и нет такой газеты, что-

бы она была интересна всем. Так не бывает. Поэтому и 

пошли мы по пути «большой» газеты. Иного выхода нет. 

Суббота, утро – кипит работа

Мне часто задают вопрос: как удаётся выпускать та-

кую большую газету и ещё другими делами занимать-

ся? Постараюсь ответить. Но ничего объяснять не буду, 

а просто картинка.
…Субботнее раннее утро. Звонок. И хотя уже давно си-

жу за рабочим столом, а вспоминаю Антона Павловича 

Чехова, у него есть рассказ «Спать хочется». Мне – тоже. 

Но отвечаю бодро. Куда деваться.

Звонит директор АКДЭЦ Игорь Марискин. У него то-

же в рабочую неделю со временем (свободным) не очень. 

Вот и встал пораньше, благо «жаворонок», чтобы сдер-

жать слово и написать обещанный материал (вы его про-

чтёте сегодня).
А потом уже свои сотрудники за меня взялись. Пони-

маю, им тоже не сахар выходные тратить на газету, но 

интересно же, да и «если надо – значит надо» (это наш 

основной принцип).
...А ещё есть и риски редактора. Трудно было поставить 

фото и подпись на обложку. Необычно. Но мы уверены, 

что читатели нас поймут. Мы хотели сказать: миром пра-

вит любовь. В том числе и к братьям нашим меньшим. 

Спасибо вам, читатели. Да, кстати, я ответил на вопрос?

Поздравляем ветеранов!

Мы поздравляем всех ветеранов с приближающимся 

Днём Победы.
Мы поздравляем всех жителей края с этим большим 

днём. Одно скажу: мы обязаны это помнить. Даже не так. 

Не обязаны. Мы просто не можем позволить себе быть 

Иванами, не помнящими родства. И своей истории. По-

беда была одна на всех. И на нас – тоже.

Спасибо вам, прошедшие войну. Фронтовики и жив-

шие в тылу. Спасибо!

Прежде чем немного 
рассказать о Владими-
ре Николаевиче, скажем, 
что он – самый последо-
вательный и верный друг 
нашей газеты на протяже-
нии всех лет её существо-
вания, начиная с «Приро-
ды Кулунды». Напомним, 
что 31 мая исполнится 20 
лет со дня выхода в свет 
первого её номера. Так что 
знакомы мы с Горбачёвым 
без малого два десятиле-
тия. А это многого стоит!

Спасибо Вам, Владимир 
Николаевич, за многолет-
нюю дружбу и поддер-
жку!

Владимир Николаевич 
более 30 лет проработал в 
учреждениях, деятельность 
которых непосред ственно 
связана с охраной при-
роды, чем внёс большой 
вклад в решение экологи-
ческих проблем Алтая, – 
отметил в поздравительной 
телеграмме Губернатор Ал-
тайского края Александр 
Богданович Карлин:

«Своим трудом Вам уда-
лось внести большой вклад 
в дело охраны окружаю-
щей среды и рациональ-
ного использования при-
родных ресурсов в регио-
не. Глубокие знания и вы-

сокий профессионализм 
снискали Вам заслужен-
ный авторитет».

Владимир Николаевич 
стоял у истоков формиро-
вания природоохранных 
структур в крае. Двадцать 
лет, начиная с мая 1991 го-
да, он занимал один из ру-
ководящих постов в при-
родоохранном ведомстве 
Алтайского края. При его 
непосредственном участии 
разрабатывались и реализо-
вывались многие краевые и 
федеральные программы.

Сегодня Владимир Нико-
лаевич продолжает приро-
доохранную деятельность. 
Он доцент Алтайского гос-
университета, к. с. н., науч-
ный сотрудник НИИ реги-
ональных медико-экологи-

ческих проблем. Научную 
деятельность он успеш-
но совмещает с педагоги-
ческой – читает курс лек-
ций на кафедре «Приро-
допользования и геоэколо-
гии» географического фа-
культета Алтайского госу-
дарственного университета. 
В техническом универси-
тете является председате-
лем Государственной экза-
менационной комиссии по 
программе подготовки ма-
гистров направления.

Владимир Николаевич 
всегда активно занимался 
вопросами экологическо-
го образования и просве-
щения, общественной де-
ятельностью. Он является 
председателем Обществен-
ного совета при Роспри-
роднадзоре по Алтайскому 
краю и Республике Алтай, 
членом Экспертного сове-
та при Уполномоченном по 
правам человека в Алтайс-
ком крае, членом Научно-
методического совета Бар-
наульского планетария.

За многолетний добро-
совестный труд и актив-
ную природоохранную де-
ятельность Владимиру Ни-
колаевичу присвоено зва-
ние «Почётный работник 
охраны природы».

Однодневные 
экскурсии

Такие экскур-
сии уже есть. 
Например, те-
матическая экс-
курсия в ГМИ-
ЛИКА «Литера-
турное наследие 
Алтая». Часть 
из них прохо-
дит по Барнаулу, 
часть направля-
ется в Новоал-
тайск и Косиху. 
Предполагается 
их расширение. 
Логично выгля-
дит привлечение 
к таким экскур-
сиям библиотек 
краевого центра 
и сельских.

«Малое 
литературное 
кольцо Алтая»

Маршрут такого коль-
ца: Барнаул – Косиха – 
Бийск – Сростки – Ал-
тайский район – Быс-
троистокский район 
– Алейск – Барнаул. 
Продолжительность 2-3 
дня. Основные писате-
ли, на которых стро-
ится маршрут: Роберт 
Рождественский, Ви-
талий Бианки, Васи-
лий Шукшин, Валерий 
Золотухин. Основные 
партнёры – Государс-
твенный музей истории 
литературы и культу-
ры Алтая, его филиа-
лы в Косихе и Быст-
ром Истоке.

«Большое литературное кольцо 
Алтая. Трансграничный маршрут»

Это прежде всего брендовый про-
ект. В прошлом году детская экспе-
диция «Начни с дома своего» про-
шла по маршруту: Барнаул – Косиха 
– Бийск – Алтайское – Быстрый Ис-
ток – Алейск – Шипуново – Курья – 
Змеиногорск – Шемонаиха – Усть-Ка-
меногорск, связав имена писателей из 
«Малого литературного кольца Алтая» 
с именами писателей Большого Алтая 
в Казахстане: Георгия Гребенщикова 
и Анатолия Иванова, а также Алексан-
дра Волкова. В этом году планируется 
добавить к маршруту Семей (бывший 
Семипалатинск) и Павлодар в Казахс-
тане, а по территории Алтайского края 
пройти через другое направление (ва-
рианты: Кулунда – Барнаул или Ку-
лунда – Камень-на-Оби – Барнаул). 
Таким образом и получится кольце-
вой маршрут.

За добросовестный труд – 
Благодарность Президента

Туристический маршрут

«Алтай литературный»
Основные направления проекта

Владимир Горбачёв, известный в крае учёный и практик в сфере экологии, 
награждён в марте текущего года за достигнутые трудовые успехи, активную 
общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу Благо-
дарностью Президента РФ Владимира Путина.

В этом номере есть материалы о том, 
как развивается проект туристического 
маршрута «Алтай литературный». Созда-
на рабочая группа, которую возглавля-
ет АлтайТурЦентр. Уже прошли встречи 
группы в составе директора ГМИЛИКА 
И. Короткова, его заместителя Л. Ники-
тиной и редактора нашей газеты, руко-
водителя движения «Начни с дома свое-

го» С. Малыхина в Шемонаихе с руково-
дителями района и музейными работ-
никами (в Шемонаихе жили и работали 
Г.  Гребенщиков и А. Иванов), заплани-
рован «круглый стол» в ГМИЛИКА в рам-
ках туристического форума VISIT ALTAI, 
идёт плановая работа. А мы решили гра-
фически показать основные возможные 
направления этого проекта.

О голубях – птицах мира

Вы заметили, что мы тему голубей открыли в этом го-

ду? В этом номере совсем необычно она подана. 

Дело в том, что эти птицы мира в годы Великой Оте-

чественной тоже воевали. Почтальонами и не только. Об 

этом вы сегодня прочтёте, кем голуби ещё на фронте слу-

жили. Пересказывать не буду.

А сейчас хочу любителей этих красивых наших перна-

тых друзей порадовать.
17 мая 2015 года в АКДЭЦ по адресу: г. Барнаул, ул. Пар-

ковая, 7, состоится выставка голубей, посвящённая 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Открытие выстав-

ки в 10 часов, в программе детский праздник, награждение 

голубеводов и участников викторины, конкурса рисунков и 

стихотворений, по окончании голубиный «салют».

Приходите, будет интересно. Гарантирую.

иии,,, 
ююююю 
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Технологическая цепочка
В настоящее время в Центре 

идёт высадка семян. Процесс 
сложный, однако технически 
выверенный. В технологичес-
кой цепочке это выглядит сле-
дующим образом. 

Закупается специально подго-
товленный субстрат на основе 
верхового торфа с добавлением 
агроперлита и доломитовой му-
ки, которые приводят кислотность 
в нормальное состояние. Также 
в нём содержится стартовый за-
пас удобрений. Затем с помощью 
пропаривателя (при температуре 
сухого пара 180 градусов) торф 
стерилизуется, чтобы исключить 
в дальнейшем заболевания рас-
тений. Далее торф отстаивается, 
немного остывает, затем отправ-
ляется на линию для заполнения 
отсеков семенами. 

Кассеты объёмом 100 миллилит-
ров каждая наполняются субстра-
том, уплотняются при помощи спе-
циального пресса. Уже заполнен-
ные, они попадают под «лунко-
образователь» – устройство типа 
пресса, которое создаёт углубления 
точно по центру ячейки, а затем 
поступают в сеялку, которая укла-
дывает по одному семени в ячей-
ку. Для защиты будущих растений 
кассета закрывается опилками. 

После этого кассеты помещают-
ся в теплицы (в каждом помеще-
нии порядка 500 000 сеянцев), а 
через некоторое время попадают 
на открытые площадки для дора-
щивания. Дальше растения будут 
получать питательные вещества с 
поливочной водой. 

На полях доращивания неко-
торые растения извлекаются из 
кассет и помещаются в отдельные 
мешки для создания более круп-
ных экземпляров. Объясняется 
это просто: больший объём для 
корневой системы – крупнее бу-
дет сеянец. Особым спросом поль-
зуется кедр. 

Начали третьего апреля
Виктор Витальевич Бубенщи-

ков, директор лесного селекци-
онно-семеноводческого центра 
«Алтайлес»:

– Как правило, мы заканчиваем 
период посева в течение двух не-
дель. В этом году начали 3 апреля, 
на сегодняшний день укомплекто-
вали четвёртую теплицу. Всего их 
семь. Сеянцы взойдут после поли-
ва на четвёртый день, а массовые 
всходы появятся через две недели. 
Весь процесс выращивания длит-
ся один вегетационный период, то 
есть к осени сеянцы уже будут 
готовы к высаживанию на лесо-
культурной площади.

В штате селекционно-семеновод-
ческого центра работают 14 чело-
век. Круглый год эти люди зани-
маются обработкой и уходом за 
посевами. 

Кроме основополагающих агро-
технических рекомендаций по вы-
ращиванию специалисты ЛССЦ 
применяют некоторые нестандар-
тные «тактические моменты». 

– Во-первых, чтобы ускорить 
проращивание семян, мы отка-
зались от традиционной рекомен-
дации сеять сухие семена. Про-
цесс их предварительной подго-
товки заимствовали у природы 
– семена замачиваются в снего-
вой воде. Естественный процесс 
мы усовершенствовали с помо-
щью техники. Энергия роста у 
растений, высаженных с помо-
щью этого метода, гораздо выше 
средней, – рассказывает Виктор 
Витальевич. – Производственная 
мощность нашего Центра состав-
ляет 7 000 000 сеянцев в год и 
порядка четырёх тонн семян лес-
ных растений. Количество же вы-
саживаемых растений зависит от 
спроса на рынке.

В настоящее время материал 
ЛССЦ используется в основном 
для работ по лесовосстановле-
нию в крае. Предприятия, кото-
рые занимаются лесным хозяйс-
твом, озабочены вопросом цены 
посадочного материала. Себесто-
имость выращивания растений с 
открытой корневой системой в пи-
томниках предприятий составляет 
от одного до полутора рублей. 

Растения с закрытой корневой 
системой, выращенные в ЛССЦ, 
стоят от четырёх с половиной руб-
лей. Разница ощутима, но закры-
тая корневая система значитель-
но повышает приживаемость рас-
тений, говорят специалисты. Это 
подтверждается и трёхлетним опы-
том выращивания культур в раз-
личных районах Алтайского края. 
С точки зрения практичности этот 
вариант куда как выгоднее. 

Интерес растёт
– Мы работаем не только с лес-

ными арендаторами, но и с час-
тными лицами, поэтому интерес 
к нашему посадочному материалу 
постепенно растёт. – Продолжа-
ет рассказ директор. – Уже по-
явились покупатели из Новоси-
бирской и Кемеровской областей. 
В ассортименте Центра основные 
лесообразующие породы – сосна, 
ель, лиственница, кедр. В про-
шлом году начали осваивать та-
кую породу, как пихта. Это до-
вольно капризное к условиям рас-
тение. Кроме того, для озеленения 
населённых пунктов в Центре вы-
ращиваем кустарники, например 
спирею рябинолистную и бархат 
амурский. В прошлом году впер-
вые посеяли каштан конский, уже 
скоро будет ясно, как растения 
справились с нашей зимой.

С учётом расположения наше-
го региона беспокойство по по-
воду климата вполне оправданно. 
Существуют определённые тем-
пературные установки, которые 
переживают растения. Наземная 
часть растений нашего региона 
более устойчива к местным моро-
зам, в отличие от корневой систе-
мы. Под снегом в приземном слое 
температура обычно не опускает-
ся ниже -10°С градусов. А крити-
ческая температура для здешних 
растений -17°С, для некоторых 
пород -14°С. 

В планах ЛССЦ разведение та-
ких пород, как туя западная, 
сланник кедровый, можжевель-
ник, курильский чай.

Ежегодно специалисты Центра 
выставляют свою продукцию на 
ярмарке «Строительство. Благоус-
тройство. Интерьер». В этом году 
она состоится в конце апреля. 

Ещё одно важное мероприятие, 
к которому готовится ЛССЦ – все-
российская акция «Лес Победы». 
Её цель – в честь каждого из 
27 миллионов, погибших в Вели-
кой Отечественной войне, поса-
дить по дереву. 

Лес Победы
Марина Викторовна Баутина, 

пресс-секретарь Главного уп-
равления природных ресурсов 
и экологии Алтайского края: 

– Всероссийское обществен-
ное движение «Зелёная Россия» 
в этом году предложило почтить 
память погибших в Великой Оте-
чественной войне, высадив имен-
ные деревья. Алтайский край в 
числе многих поддержал эту ак-
цию. Сделали это прежде всего 
работники леса. Под названием 
«Лес Победы» стоит понимать не 
только непосредственно леса, но 
и любые посадки деревьев и кус-
тарников. Мы предлагаем жите-
лям края провести эту акцию в 
несколько этапов. Во-первых, доб-
ровольческие группы, которые са-
мостоятельно выберут для себя 
саженцы растений, определятся 
с местом и займутся озеленением 
какого-нибудь уголка территории 
края, будь то многоэтажный дом, 
сад или палисадник. Высаживайте 
деревья и кустарники, называйте 
их именами своих родных и близ-
ких, которые вам дороги. Я тоже 
высажу в своём палисаднике кра-
сивый декоративный кустарник 
в память о дорогих нашей семье 
людях, прошедших войну. 

Ещё одним пунктом для прове-
дения акции в крае станут мас-
совые мероприятия – лесные хо-
зяйства бесплатно предлагают се-
янцы для посадки, они же пред-
ложат места для высадки, но это 
будут уже земли государственно-
го лесного фонда. Для участия в 
этом этапе жителям края нужно 
обращаться в лесничества. 

Жителям районов стоит обра-
титься в местные администрации. 
Многие из них уже выразили же-
лание участвовать в акции, чтобы 
создать в своих населённых пунк-
тах аллеи, скверы и парки. Таким 
образом, желающие участвовать в 
озеленении края и поддержать эту 
красивую памятную и значимую 
акцию смогут это сделать. 

На сайте Главного управления 
природных ресурсов и экологии 
Алтайприрода.ру создана посвя-
щённая акции страница, где под-
робно описано, как будет прохо-
дить эта акция, предложен гра-
фик высадки деревьев в районах, 
в городах и сёлах.

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото Марины БАУТИНОЙ

Весна – горячая пора для лесников и садово-
дов. Лесники находятся в преддверии наступле-
ния посадок деревьев и кустарников. Кипит ра-
бота и в Алтайском лесном селекционно-семено-
водческом центре (ЛССЦ), где круглый год зани-
маются выращиванием различных пород. ЛССЦ 
– один из немногих в России и единственный за 
Уралом объект такого направления. Находится 

он в Бобровке, недалеко от Барнаула. Уже поч-
ти три года здесь ведётся работа по повышению 
качества восстановления лесов. Этот комплекс 
включает в себя высокоуровневые технологии 
по производству посадочного материала древес-
но-кустарниковых пород с закрытой корневой 
системой и лесных семян с улучшенными гене-
тическими свойствами.

ПРЕСС-ТУР В БОБРОВКУ

ИДЁТ ВЫСАДКА СЕМЯН

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Виктор Бубенщиков:
«Если в мире живот-
ных лев – царь зве-
рей, то в сибирских 
лесах такой титул по 
праву принадлежит 
кедру»

Производственная 
мощность Центра 
составляет 7 000 000 
сеянцев в год и 
порядка четырёх 
тонн семян лесных 
растений

Цель всерос-
сийской акции 
«Лес Победы» – 
в честь каждо-
го из 27 милли-
онов, погибших 
в ВОВ, посадить 
по дереву

Специалисты 
говорят, что 
закрытая корневая 
система значительно 
повышает 
приживаемость 
растений

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=5&id_razd=157

ИнтересноЦельЦитата Заметки
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Городские турфирмы пред-
лагают много экскурсионных 
программ, но, увы, их темати-
ка грешит однообразностью, 
содержание не меняется года-
ми, а форма проведения пре-
имущественно рассчитана на 
молодёжь. Как же решить про-
блему обновления экскурсион-
ного ассортимента?

Исправить ситуацию вполне 
по силам кафедре социально-
культурного сервиса и туриз-
ма Алтайской государственной 
академии культуры и искусств 
(АГАКИ), выбравшей в качест-
ве основного направления под-
готовки бакалавров по туризму 
профиль «Технология и органи-
зация экскурсионных услуг». 

Опытные педагоги прививают 
будущим бакалаврам туризма 
профессиональные знания, уме-
ния и навыки, уделяют большое 
внимание практической подго-
товке. В настоящее время экс-
курсоводы должны быть «едины 
во всех лицах»: знать историю 
и географию, владеть техникой 
и методикой экскурсионной де-
ятельности, разбираться в пси-
хологии, владеть ораторским и 
театральным искусством, при 

необходимости становиться ани-
маторами, актёрами и просто 
приятными собеседниками.

Все эти профессиональные 
умения и навыки студенты при-
обретают, обучаясь на кафедре 
социально-культурного сервиса 
и туризма Алтайской государ-
ственной академии культуры и 
искусств. Чтобы добиться ре-
зультатов, студенты в рамках 
специальных дисциплин анали-
зируют туристский рынок, раз-
рабатывают собственные инно-
вационные маршруты и учатся 
эффективно продвигать экскур-
сионные услуги на современ-
ном рынке. 

Ещё в ходе обучения в акаде-
мии студенты сдают экзамен 
на высокое звание «экскурсо-
вод» и используют возможность 
подтвердить его на практике в 
процессе летней работы в тур-
фирмах и на туркомплексах 
Алтайского края. 

Интересно, что два года на-
зад, когда возрождался опыт 
проведения конкурсов экскур-
соводов, студентка АГАКИ Та-
тьяна Севостьянова победила 
в номинации «Лучший студен-
ческий проект» с экскурсией 

«Площади Барнаула». Тать-
яна проанализировала тема-
тическую направленность эк-
скурсий, предлагаемых тур-
фирмами, и… нашла на тот 
момент свободную нишу. Ник-
то ранее не интересовался ис-
торией площадей краевой сто-
лицы, а сколько ещё в городе 
подобных «неразработанных за-
лежей»!

Можно с уверенностью ска-
зать: студенты кафедры соци-
ально-культурного сервиса и 
туризма АГАКИ могут изменить 
ситуацию с приевшимися экс-
курсионными тематиками. 

Студентами разработаны эк-
скурсии «Интересное положе-
ние» для будущих мамочек, 
«Промышленность Барнаула», 
«История городского транспор-
та» и «История винокуренно-
го производства», «Театральная 
жизнь Барнаула», «Литератур-
ная жизнь Барнаула» и мно-
гие другие.

Н. БЕСПАЛОВА,
доцент кафедры социально-

культурного сервиса и туриз-
ма Алтайской государствен-

ной академии культуры и ис-
кусств

Каждый из нас, оказавшись 
в роли туриста или экскурсан-
та, скажет, как приятно ока-
заться в группе с опытным ги-
дом-экскурсоводом. Любая по-
ездка по родному краю или за 
его пределы, связанная с отды-
хом, намного интереснее, если 
удаётся узнать о природе, исто-
рии, культуре народов тех мест, 
где вы оказались. Многое мож-
но почерпнуть из литературы, а 
в наше время самым актуаль-
ным источником считается Ин-
тернет. Но в этом случае очень 
важным моментом является до-
стоверность информации, пред-
лагаемой туристам. 

Поэтому не случайно при под-
готовке специалистов для сферы 
туризма особое внимание уде-
ляется краеведческим знаниям. 
В Алтайской государ ственной 
академии культуры и искусств 
(АГАКИ) на кафедре социально-
культурного сервиса и туризма 
в области краеведения есть не-
сколько направлений.

Одно из них – краевой кон-
курс «Краеведение и туризм». 
Он проводится ежегодно для 
учащихся старших классов. 
Школьникам края предлагает-
ся оформить материалы своих 
краеведческих исследований и 
представить на конкурсе в ви-
де экскурсии. Темы могут быть 
самыми разными, связанными 
с природой, историей, культу-
рой Алтайского края и Алтая 
в целом. 

Эти материалы учащиеся гото-
вят вместе со своими учителями 
и присылают к нам на кафед-
ру. А затем ежегодно в третью 
пятницу апреля (в этом году – 
17 апреля) участники конкурса 
собираются у нас в академии и 
представляют свои экскурсион-
ные презентации. Перед докла-

дами предлагается в качестве 
разминки викторина, состоящая 
из 20 вопросов на краеведчес-
кие темы.

По результатам викторины и 
заключениям авторитетного жю-
ри, оценившего проекты, опреде-
ляются по три призёра в двух 
номинациях «Природа Алтая» и 
«История Алтая». Победители по-
лучают дипломы и книги об Ал-
тайском крае, которые любезно 
предоставляет Управление Ал-
тайского края по развитию ту-
ристско-рекреационного и сана-
торно-курортного комплексов. 

Призёрам конкурса вместе 
с их учителями предлагает-
ся бесплатно совершить по-
ездку на специализированную 
выставку «АлтайТур. АлтайКу-
рорт», которая проводится еже-
годно в конце апреля в Бело-
курихе на туристско-развлека-
тельном комплексе «Сибирское 
подворье». Эта поездка орга-
низуется благодаря содействию 
Туристского центра Алтайского 
края. Этот Центр, а также Ал-
тайский краевой центр детско-
юношеского туризма и краеве-
дения и с этого года Алтайс-
кая академия гостеприимства 
являются учредителями кон-
курса вместе с нами. 

Конкурс привлекает большое 
количество участников с широ-
кой географией сёл и городов 
края, откуда прибывают уча-
щиеся.

Другим направлением крае-
ведческой работы являются по-
ездки в разные уголки Алтая, 
в ходе которых студенты на-
шей кафедры изучают природ-
ное и культурно-историческое 
наследие, а также возможнос-
ти его использования в сфере 
туризма.

Очень много для получения 

краеведческих знаний дают 
производственные практики на 
туристических базах и маршру-
тах, где наши студенты выпол-
няют работу по обслуживанию 
туристов и экскурсантов.

Преподаватели кафедры регу-
лярно пополняют багаж своих 
краеведческих знаний, проводя 
учебные выезды и экскурсии, 
а также в ходе проведения на-
учно-исследовательских работ. 
Например, летом 2014 года по 
заданию Управления Алтайско-
го края по развитию туристско-
рекреационного и санаторно-ку-
рортного комплексов совместно 
с турфирмой «Арго» был про-
ведён семинар с пятидневным 
ознакомительным туром для 
практикующих экскурсоводов 
по маршруту: Барнаул – Зме-
иногорск – Курья – Колывань 
– Краснощёково – Карпово-2 
– Чарышское – Сентелек – Со-
лонешное – Денисова пещера – 
Белокуриха – Алтайское – Ая – 
Бирюзовая Катунь – Сростки – 
Бийск – Барнаул.

Забрались преподаватели ка-
федры прошедшим летом и в 
такие районы, где туризм толь-
ко-только начинает развивать-
ся, собрав материалы для на-
учного анализа по маршруту: 
Барнаул – Заринск – копаный 
храм на реке Чумыш – Залесово 
– Пещёрка – Борисово – Кытма-
ново – Тогул – Топтушка – Ель-
цовка – Пуштулим – Анамас – 
Мартыново – Барнаул.

Освоению краеведческих зна-
ний с целью применения для 
организации туристской де-
ятельности на кафедре уделяет-
ся очень серьёзное внимание. 

С. ХАРЛАМОВ,
зав. кафедрой социально-

культурного сервиса и туриз-
ма АГАКИ, к. г. н.

Рынок экскурсионных услуг – важнейший 
сегмент туристического рынка. В современ-
ных экскурсиях принципиальна не только 
внешняя «красивость» маршрута, но и позна-

вательная направленность, а также разнопла-
нированность объектов показа. И здесь город 
Барнаул, историческая столица Алтайского 
края, обладает огромным потенциалом.

КАДРЫ ДЛЯ ТУРОТРАСЛИ

МЫ ИЩЕМ И НАХОДИМ ТАЛАНТЫ!

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Городские 
турфирмы 
предлагают 
много экскур-
сионных про-
грамм, но их 
тематика од-
нообразна

Призёрам конкурса 
вместе с их учителями 
предлагается бесплат-
но совершить поездку 
на специализирован-
ную ежегодную выстав-
ку «АлтайТур. АлтайКу-
рорт» в Белокурихе

В ходе обучения в акаде-
мии студенты сдают эк-
замен на высокое звание 
«экскурсовод» и использу-
ют возможность подтвер-
дить его на практике в 
турфирмах и на туркомп-
лексах Алтайского края

При подготовке 
специалистов для 
сферы туризма 
особое внимание 
уделяется 
краеведческим 
знаниям

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=6&id_razd=157

Интересно ИнтересноЗаметки Заметки

Подготовка экскурсоводов в АГАКИ

для тех, кто готовится 
работать в туризме

Презентация профессии экскурсовода на 
краевой ярмарке профессий в мае 2014-го

Проведение учебной экскурсии 
студентами кафедры СКСТ

Экскурсионный мастер-класс в Горном Алтае

В краеведческом музее г. Горняка

В Центре мордовской культуры в с. Борисово

На родине Е.Ф. Савиновой в с. Ельцовка
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С 27 по 31 марта в Бар-
науле прошёл II краевой 
фестиваль «Я – геолог», 
приуроченный ко Всерос-
сийскому дню геолога. В 
качестве его организато-
ров выступили Алтайский 
краевой центр детско-юно-
шеского туризма и краеве-
дения, комитет по образо-
ванию администрации Бар-
наула, Главное управление 
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края и 
музей «Мир камня». 

Фестиваль проводится 
второй год подряд, поэто-
му структура мероприятия 
пока ещё не устоялась. Од-
нако некоторые конкурсы и 
номинации становятся уже 
традиционными. 

Так, 27 марта на базе 
АКЦДЮТиК прошёл го-
родской конкурс исследо-
вательских и творческих 
работ «Много гранная гео-
логия». Этот конкурс, воз-
никший по инициативе от-
дела краеведения АКЦДЮ-
ТиК, в 2015 году получил 
поддержку со стороны го-
родской администрации и 
выделился в самостоятель-
ное мероприятие, но прово-
димое в рамках фестиваля 
«Я – геолог». 

В этот раз работы уча-
щихся были представлены 
в следующих номинациях: 
«Исследовательская рабо-
та», «Творческая геология» 
(сочинения, загадки, стихи, 
сказки на геологические те-
мы), «Коллекции», «Игра» 
(геологические игры). 

Впервые по инициативе 
О.Н. Горбатовой, учителя 
географии гимназии № 27, 
был проведён городской 
конкурс методических раз-
работок учителей геогра-
фии, результаты которого 
также были представлены 
на фестивале. В будущем 
лучшие разработки попадут 
в методические пособия для 
специалистов края. 

В работе фестиваля 
27 марта приняли учас-
тие не только барнауль-
цы, но и учащиеся и пе-
дагоги школ из Новоалтай-
ска. Дети с удовольствием 
представили на суд жюри 
не только результаты свое-
го интеллектуального труда, 
но и личные геологические 
коллекции.

28 марта на базе барна-
ульского лицея № 86 впер-
вые прошла краевая гео-
логическая олимпиада «Со-
кровища земли». В ней при-

няли участие ученики 5– 7-х 
классов гимназии № 27, ли-
цея № 86, школ №№ 13, 55, 
70 краевой столицы, школ 
Новоалтайска, Бийского, 
Курьинского, Панкруши-
хинского и Тальменского 
районов. Олимпиада прово-
дилась в два этапа и вклю-
чала заочный отборочный и 
очный туры. 

В очном туре приняли 
участие 12 команд из Бар-
наула и Новоалтайска, а 
сельские районы прислали 
отдельных делегатов. Олим-
пиада проходила в фор-
ме увлекательного квеста 
с выполнением множества 
необычных и порой весь-
ма сложных заданий. На 
маршрутах у команд встре-
чались такие станции, как 
«Минералы и горные поро-
ды», «Краеведение», «Полез-
ные ископаемые», «Доисто-
рическая жизнь» и т. д. По-
бедителями олимпиады ста-
ли команды из гимназии 
№ 27 и школы № 70.

В течение всех дней фес-
тиваля в АКЦДЮТиК про-
ходила выставка творчес-
ких работ учеников. На ней 
можно было увидеть раз-
нообразные кроссворды по 
геологии, рисунки на геоло-

гические темы и даже ил-
люстрации к сказкам П.А. 
Бажова. Здесь же была 
представлена персональная 
выставка «Имитация кам-
ней», выполненная учени-
цей 3-го класса МОУ «Ли-
цей «Грани» Вероникой Го-
лубевой. 

31 марта в торжествен-
ной обстановке прошло 
награждение участников 
и победителей фестива-
ля. Ребята представили 
свои творческие работы, 
они читали стихи, расска-
зывали сказки и сыграли в 
игру «Геологические загад-
ки». Призы для участников 
и победителей были предо-
ставлены Главным управле-
нием природных ресурсов и 
экологии Алтайского края, 
музеем «Мир камня» и АК-
ЦДЮТиК.

Надеемся, что в следую-
щем году в конце марта мы 
вновь соберёмся на III кра-
евой фестиваль «Я – гео-
лог», где обязательно будут 
и традиционные конкурсы 
и что-то совсем новое!

Марина ЗАВГОРОДНЯЯ, 
методист 

КГБУДО «АКЦДЮТиК»

Для проведения олимпи-
ады учащиеся были рас-
пределены на три группы: 
5–6-е, 7–8-е, 9–11-е клас-
сы. Олимпиада проходила 
в два этапа: тестирование и 
фронтальный опрос. Заочно 
проводился конкурс науч-
но-практических работ уча-
щихся. Организаторами в 
аудиториях были препода-
ватели и аспиранты геоло-
го-геофизического факуль-
тета Новосибирского госу-
дарственного университета.

Группа учащихся перво-
го года обучения учебного 
объединения «Юный геолог» 
Алтайского краевого центра 
детско-юношеского туриз-
ма и краеведения первый 
раз участвовала в олимпиа-
де. Первый этап из четырёх 
участниц прошли две. 

По итогам мероприятия им 
были вручены свидетельства 
об участии в конкурсе, зна-
чок «Участник Сибирской 
геологической олимпиады» 

и энциклопедия о геологии. 
Кроме того, две участницы 
заявили свои научно-прак-
тические работы на заочный 
тур и получили рецензии.

В программе олимпиады 
проводились научно-попу-
лярные лекции «Строение 
Земли» и «Распростране-
ние гранита в земной коре», 
лекция о формировании и 
развитии кристаллов, экс-
курсия в минералогическом 
музее СМО «Кристалл».

Выпускники геолого-гео-
физического факультета и 
преподаватели Новосибирс-
кого государственного уни-
верситета отметили возрас-
тание интереса учащихся к 
геологии.

Отдел природных 
ресурсов по материалам 

Алтайского краевого 
центра детско-

юношеского туризма и 
краеведения

В Академгородке Новосибирска 28 и 29 мар-
та 2015 года прошла 41-я Сибирская геологи-
ческая олимпиада. В олимпиаде принял учас-
тие 101 школьник из 15 групп образователь-

ных учреждений от разных регионов России, 
среди них Алтайский край, города Губаха, Ива-
новка, Красноярск, Новокузнецк, Пермь, Сне-
жинск, Тюмень и Республика Казахстан.

Краевой фестиваль «Я – геолог»

Сибирская геологическая олимпиада

СТРАНИЦА ЮНОГО ГЕОЛОГА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Сибирской геоло-
гической олимпиаде 
принял участие 101 
школьник из образо-
вательных учрежде-
ний России и Казах-
стана

В 2014 году к 
дет скому геоло-
го-краеведчес-
кому движению 
присоединились 
Шипуновский 
и Косихинский 
районы

По инициативе Ольги 
Горбатовой, учителя 
географии гимназии 
№ 27, был проведён 
городской конкурс ме-
тодических разработок 
учителей географии

Геологический класс-
лаборатория АКЦ-
ДЮТиК стал мате-
риально-технической 
базой для развития 
детской геологии в 
крае на большую 
перспективу

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=7&id_razd=157

ПерсонаГеография Заметки Экопроект

Коротко о главном
2014 год стал важной ве-

хой в развитии детского гео-
логического движения на 
Алтае. Удалось сохранить и 
продолжить ранее заложен-
ные традиции. При АКЦДЮ-
ТиК продолжило работу объ-
единение «Юный геолог». 
Занятия осуществлялись как 
педагогами дополнительного 
образования АКЦДЮТиК, так 
и специалистами вузов Бар-
наула и Бийска, геологами-
практиками. За истёкший пе-
риод некоторые выпускники 
поступили на геологический 
факультет НГУ и в АлтГТУ 
им. И.И. Ползунова. 

В 2014 году персональ-
ный состав обучающихся 
в кружке сильно изменил-
ся, пришло около 30 новых 
учеников, в основном из 
числа учащихся МБОУ «СОШ 
№ 27». Для улучшения рабо-
ты со школьниками занятия 
проводятся индивидуально и 
по подгруппам.

Занятия объединения про-
водились на базе АКЦДЮ-
ТиК. Благодаря успешной 
реализации гранта здесь 
удалось создать специали-
зированный класс-лаборато-
рию по геологии, располага-
ющий обширной и постоянно 
пополняющейся коллекцией 
камней и минералов, а так-
же необходимым для иссле-
довательской работы обо-
рудованием. Геологический 
класс-лаборатория АКЦДЮ-
ТиК стал материально-техни-
ческой базой для развития 
детской геологии в крае на 
большую перспективу.

Также была продолжена 
традиция проведения крае-
вых слётов юных геологов, 
краевого заочного конкурса 
работ учащихся «Многогран-
ная геология». Юные алтай-
ские геологи вновь участ-
вовали в Межрегиональной 
краеведческой конференции 
школьников «Историко-куль-
турное и природное насле-
дие Сибири» и в Сибирской 
геологической олимпиаде 
(Новосибирск).

В 2014 году к детскому 
геолого-краеведческому дви-
жению присоединились но-
вые территории. Это Ши-
пуновский и Косихинский 
районы. Возросло количест-
во обучающихся детей и за-
нимающихся с ними педа-
гогов. 

Впервые были проведены 
такие масштабные меропри-
ятия, как фестиваль «Я – 
геолог», летняя геологичес-
кая практика в Иркутской 
области (совместно с НГУ). 
Также юные геологи с Алтая 
впервые приняли участие во 
Всероссийской открытой гео-
логической олимпиаде «Зем-
ля и человек» (Москва) и в 
I региональной геологичес-
кой олимпиаде школьников 
(Тюмень). 

Интересно и то, что вновь 
возникшие в 2014 году на-
правления деятельности за-
няли более половины от 
всего объёма проведённых 
мероприятий.
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В мае состоится 
выставка «Охота 

и рыболовство на 
Алтае»

В Барнауле c 15 по 
31 мая 2015 года про-
водится Алтайская меж-
региональная выстав-
ка «Охота и рыболовство 
на Алтае – 2015». Выстав-
ка проводится по адресу: г. 
Барнаул, пр. Ленина, 6, в 
помещении музея «Город». 
Торжественное открытие со-
стоится 15 мая 2015 года в 
12 часов.

В выставке могут принять 
участие все заинтересован-
ные организации, независи-
мо от форм собственности, 
и частные лица, в том числе 
проживающие и размещае-
мые за пределами Алтайско-
го края, участникам выстав-
ки предоставляется четыре 
квадратных метра выставоч-
ной площади.

В рамках выставки прово-
дятся:

– «Круглый стол» на тему 
«Проблемы охотничьего хо-
зяйства Алтайского края»;

– Семинар по обучению эк-
спертов и стажёров по оцен-
ке охотничьих трофеев под 
руководством эксперта меж-
дународной категории CIC 
С.Н. Часовских (г. Горно-
Алтайск);

– Учебный семинар по 
таксидермии под руководс-
твом руководителя такси-
дермической студии «Фау-
на Сибири» Т.Р. Волгиной 
(г. Томск);

– Учебный семинар по 
первичной обработке трофе-
ев под руководством такси-
дермиста С.О. Григорьева 
(г. Новосибирск);

– Конкурс охотничьих тро-
феев;

– Конкурс таксидермичес-
ких изделий;

– Конкурс выставочных эк-
спозиций;

– Конкурс фотографий.
На выставку принимаются 

в качестве экспонатов охот-
ничьи трофеи, таксидерми-
ческие изделия, поделки из 
природного материала, кар-
тины и фотографии на тему 
охраны и воспроизводства 
животного мира.

Приглашаем всех желаю-
щих принять участие в вы-
ставке. Для этого необхо-
димо подать заявку на имя 
председателя оргкомитета 
произвольной формы по ад-
ресу: 656049, Барнаул, ул. 
Чкалова, 230.

За более подробной инфор-
мацией можно обращаться 
по телефону (8-3852) 29-68-
23 – Евгений Александ-
рович Батурин, начальник 
отдела учёта и использова-
ния объектов животного ми-
ра управления охотничьего 
хозяйства Главного управле-
ния природных ресурсов и 
экологии Алтайского края.

По сообщению пресс-
службы Главного управле-
ния природных ресурсов и 
экологии Алтайского края

Помощь горожан
Сегодня в зоологическом 

отделе «Чудо-сада» насчи-
тывается более 200 зве-
рей и птиц. Некоторые до-
вольно редки.

Активное участие в попол-
нении мини-зоопарка при-
нимают горожане. В сведе-
ниях о животных, которые 
имеются в «Малой Акаде-
мии», обращают внимание 
пометки «подарен» и «от-
ловлен». 

Таким образом в «Чудо-
сад» попали дикий гусь, 
баклан, волк, цапля, джун-
гарский хомяк, большая 
выпь, амурский полоз, в 
минувшем году – квакша. 
Она прибыла в Рубцовск в 
ящике с лимонами из Тур-
ции. Продавцы фруктов об-
наружили беспаспортную 
«квартирантку» при рас-
паковке товара и передали 
«Малой Академии». 

Другое недавнее приобре-
тение – сахарный опоссум. 
Этого похожего на игрушку 
лупоглазого зверька с под-
вижными ушками принесла 
молодая пара. Где они взяли 
животное, дарители не ска-
зали, но подарок был не из 
самых дешёвых. По инфор-
мации форумов, где любите-
ли животных обмениваются 
информацией о домашних 
питомцах, стоимость одного 

экземпляра сахарного опос-
сума, или карликовой сум-
чатой белки-летяги, состав-
ляет 5-7 тысяч рублей.

Выходец из тропиков
В «Чудо-саду» зверька на-

звали Бусей. Выходец из 
тропических лесов Австра-
лии, Тасмании и Индоне-
зии неплохо освоился на 
новом месте и, несмотря 
на то что за окном снежные 
сугробы, чувствует себя от-
лично. Он уже прогрыз две 
вязаные шапочки, которые 
ему подвешивают в клетке 
для отдыха, а на новогод-
ние праздники стал причи-
ной настоящего переполоха, 
попытавшись сбежать и ис-
следовать незнакомую сре-
ду обитания лично. 

Прыгают опоссумы доста-
точно резво: в естественных 
условиях они ведут древес-
ный образ жизни и с помо-
щью специальной перепон-
ки могут планировать по 
воздуху на расстояние до 
50 метров.

Осенью Буся благосклон-
но принимал подношения 
кузнечиками. Сейчас в его 
рационе преобладают фрук-
ты и овощи, зверёк охот-
но кушает йогурты, слад-
кий творожок, плавленые 
сырки. Впрочем, насытить 
опоссума гораздо легче, чем 

перечислить его пищевые 
пристрастия. Даже одно яб-
локо это всеядное млекопи-
тающее «освоить» за сут-
ки не в состоянии. Длина 
животного – около 40 сан-
тиметров, из них больше 
половины приходится на 
хвост.

Предпочитает спать
Как и другие ночные хищ-

ники, значительную часть 
дня опоссум предпочита-
ет спать, поэтому познако-
миться с ним было непрос-
то. Пока зверька извлекали 
из клетки, он несколько раз 
выпускал острые коготки и 
подавал голос. Характер у 
Буси совсем не сахарный. 
Шума летяга не любит и 
на раздражители отзывает-
ся противным писком. Уми-
лостивили питомца кро-
шечным кусочком груши 
и ласковыми разговорами. 
Зверёк успокоился, и ког-
да его отпустили в клетку, 
увлечённо зашуршал све-
жей газетой.

– Буся у нас – парень про-
двинутый, – сообщила ра-
ботник «Чудо-сада» Татья-
на Гапонова. – Прессу он 
просто обожает.

А прессе в свою очередь 
интересна экзотическая фа-
уна. С минувшего года пи-
томцы «Чудо-сада» стали 

объектом пристального вни-
мания юных авторов. 

В газете «Малой Акаде-
мии» открыта рубрика «Жи-
вой уголок» для рассказов 
о животных. Первая пуб-
ликация подготовлена о са-
мом большом краснокниж-
ном звере мини-зоопарка – 
гималайском медведе Тимо-
ше. Для того чтобы собрать 
материал для заметки, де-
вятикласснику Жене Ильи-
ну потребовалось не только 
проштудировать несколько 
статей в Интернете, но и 
провести собственное рас-
следование. Теперь Женя 
знает: мнение о том, что 
медведь во время спячки 
сосёт лапу, ошибочно. На 
самом деле он закрывает 
ей голову.

В дальнейших планах 
творческого объединения 
«Юный журналист» – на-
блюдение и за другими зве-
рями, в том числе и за са-
харным Бусей. Надеемся, 
что опоссум скоро привык-
нет к обстановке мини-зоо-
парка и будет меньше ку-
саться и царапаться.

Сергей ШАБАНОВ,
руководитель 

творческого объединения 
«Юный журналист» 
«Малой Академии»

Фото автора

Самая большая оценка работы для детских ор-
ганизаций – это отзывы посетителей. Вот такие 
слова мы нашли в Интернете (по адресу: http://
ru.badgood.info/reviews/content/chudo_sad_goroda_
rubtsovska_malenkiy) о наших рубцовских друзь-
ях из «Чудо-сада»:

«Обычно зоопарки бывают лишь в крупных го-
родах. Рубцовск к таковым не отнести. Обычная 
провинция, где очень мало мест, в которых мож-
но отдохнуть и провести время со своими детьми. 
Одним из таких мест семейного отдыха является 
«Чудо-сад», который содержит центр внешкольной 
работы «Малая Академия». Каждый год в «Чудо-

саду» высаживаются такой красоты цветочки, что 
глаз невозможно оторвать. Сама лично прошлой 
осенью ездила к ним, чтобы попросить семена их 
великолепных бархатцев. Но это ещё не всё. Есть 
здесь и свой провинциальный зоопарк. Конечно, 
животных мало. Однако есть мишка, лиса, обезь-
яна, енот и другая живность, которую так любят 
дети. Животных можно кормить, приносить им еду. 
Дело в том, что за вход здесь не берётся ни ко-
пейки, поэтому иногда случается так, что не на что 
содержать животных. В такие моменты (обычно в 
конце весны) «Малая Академия» обращается к жи-
телям города, и все помогают кто чем может».

По итогам минувшего года «Чудо-сад» центра 
внешкольной работы «Малая Академия» в го-
роде Рубцовске занял первое место в смотре-
конкурсе учебно-опытных участков и террито-
рий образовательных учреждений Алтайского 
края. На экскурсии сюда с удовольствием хо-

дят и дети, и взрослые. Ну где ещё в округе 
можно увидеть такую замечательную коллек-
цию фауны? За полвека с лишним здесь успе-
ли побывать самые различные представители 
животного мира: от среднеазиатского варана 
до попугайчиков.

САХАРНЫЙ БУСЯ

РУБЦОВСКИЙ «ЧУДО-САД»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Центр находится по 
адресу: ул. Парко-
вая, 7. В воскресе-
нье можно посетить 
зоопарк по предва-
рительной записи по 
телефону 8-905-927-
07-99

В одной из теплиц 
экоцентра можно 
увидеть удивитель-
ное тропическое рас-
тение – самый боль-
шой цветок в мире 
– аморфофаллус 
гигант ский

Опоссумы с помо-
щью специальной 
перепонки могут 
планировать по воз-
духу на расстояние 
до 50 метров

В зоологическом от-
деле «Чудо-сада» 
насчитывается более 
200 зверей и птиц

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=8&id_razd=157

ИнтересноКонтакты Заметки Цифры
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Нежданная гостья
В Алтайском крае птица-

хищница, обычно остерегаю-
щаяся людей, «позировала» 
для фотокамеры.

Длиннохвостая неясыть, 
представительница семей-
ства сов, обитающая в ал-
тайских лесах, неожиданно 
попала в кадр местных ра-
ботников лесного хозяйства. 
Пернатая гостья стала для 
них большой неожиданнос-
тью, ведь эта птица с кру-
тым нравом не жалует «вы-
ходы в свет». С людьми она 
предпочитает не встречать-
ся, хотя если речь идёт о за-
щите птенцов, то готова дать 
отпор даже медведю. 

Как рассказали сотрудники 
лесного предприятия «Лес-
промэкспорт», несколько 
дней назад длиннохвостую 
неясыть заметили недалеко 
от лесного питомника, распо-
ложенного в Троицком райо-
не Алтайского края (посёлок 
Уткуль). Усевшись на трубе 
котельной, она совершенно 
спокойно оглядывала окрест-
ности. В это время и были 
сделаны фотоснимки. Прав-
да, с безопасной для чело-
века дистанции. 

Местные жители знают, 
что столкновение с этой со-
вой нос к носу чревато са-
мыми непредсказуемыми 
последствиями. Птица может 
нанести серьёзные травмы: 
ранить лицо или повредить 
глаза.

Глядя на снимки, может 
показаться, что хищница по-
зирует, но, вероятнее всего, 
длиннохвостая неясыть вы-
сматривала жертву. Лесни-
ки предполагают, что птица, 
чьей добычей обычно стано-
вятся грызуны, решила по-
охотиться на кур или крыс. 
Возможная причина тому – 
дефицит кормовой базы в 
лесу из-за глубокого снеж-
ного покрова. 

– Тем интересней и не-
обычней была возможность 
понаблюдать за неясытью 
на безопасном расстоянии, 
когда её ничего не трево-
жило и она могла вести се-
бя естественно, – рассказали 
сотрудники лесного предпри-
ятия. 

Это интересно
Длиннохвостая неясыть – 

одна из самых агрессивных 
сов. В Европе даже сущес-
твует специальный преду-
предительный знак, кото-

рый устанавливают вблизи 
гнёзд этой птицы.

Пернатые хищники возвра-
тятся из тёплых стран (по-
дорлик зимует, например, в 
Пакистане) и превратят заго-
товленные «аэродромы» в жи-
лые гнёзда, где на свет поя-
вятся птенцы. Именно увели-
чение численности вида, исче-
зающего во всём мире, и есть 
цель совместного проекта спе-
циалистов лесного хозяйства 
и учёных-орнитологов. При-
чём Завьяловский заказник 
выбран для нестбоксинга не 
случайно: здесь гнездится, по 
разным данным, от 4 до 6 раз-
множающихся пар. 

Слово – организаторам
– Для гнёзд брали естест-

венно отпавшие крупные вет-
ки, чтобы они могли дольше 
служить орлу. Вероятность за-
селения площадки высокая, 
так как это характерный для 
птицы биотоп, есть удобный 
подлёт, а также близость к 
кормовой базе – рядом рас-
положено озеро. Всё, чем мы 
могли помочь подорлику, сде-
лали. Летом начнём наблю-
дать, заселилась ли птица в 
гнёзда, появились ли птенцы, 
– рассказал куратор проекта, 
орнитолог, член Союза охраны 
птиц России Алексей Эбель. 

Как отметил арендатор лес-
ных участков, директор Тю-
менцевского филиала Камен-
ского ЛДК Сергей Беспалов, 
строительство птичьих доми-
ков – занятие для лесников 
традиционное. Каждую весну 
вместе со школьниками и во-
лонтёрами они устанавливают 
скворечники и гоголятники. 

– Специалисты лесной отрас-
ли всегда уделяют особое вни-
мание сохранению биоразнооб-
разия. В этом году мы пошли 
дальше и вместе с орнитолога-
ми решились на эксперимент 
по хищной птице. Учитывая, 
что Завьяловский заказник 
особенно любим большим по-
дорликом, мы предпримем все 
меры по его приумножению, – 
подчеркнул Беспалов. 

Отметим, что особо охра-
няемая территория уникаль-
на многочисленными озёрами, 
что делает заказник привлека-
тельным для туристов, охот-
ников и рыболовов. Поэтому 
одна из главных задач арен-
датора – охрана леса от по-
жаров. 

Кстати
Ежегодно 1 апреля вся пла-

нета отмечает Международ-
ный день птиц, основанный 
в 1894 году. В России идея 
помогать пернатым попала на 
благодатную почву. В царской 
России была организована ох-
рана птиц, к началу XX ве-
ка этим делом занималось не-
сколько десятков организаций. 
В современной истории празд-
ник возродился в 1999 году. 

Вместе с орнитологами
А 2 апреля специалисты 

лесного хозяйства совместно 
с орнитологами обследовали 
ещё одну особо охраняемую 
природную территорию – Ка-
смалинский заказник.

Определены места, где бу-
дут установлены искусствен-
ные гнездовья для двух видов 
птиц, занесённых в Красную 
книгу, – чёрного аиста и ор-
лана-белохвоста. 

По словам заместителя ге-
нерального директора по лес-
ному хозяйству ООО «Содру-
жество» Максима Усова, два 
гнезда чёрного аиста требуют 
ремонта из-за риска разруше-
ния, ещё одно, новое гнездо-
вье, будет установлено допол-
нительно. Оно будет представ-
лять собой платформу из тё-
са (метр на метр), на которой 
закрепят сучья и ветки. В та-
ком виде высока вероятность 
заселения жилища пернатым 
хозяином. 

В ходе предварительной ра-
боты принято решение обуст-
роить искусственное гнездовье 
для ещё одной редкой пти-
цы – орлана-белохвоста. Кста-
ти, в день обследования орни-
толог Алексей Эбель сделал 
уникальный снимок – сразу 
семь «краснокнижных» птиц, 
сидевших на берёзе, попали 
в кадр. 

В понедельник, 6 апреля, в 
Касмалинском заказнике бы-
ли проведены работы по ус-
тановке гнездовий.

Фото из архива СОЛО «Ал-
тайлес». Страница проекта в 
Интернете: http://altailes.org/
nestboxing/

Ольга ЛИСИЦА, 
пресс-секретарь Союза ор-
ганизаций лесной отрасли 

«Алтайлес»

В Алтайском крае в честь Международного 
дня птиц, который отмечается 1 апреля, пост-
роили гнёзда для редкого во всём мире хищ-
ника. Два дня, 31 марта и 1 апреля, в Завья-
ловском заказнике, несмотря на труднодоступ-
ность местности из-за просевших дорог, работа-

ли лесники и орнитологи. На высоте трёхэтаж-
ного дома, на уровне двенадцати метров над 
землёй, под самой кроной мощных сосен они 
закрепили подобранные ветки. Это площадки 
для будущего «дома» редкой птицы – большо-
го подорлика. 

Справка
В Алтайском крае проект по строительству искусственных 

гнездовий (нестбоксингу) для чёрного аиста и большого 
подорлика реализуется совместными усилиями двух обще-
ственных организаций – регионального отделения Союза 
охраны птиц России и Союза организаций лесной отрасли 
«Алтайлес». Выбор особо охраняемых природных террито-
рий не случаен. Касмалинский и Завьяловский заказники 
– уникальные участки леса, где сохранены редкие объек-
ты растительного и животного мира.

В подарок пернатым 
хищникам

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Увеличение числен-
ности вида, исче-
зающего во всём 
мире, и есть цель 
совместного про-
екта специалистов 
лесного хозяйства и 
учёных-орнитологов

Ежегодно 
1 апреля вся 
планета от-
мечает Меж-
дународный 
день птиц, ос-
нованный в 
1894 году

Сергей Беспалов: «Специа-
листы лесной отрасли всегда 
уделяют особое внимание со-
хранению биоразнообразия. 
В этом году мы пошли даль-
ше и вместе с орнитологами 
решились на эксперимент по 
хищной птице»

Столкновение с 
длиннохвостой 
неясытью чрева-
то: птица может 
нанести серьёз-
ные травмы – ра-
нить лицо или 
повредить глаза

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=9&id_razd=157

Дата Внимание!ЦитатаЭкопроект

АЛТАЙЛЕС СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ

В ходу – крупные ветки

Сразу семь 
орланов-
белохвостов 
позировали 
фотографу

Интересная лекция об орлах в лесу

Сергей Беспалов уверен, что сохранение 
биоразнообразия в лесу - приоритетная задача

Школьное лесничество «Берендей»
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Оперативная информация
Локтевский район. В резуль-

тате резкого таяния снега и 
повышения уровня воды в ре-
ке Золотушке произошло под-
топление 135 частных жилых 
домов в населённых пунктах 
Успенка, Николаевка, Ремов-
ский, Советский Путь, Локоть. 
Из зоны подтопления было 
эвакуировано 30 человек, в 
том числе шесть детей. 

Поспелихинский район. В ре-
зультате резкого таяния снега 
и повышения уровня воды в 
малых реках Локтевка и По-
перечная произошло подтоп-
ление 11 жилых домов в на-
селённых пунктах Николаевка 
и Калмыцкие Мысы. Из зоны 
подтопления эвакуировано семь 
человек, в том числе шесть де-
тей, которые были размещены 
в пунк тах временного разме-
щения (на базе ФАП н. п. Кал-
мыцкие Мысы). 

Шипуновский район, населён-
ный пункт Ельцовка. В резуль-
тате повышения уровня воды 
в реке Чарыш и образования 
затора в районе н. п. Озёрки 
произошло подтопление че-
тырёх частных жилых домов 
и 20 приусадебных участков 
(пострадало всего 15 человек, 
в т. ч. трое детей). Эвакуация 
не проводилась. 

Для предотвращения подтоп-
ления приусадебных участков и 
жилых домов талыми водами за 
первые сутки были проведены 
водоотводные работы в 21 на-
селённом пункте в 15 районах 
края…

Всего к середине апреля были 
подтоплены 43 населённых пунк-
та в 20 муниципальных образо-
ваниях Алтайского края (Лок-
тевский, Поспелихинский, Ку-
рьинский, Шипуновский, Камен-
ский, Змеиногорский, Родинский, 
Хабарский, Крутихинский, Не-
мецкий Национальный, Рубцов-
ский, Баевский, Усть-Калман-
ский, Павловский, Новичихин-
ский, Табунский, Быстроисток-
ский районы и города Алейск, 
Барнаул, Славгород) 

На 16 апреля 2015 года ос-
таются подтопленными 19 на-
селённых пунктов в 15 муници-
пальных образованиях (Поспе-
лихинский, Шипуновский, Ка-
менский, Хабарский, Змеино-
горский, Рубцовский, Баевский, 
Усть-Калманский, Павловский, 
Курьинский, Новичихинский, 
Табунский, Быстроистокский 
районы и города Алейск, Бар-
наул).

Что произошло?
Резкое повышение среднесу-

точной температуры воздуха 
в сочетании с большими за-
пасами снега этого года за-
кономерно привели к увели-
чению количества склоновых 
вод в Алтайском крае. Малые 
реки, которыми необычайно бо-
гат наш регион, ещё не успели 
вскрыться от ледостава, а на 
их поверхность в буквальном 
смысле «хлынули» потоки та-

лого снега со склонов, образуя 
стремительный водный сток, ко-
торому ничего не оставалось, 
как только двигаться в сторону 
полей и близлежащих населён-
ных пунктов. 

Ничто так не тормозит сво-
бодное движение талой воды и 
воды в реках, как ледовые за-
торы, образующиеся в бассей-
нах рек. 

Что же такое затор? Затор – 
скопление льдин в русле реки 
во время ледохода, вызывающее 
стеснение водного сечения и 
связанный с этим подъём уров-
ня воды. Заторы обычно проис-
ходят в сужениях и излучинах 
рек, на отмелях и в других мес-
тах, где проход льдин затруднён. 
Вследствие заторов уровень во-
ды повышается, вызывая иног-
да наводнения. Обычно большие 
заторы наблюдаются весной на 
крупных реках, текущих с юга 
на север.

Прогноз оправдался…
Согласно прогнозам, которые 

были составлены ещё в конце 
зимы 2015 года центром мо-
ниторинга краевого казённо-
го учреждения «УГОЧС и ПБ в 
Алтайском крае» и Алтайским 
филиалом ЦГМС, наиболее под-
верженными разрушительным 
последствиям от паводка про-
гнозировались районы, распо-
ложенные на юго-западе Ал-
тайского края. Фактически этот 
прогноз оправдался. 

Исходя из прогнозируемых 
данных, наибольшую опасность, 
которую могла принести с собой 
первая волна паводка, представ-
ляли склоновые стоки, которые 
могли привести к разливу ма-
лых рек. Именно таким образом 
и сложилась ситуация, напри-
мер, в Локтевском районе, где 
обрушившаяся волна паводка 
стала следствием колоссального 
объёма склоновых стоков.

Не допустить катастрофы
Паводковая ситуация в Ал-

тайском крае этой весной раз-
ворачивается стремительно, 
но в рамках прогноза. В тече-
ние всего периода, предшеству-
ющего этим событиям и во вре-
мя них, все ведомства и служ-
бы, связанные с проведением 
противопаводковых мероприя-
тий, проводят мероприятия по 
ликвидации негативных пос-
ледствий весеннего половодья 
своевременно и в необходимом 
объёме.

Так, с момента поступления 
первой информации о подтопле-
нии населённых пунктов в Ал-
тайском крае незамедлительно 
были проведены заседания ко-
миссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и пожарной безопаснос-
ти непосредственно на террито-
риях пострадавших районов. 

Также в постоянном режи-
ме проводится работа с насе-
лением, сутью которой являет-
ся разъяснение жителям пост-
радавших районов действий в 

сложившейся паводковой си-
туации. 

Ежедневно, начиная с 12 
апреля 2015 года, проводится 
воздушная разведка, благодаря 
которой определяются заторные 
места на бассейнах рек края. 

Для ликвидации ледовых за-
торов осуществляются взрыв-
ные работы, которые являются, 
пожалуй, самым эффективным 
способом борьбы со скоплени-
ями льда. Так, благодаря под-
рывным работам на реке Ча-
рыш было остановлено даль-
нейшее подтопление села Ель-
цовка Шипуновского района. А 
в селе Солоновка Смоленского 
района из-за стремительно раз-
вивающегося стока склоновых 
вод и, как следствие, резкого 
повышения уровня реки Пес-
чаной возникла реальная угро-
за разрушения моста. Ситуация 
стабилизировалась после лик-
видации заторов путём всё тех 
же подрывов льда. В результате 
лёд на реке пошёл, заторы раз-
рушены, мост спасли.

В целях безаварийного про-
пуска паводковых вод в весен-
ний период в крае выполнял-
ся комплекс превентивных ме-
роприятий. Повсеместно были 
проведены берегоукрепительные 
работы, работы по расчистке 
русел рек. Мероприятия по под-
рыву ледостава на территории 
бассейнов рек Алтайского края 
на 16 апреля прошли в следу-
ющих местах:

• река Чумыш, в районе на-
селённого пункта Тальменка;

• река Чарыш, Шипуновский 
район, в районе н. п. Ельцовка;

• река Песчаная, Смоленский 
район;

• река Алей, Поспелихинский 
район;

• река Чарыш, Усть-Калман-
ский район;

• река Алей, Калманский 
район.

Что будет дальше?...
Опыт прошлого года не мо-

жет не вносить определённые 
коррективы в реальное вос-
приятие создавшейся павод-
ковой ситуации. Действитель-
но, сложно объяснить старень-
кой бабушке, в сознании кото-
рой ещё живы воспоминания 
о том, как в её доме в прямом 
смысле слова плавал телевизор, 
что, как только вскроются реки, 
склоновая вода уйдёт. Отчас-
ти тревога населения вызвана 
именно опасением повторения 
прошлогодней катастрофы. 

На 16 апреля 2015 года вскры-
тие рек продолжается. Возмож-
ные прогнозы дальнейшего раз-
вития паводковой ситуации пер-
вой волны могут быть двух вари-
антов. О ходе паводка этого года 
мы расскажем в дальнейшем.

Информацию подготовила 
Алёна СЕЛЕЗНЁВА, 

Фотоматериалы подготов-
лены объединённой пресс-

службой ККУ «УГОЧС и ПБ в 
Алтайском крае» и ГУ МЧС 

России по Алтайскому краю.

По поручению Губернатора краевое казён-
ное учреждение «Управление по обеспечению 
мероприятий в области гражданской оборо-
ны, чрезвычайных ситуаций и пожарной бе-
зопасности в Алтайском крае» и Главное уп-
равление МЧС России по Алтайскому краю 
проводят мониторинг паводковой обстановки 
и ежечасно представляют оперативную ин-

формацию главе региона о развитии павод-
ковых процессов. Для мониторинга обста-
новки задействовано два воздушных судна: 
МИ-8 (Алтайские авиалинии) и «Робинсон 
R-44» (Авиалесоохрана). В дальнейшем по-
лучаемые данные позволят принимать все 
необходимые решения по передислокации 
сил и средств.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Паводок-2015: Обуздать стихию

Страница ККУ «УГОЧС 
и ПБ в Алтайском крае»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ежедневно, начиная с 
12 апреля 2015 года, 
проводится воздушная 
разведка, благодаря ко-
торой определяются за-
торные места на бассей-
нах рек края

Затор – скопление 
льдин в русле реки 
во время ледохода, 
вызывающее 
стеснение 
водного сечения и 
связанный с этим 
подъём уровня воды

Паводковая 
ситуация в 
Алтайском крае 
этой весной 
разворачивается 
стремительно, но в 
рамках прогноза

К середине апреля 
были подтоплены 
43 населённых 
пункта в 20 
муниципальных 
образованиях 
Алтайского края

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=10&id_razd=157

Интересно Заметки ЦифрыСловарь
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Горец птичий. Это растение 
широко известно под названи-
ем «спорыш». Хотя есть у него 
и народное название – «трава-
мурава». Его молодые листоч-
ки обладают нейтральным вку-
сом и будут уместны в любом 
салате. Они не испортят вкус 
этого блюда. Важно и то, что 
этому растению совершенно не 
грозит вымирание, даже если 
люди вдруг массово решат его 
использовать, ведь ещё одно 
народное название спорыша – 
«конотоп». А назвали эту траву 
так потому, что чем больше её 
топчешь, тем активнее она рас-
тёт. «Обитает» она повсемест-
но. Спорыш обладает несиль-
ным мочегонным действием и 
полезен при почечнокаменной 
болезни. 

Звездчатка средняя. Второе 
«имя» этого растения – «мокри-
ца». Именно оно известно каж-
дому с детства. Только далеко 
не все знают, что она вполне 
съедобна. Этот злостный сор-
няк для садоводов успевает 
дать 10-15 урожаев за тёплый 
период года! Ещё его называ-
ют «растительным пламенем» 
– за быстрый рост и неприхот-
ливость. Мокрицу можно до-
бавлять в салаты, но при этом 
следует знать, что если горец 
птичий по вкусу нейтрален, то 
звезчатка имеет привкус лёг-
кой затхлости. Это вовсе не 
потому, что растение испорче-
но – просто такова его вкусо-
вая особенность. В салате при 
смешивании этой травы с дру-
гими такой привкус, как пра-
вило, нейтрализуется. 

Клевер. Любые виды это-
го растения (а их множество) 
можно употреблять в пищу, до-
бавляя в салаты. Причём съе-
добны как цветки, так и мо-
лодые листья – чем моложе, 
тем они нежнее. Имеет слабый 
привкус, характерный для бо-
бовых. По моему мнению, он 
не очень приятен, но это дело 
вкуса. Имеет значение и коли-
чество растения, добавленно-
го в салат. Это растение несёт 
пользу для здоровья, особен-
но красные цветки. Считает-
ся, что они благотворно вли-
яют на сосуды и полезны при 
атеросклерозе. 

Кровохлёбка. Нейтральна по 
вкусу. Листья этого растения, 
особенно молодые, можно сме-
ло добавлять в салат. В народ-
ной медицине применяется как 
средство от диареи, обладает 
замечательным вяжущим, кро-
воостанавливающим и проти-
вовоспалительным действием. 

Лебеда. Многие люди, пере-
жившие тяготы военного вре-
мени в тылу, вспоминают, что 
нередко им приходилось пи-
таться лебедой. Из неё делали 
салаты, её семена в голодные 
годы добавляли в муку для вы-
печки хлеба. Есть такая пого-
ворка: «Беда не беда, если есть 
лебеда». Но увлекаться этим 
растением не стоит – в боль-
ших количествах лебеда вызы-
вает боли и спазмы в животе, 
но если добавить её листья в 
салат, вреда не будет. 

Лопух. Это растение активно 
используется в народной меди-
цине. Популярным средством 
является сок лопуха, который 
делают как из листьев и стеб-
лей, так и из корней. Все знают, 
что это растение чрезвычайно 
горькое на вкус. Неужели оно 
может быть съедобным? Ещё 
как! Только не всё, а частично. 

Черенки, которые соединяют 
листья со стеблем, совершен-
но не горькие, зато обладают 
такими же полезными свой-
ствами, как и другие части рас-
тения. Если их предварительно 
очистить от внешней оболочки, 
то можно добавлять в любой 
салат. Лопух обладает общеук-
репляющим и ранозаживляю-
щим действием, а также про-
тивовоспалительным – по хо-
ду всего желудочно-кишечно-
го тракта. 

Одуванчик. У меня к этому 
растению двойственное отно-
шение. С одной стороны, это 
супер-растение, которое даже 
при желании с участка не вы-
травишь, с другой, одуванчик в 
моём представлении является 
антирекламой травяных сала-
тов из-за присущей ему горечи. 
Чтобы избавиться от неё, неко-
торые идут на всевозможные 
ухищрения: вымачивают его 
в солёной воде или накрыва-
ют досками – тогда одуванчики 
теряют хлорофилл, а вместе с 
ним и горечь. Но я считаю, что 
это излишне, ведь в природе 
полно растений, которые боль-
ше, чем одуванчик, подойдут 
для травяных салатов. А ес-
ли уж брать одуванчик, лучше 
использовать его цветки. Они 
почти не обладают горечью и 
«раскрасят» салат в жёлтый 
цвет. Но ещё лучше исполь-
зовать их для приготовления 
своеобразного целебного десер-
та. Рецепт прост – в стеклянной 
банке слои цветков одуванчи-
ка пересыпают слоями сахара 
и оставляют на две недели в 
помещении. Потом смесь сце-
живают, цветки выбрасывают. 
Оставшаяся масса похожа на 
мёд и обладает спазмолитичес-
ким действием. Очень полез-
на для желудочно-кишечного 
тракта. Хранить готовую смесь 
следует в холодильнике.

Пастушья сумка. Это расте-
ние легко узнать по неболь-
шим листьям треугольной фор-
мы. Его молоденькие листочки 
можно добавлять в салат. Пас-
тушья сумка обладает общеук-
репляющим действием. 

Первоцвет (примула). Это 
растение содержит очень мно-
го витамина С. Больше, чем 
чёрная смородина, и почти 
столько же, как шиповник, что 
очень важно ранней весной, 
когда первоцвет и появляется. 
Поэтому листья и цветки при-
мулы могут стать прекрасным 
дополнением к любому салату. 
А корни используют как от-

харкивающее средство. 
Подорожник. Это растение 

известно каждому с детства 
благодаря его кровоостанав-
ливающему, противовоспали-
тельному и ранозаживляюще-
му действию. А ещё его моло-
дые листья можно использо-
вать для приготовления вита-
минных салатов.

Просвирник. Второе его на-
звание – «мальва низкая». Оба 
широкому кругу людей ничего 
не говорят, но как только по-
яснишь, что это те самые ка-
лачики, которыми многие из 
нас любили полакомиться в 
детстве, сразу становится по-
нятно, о каком растении идёт 
речь. Его листья также можно 
добавлять в салат. Они содер-
жат много слизистых веществ, 
которые обладают противовос-
палительным действием по хо-
ду всего желудочно-кишечного 
тракта. Так что не надо ругать 
детей за то, что они якобы тя-
нут в рот какую-то «гадость». 
Очень часто это вовсе не «га-
дость», а довольно полезное 
растение. 

Ряска. Это растение обожают 
куры, гуси и утки, но, оказы-
вается, оно вполне годится в 
пищу и людям. Опять же, если 
добавить её в салат. Считает-
ся, что ряска благотворно воз-
действует на организм, обладая 
противовоспалительными, про-
тивоаллергическими и кровоо-
чистительными свойствами. 

Цикорий. Удивительно, но 
ещё 60-70 лет назад этого рас-
тения не значилось ни в одном 
определителе флоры Алтайско-
го края! Цикорий был занесён 
к нам из европейской части 
России, прекрасно акклимати-
зировался и сейчас в изобилии 
растёт вдоль дорог. Его кор-
ни поджаривают, размалывают 
и используют как заменитель 
кофе, только без кофеина, что 
очень важно для людей, кото-
рым он противопоказан. Если 
корни не поджаривать, а прос-
то высушивать, этого «кофей-
ного» вкуса не будет. Листья 
можно применять при приго-
товлении салатов. А вот его 
цветы слегка горьковаты, но 
для печени это хорошо. 

Щавель конский. Это расте-
ние с древних времён заняло 
своё место в «зелёной аптеке». 
Ещё средневековый персид ский 
учёный, философ и врач Ави-
ценна писал о разнообразных 
лекарственных свойствах ща-
веля конского. В пищу исполь-
зуют те же части, что и у ло-
пуха, то есть черенки, кото-
рыми листья соединяются со 
стеблем. Молодые стебли также 
используются для приготовле-
ния салатов. Семена возможно 
добавлять в муку для выпечки 
хлеба. Но следует помнить, что 
они обладают довольно силь-
ным вяжущим действием, что, 
впрочем, использовалось в на-
родной медицине. 

Записала Елена ПАНФИЛО.
Фото – из Интернета

Растительный мир Алтайского края богат как 
лекарственными растениями, так и съедобны-
ми пищевыми. Часть их человек «одомашнил» 
и теперь выращивает на своих участках. Кан-
дидат медицинских наук, врач-онколог и фито-
терапевт, автор книги «Растения против рака», 
а одновременно с этим и директор Алтайского 
краевого фитоцентра «Алфит» Сергей Корепа-
нов уверен – благодаря растениям человек не 

погибнет от голода ни в лесу, ни в степи, ни 
на болоте. Они не только помогут выжить, но 
и принесут пользу, так как богаты витамина-
ми, а некоторые обладают целебными качест-
вами. Сергей Валерьевич предложил провести 
небольшой экскурс по миру съедобных расте-
ний, половина из которых наверняка известна 
каждому из вас. Итак, о съедобных растениях 
рассказывает Сергей Корепанов.

ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА

Съедобные растения Алтайского края

Страница 
Сергея 
Корепанова

Сергей Корепанов

Звездчатка средняя

Кровохлебка

Лебеда

Лопух

Подорожник
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Растительный мир края, лекарственные и съедобные пищевые, богаты витаминами

Сегодня мы рассмотрели съе-
добные растения, которые с 
детских лет знакомы каждому 
жителю Алтайского края пусть и 
не под «официальными» назва-
ниями. В следующем выпуске 
мы расскажем о менее извест-
ных пищевых растениях, произ-
растающих на территории наше-
го региона.
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Источник жизни и развития 
День воды отмечается 22 марта. 

Каждый год посвящён новой пробле-
ме. Участники мероприятия узнали, 
что 2015 год проходит под девизом 
«Вода и устойчивое развитие». 

На протяжении всей истории люди 
боролись с водой и за воду. Чистая 
вода – глобальная проблема чело-
вечества. Тема 2015 года обращает 
внимание на то, что без воды невоз-
можно гармоничное и сбалансиро-
ванное развитие, что она влияет на 
все аспекты для создания будущего, 
которое мы хотим. 

Вода – колыбель жизни на Земле. 
Круговорот воды на Земле – один 
из важнейших процессов в геогра-
фической оболочке, который обеспе-
чивает перенос вещества и энергии 
посредством воды. 

По прогнозам спрос на Н2О увели-
чится к 2050 году на 400 процентов по 
сравнению с 2000-м, что значительно 

больше, чем в других секторах. Вода 
необходима для получения энергии. 
Сегодня более 80 процентов произво-
димой электроэнергии является теп-
ловой. Вода нагревается для создания 
пара для привода электрических гене-
раторов. Гидроэлектростанции выра-
батывают 16 процентов от мирового 
производства электроэнергии. Наше 
здоровье зависит от качества воды. 
Без неё ни один человек не сможет 
прожить более пяти дней, но иногда 
люди забывают об этом. 

На празднике для ребят были ор-
ганизованы конкурсы и викторины, 
чтобы напомнить о том, какую роль 
играет вода в природе, каково её 

значение для человека. При помощи 
педагогов школьники быстро опреде-
лили водных рекордсменов России и 
Алтайского края; обсудили, как де-
ятельность человека влияет на ка-
чество поверхностных вод и что мо-
жет сделать каждый из нас. 

Школьники подготовили творческие 
номера водно-экологической тема-
тики и показали их со сцены. Про-
грамма праздника включала под-
ведение итогов конкурса творчес-
ких работ учителей и школьников 
«Путешествие в край чистой воды», 
в котором приняло участие около 
200 школ края.

Продолжение на стр. 12

Краеведение – основа 
патриотизма

Чтения открыл директор КГБУДО 
«АКЦДЮТиК» Владимир Николаевич 
Фёдоров. Он рассказал об основ-
ных направлениях работы Центра 
в прошлом году и поделился пла-
нами на 2015 год. 

– В целом в краевых туристических 
мероприятиях ежегодно участвует бо-
лее 24 000 человек. Это неудивитель-
но, ведь особенности нашего региона 
позволяют заниматься буквально все-
ми видами туризма – велосипедным, 
водным, горным, лыжным, парусным, 
спелео– и мототуризмом и другими. 
Самым популярным, пожалуй, ос-
таётся пеший вариант, подразумева-
ющий походы и экскурсии. В Алтай-
ском крае уже реализованы четыре 
экскурсионные программы. На сегод-
няшний день Центром разработано 
семь новых маршрутов, в частности 
по городу Барнаулу. Это будут как в 
целом познавательные экскурсии, так 
и посвящённые конкретным событи-
ям, например в этом году – 70-летию 
Великой Победы. Ещё три экскурсии 
находятся в разработке. 

В 2014 году в Центре детско-юно-
шеского туризма и краеведения был 
создан фильм под названием «100 
дорог», который рассказывает о на-
правлениях работы Центра, его ме-
роприятиях и воспитанниках. 

Мне из фильма запомнились такие 
слова: «Ребята, прошедшие туристи-
ческую школу жизни, – настоящие. 
Им есть что вспомнить. У них есть 
возможность увидеть и почувство-
вать красоту мира. Для этого надо 
просто отправиться в путь». 

Кроме того, Владимир Николаевич 
отметил возрастающий интерес детей 
к геологии.

– Подготовка квалифицированных 
специалистов по направлению «Гео-
логия» становится всё более актуаль-
ной. В настоящее время прорабаты-
ваются возможные пути сотрудни-
чества с организациями по откры-
тию геологических школ. В ноябре 
2014 года был создан координаци-
онный совет по развитию детского 
туризма в Российской Федерации. 
Кроме основных задач, таких как со-
хранение и расширение сети детских 
туристских организаций, улучшение 
их материальной базы и т. д., перед 
ними стоит задача подготовки кад-
ров для работы с детьми. 

Руководитель Центра поздравил 
собравшихся с юбилейными дата-
ми, подчеркнув, что «во все времена 
краеведение – основа для воспитания 
патриотизма». 

Кроме того, в рамках празднова-
ния 110-го юбилея детского туризма 
на Алтае В.Н. Фёдоров вручил на-

грады Федерального центра детско-
юношеского туризма и краеведения. 
Знаком за вклад в развитие детско-
юношеского туризма отмечены Оль-
га Васильевна Какоткина, директор 
структурного подразделения МБОУ 
ДОД «Барнаульский городской дет-
ско-юношеский центр» музей исто-
рии развития образования города 
Барнаула, и Татьяна Анатольевна 
Нетбайло, заместитель директора по 
воспитательной работе МБОУ «Лицей 
№ 129» и руководитель краевого по-
искового отряда «Высота». 

Также вопрос о патриотическом со-
знании жителей региона в годы вой-
ны в своём выступлении затронул 
Николай Дмитриевич Ростов, док-
тор исторических наук, профессор 
кафедры «Реклама и связи с обще-
ственностью» в АлтГТУ. Он напомнил 
о добровольцах, ушедших на фронт 
в первые годы военных действий.

– Все эти люди были разными, но 
их объединяли любовь к родной зем-
ле и готовность к самопожертвова-
нию. Но главное – все ясно понима-
ли, во имя чего вставали в строй. 

Тему патриотизма продолжил иерей 
Николай Анатольевич Носков, руко-
водитель отдела по делам молодёжи 
и православным молодёжным орга-
низациям Барнаульской епархии. 

– О патриотизме писали многие по-
эты и писатели. Это чувство склады-
вается из любви к близким, к мес-
ту, где родился, к традициям своей 
земли. Оно наделяет каждого от-
ветственностью за жизнь человека. 
В истории тому множество приме-
ров – Дмитрий Донской, Александр 
Невский, князь Владимир. Немало 
имён вспоминается и в связи с Ве-
ликой Отечественной войной. 

Продолжение на стр. 13

20 марта в Институте водных и экологических проблем СО РАН состоялся праздник «Всемирный день 
воды с Русским географическим обществом». В нём приняло участие около 80 школьников и учителей 
края. На этом празднике были подведены итоги проекта «Путешествие в край чистой поды», реализу-
емого Алтайским отделением Русского географического общества (РГО).

17 апреля в Алтайском краевом центре детско-юношеского туризма и краеведения стартовали IX пе-
дагогические чтения имени Виктора Ивановича Верещагина, знаменитого биолога, краеведа и исследо-
вателя Алтая. В этом году они были посвящены 110-летию со дня создания детского туризма на Алтае, 
основателем которого по праву считают Виктора Ивановича. Также одной из главных тем мероприятия 
стало 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Всемирный день воды с РГО

Надо просто отправиться в путь

Владимир Фёдоров

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

11АПРЕЛЬ №4_2015
СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Праздник, школьники и учителя, педагогические чтения, В.И. Верещагин



ПОБЕДИТЕЛИ

Номинация 
«Интересно о воде»

Младшая возрастная группа: 
1-е место – Анастасия Со-
колова, КГБУ ДО «А КДЭЦ», 
педагог Елена Соколова.

Приз зрительских симпа-
тий: Елизавета Семерь-
янова МОУ «Егорьевская 
СОШ», педагог Татьяна Се-
мерьянова. 

Средняя возрастная группа: 
1-е место – Юлия Запуня-
ко, МБОУ «СОШ № 6», педа-
гог Любовь Михайлова.

Старшая возрастная груп-
па: 1-е место – Виктория 
Бартель, МОУ «Егорьевская 
СОШ», педагог Татьяна Се-
мерьянова.

Приз зрительских симпа-
тий: Анна Куценко, МБОУ 
«Гимназия № 40», педагог 
Светлана Зиппа. 

Номинация «Письмо 
жителям планеты»

Младшая возрастная груп-
па: 1-е место – Денис Ар-
хипов, ЧОУ «Гуляевская 
гимназия», педагог Надеж-
да Дьякова. 

1-е место – Ирина Дуд-
кина, МБОУ «Лицей «Сигма» 
г. Барнаула, педагог О. Шу-
вакина.

Средняя возрастная катего-
рия: 1-е место – Анастасия 
Похорукова, МБОУ «Мара-
лихинская СОШ», педагог 
Ольга Похорукова.

Старшая возрастная группа: 
1-е место – Олеся Тодо-
рова, МБОУ «СОШ № 102» 
г. Барнаула. 

Номинация «Вода 
в объективе»

Младшая возрастная груп-
па: 1-е место – Данил Ша-
мов, МБОУ «Краснощёков-
ская СОШ № 1», педагог 
Валентина Гревцова.

Приз зрительских симпа-
тий: Анастасия Тагиль-
цева, ЧОУ «Гуляевская гим-
назия», педагог Надежда 
Дьякова.

Средняя возрастная катего-
рия: 1-е место – Анна Мат-
веева, МКОУ «Новоалейс-
кая СОШ», педагог Наталья 
Болдакова.

Старшая возрастная груп-
па: 1-е место – Анастасия 
Левыкина, КГБУ ДО «Ал-
тайский краевой детский эко-
логический центр», педагог 
Ася Сухорукова.

Приз зрительских симпа-
тий: Даниил Павленко, 
КГБУ ДО «Алтайский крае-
вой детский экологический 
центр», педагог Елена Со-
колова;

Никита Третьяков, МБОУ 
«Арбузовская СОШ», педагог 
Виктор Глухов. 

Номинация «Юный 
журналист-эколог»

1-е место Анна Лосе-
ва, б/к МБОУ «Арбузовская 
СОШ», педагог Виктор Глу-
хов.

Приз зрительских симпа-
тий: Ксения Бондарева, 

б/к МБОУ «Лицей № 121», 
педагог Оксана Санд-
рос.

Объединение «Юный 
Эколог», б/к МБОУ ДОД 
«Целинный дом детско-
го творчества».

Конкурс учителей 
ЕНД

1-е место Татьяна 
Семерьянова, МОУ 
«Егорьевская СОШ», 
учитель географии.

Окончание. Начало на стр 11

Мероприятия проекта 
Алтайское краевое отде-

ление РГО при поддержке 
Русского географическо-
го общества и Западно-
Сибирского филиала ассо-
циации «Вода – Медицина 
– Экология» подготовило 
методические материалы: 
карту, брошюру и мульти-
медийную презентацию 
для проведения урока чис-
той воды. 

С ноября 2014 по март 
2015 годов в школах края 
проходили различные ме-
роприятия водно-экологи-
ческой тематики. Педагоги 
присылали в штаб-кварти-
ру РГО конспекты уроков, 
фото– и видеоотчёты. 

Жюри отметило, что все 
учителя творчески подош-
ли к реализации проекта и 
применили разнообразные 
приёмы. Каждый представ-
ленный на конкурс проект 
– уникален. 

Например, учитель биоло-
гии и химии Ирина Юрь-
евна Гесс (МБОУ «Комсо-
мольская СОШ № 1», посё-
лок Комсомольский Пав-
ловского района) в качест-
ве отчёта о проведённом 
открытом уроке совмест-
но с ребятами подготови-
ла видеоролик. Учащиеся 
соревновались в определе-
нии самых длинных рек и 
глубоких озёр Алтайского 
края. Детям особо понра-
вился конкурс «Лаборант-
эколог», где они узнали о 
механических, химических 
и биологических методах 
очистки воды. 

В Родинском районе учи-
тель географии Зелено-
луговской школы Фёдор 
Александрович Майоров в 
рамках Недели географии 
провёл внеклассное меро-
приятие, посвящённое Все-
мирному дню водных ре-
сурсов. Он организовал для 
учащихся 6–8-х классов ув-
лекательную экспедицию в 
мир воды. Ребята отгады-
вали загадки, выполняли 
творческие задания, путе-
шествовали по карте Ал-
тайского края и рассказы-
вали о водоёмах Родинско-
го района.

Несмотря на непогоду, Фё-
дор Алексеевич вместе с 
зеленолуговскими школь-
никами преодолели около 
300 километров пути, что-
бы побывать на празднике, 
посвящённом Дню воды.

Учитель биологии СОШ 
№ 15 из города Новоалтай-
ска Юлия Михайловна Вар-
данян разработала вирту-
альную экологическую тро-
пу «Путешествие в край 
чистой воды» для учащихся 
5–6-х классов. Ребята пу-
тешествовали по станциям: 
«Мудрые мысли», «Музыка 
нас связала», «Карта – де-
ло тонкое» и др.

Благодаря использованию 
демонстрационных таблиц, 
наглядных пособий, темати-
ческих выставочных и раз-
даточных материалов учи-
тель химии и биологии кра-
евой специальной (коррек-
ционной) школы III-IV вида 
Ольга Николаевна Кузне-
цова сумела научить ребят 
самостоятельному освое-
нию дополнительного ма-
териала.

Из школы № 81 города 
Барнаула на конкурс учи-
телей естественно-научных 
дисциплин прислали кол-
лективную работу, кото-
рую разработали педагог 

по химии Людмила Ники-
тична Горохова, биологии 
– Светлана Сергеевна Пят-
кова и географии – Татьяна 
Ивановна Тарасова. 

В рамках практической 
части ребята под руководс-
твом учителя химии, следуя 
рекомендациям разработ-
чиков методических мате-
риалов, выполнили опыты 
по определению содержа-
ния сульфатов, карбонатов 
и хлоридов в воде. Совмес-
тно с учителем географии, 
используя материал из бро-
шюры, рассмотрели воз-
действие воды на здоровье 
человека. На уроке биоло-
гии обсудили, как помочь 
в охране водных ресурсов 
Алтайского края.

В лицее № 121 города 
Барнаула конкурсные ме-
роприятия в рамках проек-
та возглавила учитель био-
логии Оксана Викторовна 
Сандрос. Ею создана твор-
ческая группа, проведены 
внеклассные мероприятия 
и конкурсы. С целью при-
влечения внимания к про-
блеме чистой воды Окса-
ной Викторовной органи-
зован флешмоб «Чистая 
вода». 300 учеников 5-х и 
6-х классов выстроились на 
стадионе в слово «вода», что 
позволило привлечь внима-
ние к проблеме не только 
школьников, но и жителей 
микрорайона. 

Масштабные и разнопла-
новые мероприятия в рам-
ках проекта провела в Его-
рьевской СОШ учитель гео-
графии Татьяна Викторов-
на Семерьянова. В конце 
урока Татьяна Викторовна 
пожелала каждому учени-
ку… чистой воды! Также в 
Егорьевской СОШ были ор-
ганизованы библиотечный 
час «Вода – жизнь»; экскур-
сия на предприятие по про-
изводству питьевой негази-
рованной воды «Эйя». Вес-
ной запланировано прове-
дение экологических акций 
по очистке от мусора бере-
гов озёр Горького-Переше-
ечного и Милицейского.

На празднике итоги кон-
курса для учителей объяви-
ла руководитель краевого 
профессионального объ-
единения педагогов и крае-
вой методической комиссии 
учителей естественно-науч-
ных дисциплин (ЕНД) Оль-
га Николаевна Горбатова. 

Творческие проекты 
школьников 

В рамках проекта про-
водился конкурс творчес-
ких экологических проек-
тов для учащихся 5–11-х 
классов. В нём участвова-
ли дети в возрасте от 9 до 
17 лет. Поступило около 

200 работ, как индивиду-
альных, так и коллектив-
ных.

Творческие работы школь-
ников по результатам уро-
ков чистой воды принима-
лись по четырём номина-
циям.

По номинации «Интерес-
но о воде» ребята присла-
ли 58 работ. Собран уни-
кальный материал о вод-
ных богат ствах и пробле-
мах. Представлено несколь-
ко сотен интересных фак-
тов. Приятно отметить, что 
большая часть конкурс-
ных исследований посвяще-
на водам Алтайского края 
– представлены легенды о 
реках и озёрах, проанали-
зированы особенности гид-
рологического режима и 
происхождения, рассмот-
рены необычные названия 
алтайских водоёмов, собран 
материал о явлениях гидро-
сферы. Некоторые участни-
ки написали стихи о люби-
мых реках и озёрах, а так-
же предложили экскурси-
онные маршруты, указав их 
отличительные особеннос-
ти. Разработаны интерак-
тивные игры и сканворды 
краеведческой тематики.

В рамках конкурса ребя-
та подготовили письма-об-
ращения жителям плане-
ты Земля с напоминанием 
о необходимости проведе-
ния регулярных мероприя-
тий по сохранению пресных 
водоёмов с учётом профес-
сиональной деятельности 
адресатов.

Анастасия Похорукова из 
Чарышского района в сти-
хотворной форме написа-
ла обращение к жителям 
районов, пострадавших в 
2014 году от паводка.

В номинации «Юный жур-
налист-эколог» школьники 
подготовили авторские ста-
тьи, посвящённые острым 
проблемам водоёмов родно-
го края. На конкурс прини-
мались материалы школь-
ников-журналистов, опуб-
ликованные в любом СМИ, 
в том числе на школьных 
сайтах, и посвящённые 
различным мероприятиям 
в рамках акции «Путешест-
вие в край чистой воды».

В заметке под названием 
«Павловскому пруду быть 
чистым!» Анна Лосева рас-
смотрела вопрос о необхо-
димости решения водных 
экологических проблем на 
местном уровне.

Нина Инкина опублико-
вала заметку об одной из 
актуальных тем для Бий-
ска – строительстве дам-
бы на реке Бии. Её соору-
жение позволит исключить 
возможность подтопления 
части города. Автор попы-
талась выяснить отношение 

одноклассников и их роди-
телей к сооружению защит-
ного сооружения от природ-
ных аномалий. Но не пост-
радает ли от строительства 
дамбы сама река?

Анжелика Дурова обеспо-
коена экологическими про-
блемами реки Касмалы. Ре-
ка получила своё название 
не случайно, так как вода 
в ней имеет янтарный цвет. 
Местные жители говорили, 
что цвет воды в реке, как 
смола. Отсюда и произошло 
созвучное название. Анже-
лика обращается с призы-
вом к каждому человеку: 
«Давайте не будем вредить 
себе и природе!».

Ребята из объединения 
«Юный эколог» (Целинный 
район) под руководством 
В.А. Забродиной подгото-
вили коллективную рабо-
ту. В ней они рассказали 
о делах их объединения – 
экологических акциях «Жи-
ви, родник, живи!», «Чис-
тые берега!», «Живи, река, 
живи!». 

Более сотни работ посту-
пило на конкурс фотогра-
фий водных объектов – жи-
вописных или нуждающих-
ся в охране с указанием 
водно-экологической про-
блемы или просто любимых 
из семейных архивов ребят 
и собственных экспедици-
онных исследований. 

Ребята из гимназии № 27 
и лицея № 86 города Барна-
ула изготовили макеты вод-
ных объектов своими рука-
ми. И все они очень ориги-
нальны.

Летом наиболее активных 
участников проекта Алтай-
ское краевое отделение РГО 
планирует пригласить в эк-
спедицию на озеро Белое.

Ирина АРХИПОВА, 
кандидат географичес-
ких наук, исполнитель-

ный директор Алтайского 
краевого отделения ВОО 

«Русское географическое 
общество»

Всемирный день воды
РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Ребята отвечают на вопросы викторины

Фоторабота победителя старшей 
возрастной категории Левыкиной 
Анастасии «Озеро Уткуль»

При
тий: 

б/к
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Слово 
о Верещагине

Возвращаясь к теме 
детского туризма и его 
достижений за прошед-
ший век, Татьяна Вла-
димировна Тишкина, 
кандидат исторических 
наук, доцент кафедры 
археологии, этнографии 
и музеологии историчес-
кого факультета АлтГУ, 
сделала экскурс в био-
графию В.И. Вереща-
гина. 

Виктор Иванович ро-
дился в 1871 году в селе 
Турны Валдайского уезда 
Новгородской губернии в 
семье священника. Пос-
ле окончания Новгородской 
духовной семинарии сдал эк-
стерном экзамены на аттес-
тат зрелости и в 1893 году 
поступил на отделение естес-
твенных наук физико-матема-
тического факультета Петер-
бургского университета. Во 
время учёбы увлёкся ботани-
кой, и на заседании Русско-
го географического общества 
Виктор Иванович предста-
вил доклад «Некоторые до-
полнения к флоре Новгородс-
кой губернии». 

Вскоре после окончания уни-
верситета он приехал в Барна-
ул и в июле 1899 года стал 
преподавателем естествове-
дения в Реальном училище. 
Здесь он вступил в Общество 
попечения о начальном об-
разовании, а в мае 1900 го-
да баллотировался в Обще-
ство любителей исследования 
Алтая. Уже летом 1901 года 
Виктор Иванович на соб-
ственные средства совершил 
своё первое путешествие по 
Алтаю. В мае 1902 года его 
приняли в Русское географи-
ческое общество, на субсидии 
от которого он предпринял бо-
таническую экспедицию в до-
лину реки Чарыш. 

Виктору Ивановичу 
удалось составить герба-
рий из 800 видов растений 
и собрать данные о грани-
цах распространения сосны. 
Впоследствии он совершит 
17 длительных экспедиций, 
в том числе экскурсий с уче-
никами барнаульского Реаль-
ного училища. Итогами этой 
работы стали публикации 
«Алтай как район общеоб-
разовательных экскурсий», 
«Очерки Алтая», всего око-
ло 40 работ и десять неопуб-
ликованных. 

В 1933 году учёного аресто-
вали по подозрению в контр-
революционной деятельнос-
ти. Пятилетнюю ссылку он 
провёл в Красноярском крае, 
работал в заповеднике «Стол-
бы». Вернувшись в Барнаул, 
преподавал ботанику в сель-
скохозяйственном технику-
ме. В 1947 году В.И. Вере-
щагин был удостоен учёной 
степени кандидата биологи-
ческих наук без защиты кан-
дидатской диссертации – за 
выдающиеся успехи. 

Его именем названо семь 
видов растений, два вида 
насекомых и улица в крае-
вой столице. Краеведческое 
наследие В.И. Верещаги-
на обширно, многогранно и 
востребовано современными 
исследователями. После се-
бя Виктор Иванович ос-
тавил 1673 листа гербариев 
и множество неопубликован-
ных рукописей. В 2011 году 
в Барнауле по адресу: Крас-
ноармейский проспект, 21, 
состоялось открытие мемо-
риальной доски в его честь.

Начало на стр. 11

Путешественник 
нашего времени

Дело В.И. Верещагина 
продолжают новые поко-
ления. О том, каким стал 
путешественник нашего 
времени, рассказал Павел 
Иванович Навротский, за-
ведующий организационно-
массовым отделом Центра 
детско-юношеского туризма 
и краеведения, «по совмес-
тительству» – заслуженный 
путешественник России.

– Детский туризм можно 
укрепить, найдя для него 
научный фундамент, чем 
мы и занимались послед-
ние годы. Турист не должен 
просто бродить, он начинает 
путь, преследуя цель, кон-
тактирует с окружающим 
миром, встречает таких же 
людей, обогащает их свои-
ми знаниями и набирается 
знаний от них. Такие путе-
шествия принесли множес-
тво открытий в прошлом. 

В этом году в сентябре-ок-
тябре состоится форум дет-
ского туризма «Туристски-
ми тропами Алтая». Это бу-
дет целый блок интересных, 
познавательных и весёлых 
мероприятий. 

Ещё несколько программ 
сейчас разрабатывается – 
туриады, экспедиции (как 
туристическо-исследова-
тельские, так и патриоти-
ческие, например подъём на 
Эльбрус). Уже существует 
«Тропа Робинзона» – инте-
ресный проект для взрос-
лых и детей в районе го-
рода Барнаула. Программа 
«Путешественники Алтайс-
кого края» почти сформи-
рована и будет презентова-
на осенью. 

Ещё один гость меропри-
ятия – Татьяна Васильевна 
Павлова, главный библио-
граф отдела краеведения 
Алтайской краевой уни-
версальной научной библи-
отеки имени В.Я. Шишко-
ва, напомнила о важности 
в любом исследовании на-
учно достоверной информа-
ции. В краевой библиотеке 
на данный момент содер-
жится самое полное соб-
рание сочинений об Алтае 
– около 40 000 книг.

«Алтай литературный»
Во второй части дня в 

рамках IX педагогических 

чтений имени В.И. Вереща-
гина работало несколько 
тематических секций. 

В секции «Школьные му-
зеи – центры патриотичес-
кого и духовно-нравствен-
ного воспитания» председа-
тель правления Алтайско-
го краевого общественного 
движения «Начни с дома 
своего», главный редак-
тор газеты «Природа Ал-
тая» Сергей Иванович Ма-
лыхин представил проект 
создания нового туристи-
ческого маршрута «Алтай 
литературный».

– По плану трансгранич-
ный и международный ба-
зовый маршрут составит 
порядка трёх тысяч кило-
метров. Такого ещё не бы-
ло. Виктор Иванович про-
вёл 17 экспедиций, пока 
наши показатели совпада-
ют. Но в 2015 году стартует 
наша 1 8-я. За предыдущие 
годы мы с детьми проеха-
ли порядка 65 000 кило-
метров по дорогам четырёх 
стран. В прошлом году про-
шли часть маршрута «Ал-
тай литературный». Опор-
ной точкой стал Барнаул, 
за ним последовал Алейск, 
затем Шипуново – Курья – 
Змеиногорск – Шемонаиха. 
В этом году план таков: из 
Шемонаихи идём на Семей, 
затем в Павлодар. Эта часть 
общего проекта «Алтай ли-
тературный» будет носить 
скорее брендовый характер, 
учитывая важность сотруд-
ничества с Казахстаном. 

Для туроператоров со-
здаётся второй маршрут – 
«Малое литературное коль-
цо Алтая». Он представля-
ет собой следующий путь: 
Барнаул – Косиха – Бийск – 
Сростки – Алтайский район 
– Быстрый Исток – Алейск 
и вновь Барнаул. По вре-
мени это займёт два-три 
дня. Третья составляющая 
проекта – однодневные эк-
скурсии, например Барнаул 
– Косиха – Барнаул. Клю-
чевые имена этих марш-
рутов: наши – В.М. Шук-
шин, Р.И. Рождественский, 
В.С. Золотухин, со сторо-
ны Восточного Казахста-
на – Г.Д. Гребенщиков, 
А.С. Иванов, А.М. Волков. 
Опорные точки – музеи и 
библиотеки.

В целом проект сложный, 
амбициозный, но очень пер-
спективный. За ним пос-

ледует «Сибирь литератур-
ная». 

Проекты школьного 
музея

Музейную тему уже с 
другой стороны раскры-
ла Татьяна Александров-
на Черкова, учитель исто-
рии и обществознания, ру-
ководитель школьного му-
зея МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная шко-
ла № 60 имени Владимира 
Завья лова». Она рассказала 
о музее «Локальные вой-
ны», связанном с именем В. 
Завьялова, о проекте «Вах-
та героев Отечества» – де-
тище Российской ассоциа-
ции героев. В рамках этой 
программы ученики школ 
исследуют историю произо-
шедших в XX веке воен-
ных конфликтов, встреча-
ются с Героями России и 
Советского Союза, изучают 
награды. 

«Нет выше ценности, 
чем мир»

В секции «Нет выше цен-
ности, чем мир», Людми-
ла Борисовна Лычагина, 
учитель русского языка и 
литературы школы № 24, 
рассказала ещё об одной 
стороне проявления пат-
риотизма – поисковых от-
рядах. Уже несколько лет 
Людмила Борисовна вмес-
те с деть ми совершает по-
ездки в разные уголки на-
шей страны для того, чтобы 
найти павших на войне, но 
не забытых нами солдат.

– В Ленинградской об-
ласти есть деревня Невс-
кая Дубровка. Когда-то от-
туда начиналось освобож-
дение Ленинграда. Мы ра-
ботали в этой деревне в 
течение 10 дней. Тогда же 
нам помогали поисковики 
из Санкт-Петербурга, Лат-
вии, Финляндии. Дети в 
таких условиях не просто 
соприкасаются с историей, 
но и осознают серьёзность 
своего дела, понимают, на-
сколько важными для мно-
гих людей могут оказаться 
находки в этой земле. 

«Туристскими тропами 
Алтая»

В секции «Туристскими 
тропами Алтая» самой за-
поминающейся визуаль-
но оказалась презента-

ция Надежды Васильевны 
Варфоломеевой, руководи-
теля туристско-краеведчес-
кого клуба «Горизонт». Ви-
деоролики этого клуба из 
Павловска демонстрируют, 
как насыщенна и много-
гранна жизнь туриста, как 
увлечены своим делом ре-
бята, прошедшие школу ту-
ризма.

В числе последних высту-
пила Марина Николаевна 
Завгородняя, методист кра-
евого Центра детско-юно-
шеского туризма и краеве-
дения. Она также подчерк-
нула занятость детей геоло-
гией, отметив, что на сегод-
няшний день подготовкой 
детей в этой области зани-
маются в основном учителя 
географии. 

Коротко об итогах
Коротко об итогах IX пе-

дагогических чтений име-
ни В.И. Верещагина выска-
залась Татьяна Степановна 
Зубайраева: 

– На мой взгляд, все вы-
ступления удались. Матери-
алы были очень интересны-
ми, интегрированными. На 
заседание мы постарались 
пригласить все структуры, с 
которыми взаимодействуем. 
Не случайно секций именно 
три – музееведение, патри-
отическое воспитание и ту-
ристско-краеведческая. Ос-
новная идея в том, что не-
возможно заниматься ту-
ризмом без краеведения, 
а узнав свою землю, не-
возможно её не полюбить, 
остаться равнодушным, не 
стать патриотом.

По итогам мероприя-
тия будет выпущен сбор-
ник с материалами всех его 
участ ников.

Ирина ШИЛЬРЕФ, 
текст и фото

Надо просто отправиться в путь

Верещагинские чтения в АКЦДТЮиК 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Именем Верещагина 
названо семь видов 
растений, два вида 
насекомых и улица в 
краевой столице

В 2011 году в 
Барнауле по адресу: 
Красноармейский 
проспект, 21, 
состоялось открытие 
мемориальной доски 
в честь Верещагина

В Алтайском крае 
насчитывается 412 
кружков (более 6000 
учащихся) туристско-
краеведческой 
направленности

В этом году в 
сентябре-октябре 
состоится форум 
детского туризма 
«Туристскими 
тропами Алтая»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=14&id_razd=157

СведенияДатаИнтересно Заметки

Павел Навротский

Заинтересованные слушатели

Татьяна Зубайраева

Награждение Знаком Т.А. Нет-
байло проводит В.Н. Фёдоров
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3 мая – День Солнца
Чтобы привлечь внимание 

к возможностям использова-
ния возобновляемых источ-
ников энергии, европейское 
отделение Международного 
общества солнечной энергии 
(МОСЭ) (ISES-Europe), начиная 
с 1994 года, на добровольной 
основе организовывает еже-
годный День Солнца. 

Энтузиасты и профессио-
налы, общественные органи-
зации и фирмы по всей Ев-
ропе организуют различного 
рода мероприятия, связанные 
с демонстрацией возмож-
ностей солнечной энергети-
ки. День Солнца даёт шанс 
каждому привлечь внимание 
к осуществляемым проектам, 
полученным результатам, но-
вым разработкам или выпус-
каемой продукции. 

Мероприятия, связанные 
с проведением Дня Солнца, 
включают в себя: дни от-
крытых дверей солнечных и 
энергоэффективных домов 
как экспериментальных, так 
и частных, что позволяет убе-
диться в реальности и полез-
ности осуществлённых и осу-
ществляемых проектов; дни 
открытых дверей исследова-
тельских и проектных инсти-
тутов; «круглые столы», кон-
курсы, соревнования, пробеги 
солнечных автомобилей, элек-
тромобилей и другие мероп-
риятия.

15 мая - 
Международный день 

климата
15 мая мир отмечает Меж-

дународный день климата. 
Учреждение этого неофици-
ального экологического праз-
дника стало ответом на при-
зыв метеорологов защищать 
климат как важный ресурс, 
влияющий на благосостояние 
нынешних и будущих поколе-
ний. 

Современные науки не мо-
гут ответить на вопрос, как 
быстро наступит катастрофи-
ческое изменение климата в 
случае дальнейшего повыше-
ния температуры на Земле. 
Однако, по мнению экологов 
и метеорологов, отсрочить эти 
изменения человечеству впол-
не под силу. 

К числу основных проблем, 
которые ведут к необрати-
мым климатическим измене-
ниям на планете, относится 
повышение концентрации пар-
никовых газов в атмосфере.

 Впервые это явление об-
суждалось на мировом уров-
не в 1992 году – на так на-
зываемом Саммите Земли в 
Рио-де-Жанейро. Представи-
тели более 180 стран мира 
(включая Россию и страны 
бывшего СССР) подписали 
рамочную Конвенцию ООН об 
изменении климата (РКИК). 
Это соглашение определило 

общие принципы действий 
государств, направленные 
на стабилизацию парнико-
вых газов в атмосфере.

Негромко звучит спокой-
ная музыка, под неё выхо-
дят вед. 1. и 2.

Вед. 1: В некотором цар-
стве, в некотором государстве 
жила-была одна мудрая ма-
тушка. Звали её Земля. Бы-
ло у неё много-много детей: 
растения и животные. И чем 
больше у матушки их ста-
новилось, тем сильнее она 
радовалась. За свою долгую 
жизнь не раз приходилось 
матушке-Земле спасать своих 
детей от различных бед. На 
помощь ей приходили вер-
ные друзья – Солнце, Воз-
дух и Вода. Но сейчас более 
страшная опасность подсте-
регает не только детей ма-
тушки-Земли, но и её друзей. 
Земля очень сильно обеспо-
коена и сама решила прий-
ти сюда и рассказать вам об 
этом. 

Входит матушка-Земля.
Вед. 1: Мудрая матушка-

Земля! Я знаю, что ты ничего 
не творила слепо. Зачем над 
поверхностью своей ты рас-
пахнула Небо? 

Матушка-Земля: Чтобы 
все могли дышать, а птицы 
в воздухе летать. 

Вед. 1: Зачем так щедро 
расплескала воду?

Матушка-Земля: Чтобы всё 
живое могло пить её и полу-
чило свободу.

Вед. 1: Зачем на каменный 
покров тонким слоем почву 
наложила?

Матушка-Земля: Чтобы для 
большинства моих детей кор-
милицей она была и уютным 
домом стала.

Вед. 1: Зачем ты человека 
сотворила?

Матушка-Земля: Чтобы по-
мощником он верным был 
моим, защитником и другом 
природы.

Как из бутылки вылез джин
И стал сильнее всех,
Так человек – природы сын – 
Завоевал успех.
Вначале слаб он был и глуп.
Ему был нужен острый зуб
И крепкий коготь, как у льва.
Была же только голова
И к ней пять пальцев на руке,
Но обходился он вполне.
Сумел он так мозги развить,
Чтоб льва и тигра победить,
И в лес приехав на слоне,
Сказал: вы все подвластны мне!
Но не учёл, что важно знать, 

Как надо власть употреблять.
И сюда пришла я не слу-

чайно, так как только вы, 
ребята, теперь можете спас-
ти моих верных помощников 
– Воздух, Воду и моих детей 
– живых существ. Готовы ли 
вы, ребята, мне помочь? 

Дети в зале отвечают.

Вед. 2: Тогда давайте послу-
шаем, на что жалуется Вода. 
Из зала выходит Вода.

Вода: Ребята! Для меня на-
стали трудные дни. Вы уже 
не найдёте на Земле реку или 
озеро, из которых могли бы 
выпить чистой воды. С появ-
лением на моих берегах че-
ловека он начал уничтожать 
мои чистые и голубые во-
ды, лить в реки любую грязь, 
бензин, мыть машины. Учё-
ные подсчитали, что каждый 
год в водоёмы мира попада-
ет столько вредных веществ, 
что ими можно было бы за-
полнить 10 000 товарных по-
ездов. Даже в водах Арктики 
нашли стиральный порошок. 
В результате деятельности 
человека в реках Европы – 
Сене, Дунае, Рейне, Волге – 
нельзя купаться. В сибирс-
ких реках из-за затонувшего 
леса и загрязнённых стоков 
появились микроорганизмы, 
которые очень вредны для 
людей и животных.

Сейчас в ней всякий хлам,
И ржавь, и слизь зелёная,
И хвощ болотный вылез…
Как будто люди целью задались 

убить её.
И своего добились.
Прошу вас, помогите!
Воду вы спасите!

Вед. 2: 
Не дайте ж ей, родимой, 

умереть – 
Вам внуки будут, 

правнуки признательны.
Поверьте, 

речка станет обязательно
В глаза вам 

с благодарностью смотреть.
Выходит Воздух.

Воздух: Я от горя и забот 
так устал, что совсем седым 
уж стал. Я вместе с водой и 
почвой обеспечиваю жизнь 
человеку. Без пищи человек 
может просуществовать не-
сколько недель, а без возду-
ха – минуты. В «благодар-
ность» за это он душит меня 
угарным газом, травит пы-
лью, давит промышленными 
выбросами, разрушает озо-
новый слой. 

Вед. 2: 
Очистка воздуха нам тоже
Всегда обходится дороже,
Чем серый ядовитый дым.
Но ведь дышать-то нужно им.
Где засыхают сосны, ели,
И нам недолго до постели.
Так что дешевле заплатить,
Чем всем в больницу угодить.
Итак, ресурсы и здоровье,
Наш отдых, красоту Земли
Бездумно ставят под угрозу
Природы славные сыны, 
Которых гордость ослепила,

Которым всё подай сейчас
И для которых мощь и сила 
Важнее воздуха в сто раз.

Вед. 1: Так вот от чего не-
видимый Воздух поседел и 
стал сер: от дыма, пыли и 
грязи. Что вы, ребята, можете 
сделать, чтобы помочь возду-
ху снова стать прозрачным? 

Дети в зале отвечают.
Под музыку на сцене появ-

ляется группа детей.

1-й ребёнок: По тропинке 
в лес уходим слушать соло-
вья; хоровод в лесу заводим 
прямо у ручья. 

Вместе: У реки хорошо, ве-
село, приятно. Не хотим, не 
хотим мы идти обратно.

2-й ребёнок: На берегу ре-
ки костёр разложенный пы-
лает и воды дремлющие он 
багровым светом озаряет.

Матушка-Земля: Что, дрему-
чий Лес, призадумался, грус-
тью тёмною затуманился? 

Лес: Сегодня я увидел очень 
страшную картину. Ребята, 
вы забыли погасить костёр, 
от которого в лесу возник 
пожар.

Пожар отклокотал и умер.
И умер лес, отзеленел.
Медведь ушёл, удрали зайцы,
Хватили горя комары.
В жилищах птиц сварились яйца
От неестественной жары.
Стоял, как братская могила,
Безрукий, безволосый лес!
Что ни пихта – иссякла сила
И что ни лиственница – крест!
И уходя от этой жути,
С большой тревогой за людей
Я думал – Лес сожгли не люди
Не человек… Злодей, злодей!

Вед. 1: Усиленно идёт «об-
лысение» планеты. За послед-
ние 20 лет человек вырубил 
столько деревьев, сколько бы-
ло уничтожено за всё его пре-
дыдущее существование, не 
говоря уже о пожарах, кото-
рые возникают по вине чело-
века. Для многих животных 
лес – родной дом. А лесов на 
земле становится всё меньше 
и меньше. Значит, животные 
теряют свой дом. Значит, они 
обречены на гибель. Поэтому 
так важно заниматься восста-
новлением лесов.

ДЕНЬ ЗЕМЛИ

Чего только не выдумали люди для облегчения 
и улучшения своей жизнь: и удобрения, чтобы 
собирать богатые урожаи, и смертоносные яды, 
чтобы убивать насекомых-вредителей, и авто-
мобили, заполонившие наши города и дороги. 
Люди научились в громадных количествах до-
бывать из земных недр ископаемое топливо – 
уголь, нефть, чтобы получать тепло и энергию. 
Из нефти научились делать красивые и прочные 
пластмассы. Реки перегородили плотинами, и 
там, где были луга, появились водохранилища. 
На месте бескрайних лесов построили города, 

заводы, дороги… И как-то незаметно жизнь на 
Земле во многом стала не лучше, а… хуже.

В 1969 году из скважины возле города Санта-
Барбара (Калифорния) разлилось много нефти 
– миллионы тонн. Пеликаны, цапли, утки, мор-
ские львы попали в грязь и погибли от смер-
тоносной плёнки гниющей нефти. Это событие 
разбудило сознание людей. И они решили один 
день в году посвятить защите нашей бедству-
ющей планеты.

Начало традиции положил американский сена-
тор Гэйлорд Нельсон 22 апреля 1970 года. 

Оформление зала: можно оформить плакатами, рисунками, которые ребята подготовили к кон-
курсу. Сцена оформлена в виде лесной поляны (макеты деревьев, кустарников, костра). Дей-
ствующие лица: ведущий 1, ведущий 2, матушка-Земля, Вода, Воздух, Лес, группа детей млад-
шего школьного возраста.

В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГУ      

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 1969 году из скважины 
возле города Санта-Барба-
ра (Калифорния) разлились 
миллионы тонн нефти. Пе-
ликаны, цапли, утки, мор-
ские львы попали в грязь 
и погибли от смертоносной 
плёнки гниющей нефти

После 1970 го-
да 22 апреля стал 
важным нацио-
нальным праздни-
ком в США

Начало традиции 
положил амери-
канский сенатор 
Гэйлорд Нельсон 
22 апреля 1970 
года

Целью первого Дня 
Земли было привле-
чение внимания обще-
ственности к необходи-
мости принятия законов 
об очистке загрязнён-
ных рек и других источ-
ников питьевой воды

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=15&id_razd=157
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Сценарий праздника

Целью первого Дня Земли было привлечение внимания 
общественности к необходимости принятия законов об 
очистке загрязнённых рек и других источников питье-
вой воды. На фоне этого события активист «зелёных» 
Дэннис Хэйс постарался привлечь внимание к более 
общим проблемам, представляющим угрозу окружаю-
щей среде. В последующие годы 22 апреля стал важ-
ным национальным праздником в США.

В 1990 году День Земли пересёк американскую границу 
и стал всемирным событием. Теперь в различных его ме-
роприятиях участвуют миллионы людей во всём мире.

Возможный план мероприятий:
• создание оргкомитета по подготовке Дня Земли;

• проведение природоохранных операций;
• конкурс сочинений и рисунков, природоохранных 

знаков «Я люблю эту Землю!»;
• экологическая ярмарка;
• проведение заключительного праздника.
Этот список во многом может быть дополнен и изменён 

по вашему усмотрению.
К участию в мероприятиях Дня Земли можно при-

влечь родителей. Это хорошая возможность провес-
ти время с детьми, принимая участие в интересной 
и полезной работе.

Предлагаем вниманию педагогов, работающих с де-
тьми, сценарий заключительного праздника.

Вед. 2: Почва образуется 
медленно: для этого нужны 
сотни и даже тысячи лет. 
А вот разрушить её можно 
очень быстро. За последние 
сто лет на Земле уничтоже-
на примерно 1/4 часть всех 
плодородных почв. Люди ос-
ваивали целинные и залеж-
ные земли. Первые пять лет 
они получали хорошие уро-
жаи. А потом ветры-суховеи 
стали поднимать миллиар-
ды тонн плодородного слоя 
и уносить его к подножию 
гор. В результате почва ос-
кудела и урожаи стали зна-
чительно хуже.

Вед. 1: Оставшись один в 
лесу, в степи, на реке, в поле, 
на болоте, человек остаётся 
наедине со своей совестью. 
Она для человека – единст-
венный контролёр. И может 
быть, одна из самых важных 
задач, которая стоит перед 
теми, кто хочет спасти при-
роду на планете, – пробудить 
в людях совесть, понимание 
того, что можно делать и че-
го делать нельзя.

Вед. 2: Многие понимали это, 
но не знали, что делать. В 1969 
году случилось совсем ужас-
ное. Из скважины возле Сан-
та-Барбары разлилось много 
нефти – миллионы тонн. Пе-
ликаны, цапли, утки, морские 
львы попали в грязь и по-
гибли от смертоносной плёнки 
гниющей нефти. Это событие 
разбудило сознание людей, и 
они решили один день в году 
посвятить защите нашей бед-
ствующей планеты.

Вед. 1: Начало этой тради-
ции положил американский 
сенатор Гэйлорд Нельсон 22 
апреля 1970 года. Целью пер-
вого Дня Земли было при-
влечь внимание обществен-
ности к необходимости при-
нятия законов об очистке за-
грязнённых рек и других ис-
точников питьевой воды. На 
фоне этого события активист 
«зелёных» Дэннис Хэйс пос-
тарался привлечь внимание к 
более общим проблемам, пред-
ставляющим угрозу окружа-
ющей среде. В последующие 
годы 22 апреля стало важ-
ным национальным праздни-
ком в США. В 1990 году День 
Земли пересёк американскую 
границу и был объявлен Все-
мирным днём Земли. 

Вед. 2: В этот день множест-
во отрезков ткани с подпися-
ми россиян в защиту природы 
было пронесено по всей на-

шей стране. Из кусков соста-
вили флаг Земли – драмати-
ческий символ, призывающий 
людей относиться к природе 
с уважением. Это был самый 
большой флаг, его площадь 
660 м2. Нам тоже не безраз-
лична судьба планеты, и по-
этому мы попытались сделать 
такой же флаг, правда, в ми-
ниатюре. Это работы, выпол-
ненные каждым кружком, ко-
торые затем мы объединили 
в один большой флаг, симво-
лизирующий наше единство в 
заботе о будущем Земли.

Вед. 1: 
Вот как дела-то обстоят
На шарике земном.
И надо срочно мир спасать, 
В котором мы живём.
Весь дом почистить и помыть,
И впредь законом запретить
Неубранную грязь.
Такой уж выпущен закон,
А чтобы соблюдался он,
Потребуется власть.
В школе учат нас не зря,
Тут вся надежда на тебя.
Мы начали, ты продолжай,
Ни перед чем не отступай!
Ни перед жадностью толпы,
Ни перед подлостью войны,
Ни перед глупостью людской.
Да сохранится ШАР ЗЕМНОЙ!

Вед. 2: Сейчас мы хотим 
подвести итоги конкурсов. 
Награждение победителей.

На празднике предлагается 
провести игровую экологи-
ческую программу.

Составь правила 
поведения в лесу

Ведущий задаёт тему игро-
кам: «Вы отправились груп-
пой в многодневный туристи-
ческий поход. На вашем пути 

встречаются хвойные и лис-
твенные деревья, ягоды, гри-
бы, птичьи гнёзда, различные 
обитатели леса – звери, насе-
комые, лягушки, змеи, ежи 
и другие животные. В пути 
вы готовите пищу, пьёте во-
ду из захваченных с собой 
бутылок, разжигаете костры, 
ставите палатки, умываетесь 
и делаете массу других не-
обходимых в походе вещей. 
Ваша задача – разбиться на 
команды по 4-5 человек и 
разработать правила поведе-
ния в лесу: что можно и что 
нельзя делать, как себя вес-
ти, как уберечься от травм? 
Вам даётся 10 минут». 

По сигналу начинается раз-
работка игроками правил по-
ведения в лесу. Затем коман-
ды зачитывают составленные 
ими правила.

Побеждает та команда, ко-
торая более полно и обосно-
ванно разработала свои пра-
вила.

Кто в каком царстве 
живёт?

В зале развешиваются 
таблички с названием пя-
ти царств живой природы: 
животных, растений, бакте-
рий, вирусов, грибов. Игро-
кам раздаются картинки с 
изображением представите-
лей этих царств. Детям нуж-
но найти своё царство. 

Найди ошибку
Играющие разбиваются на 

команды по 4-5 человек, ко-
торым выдаются одинако-
вые рисунки. На рисунке по-
казаны деревья, трава и вода 
(озеро или река) и изобра-
жены различные животные 
(звери, рыбы, птицы, насеко-

мые и др.) на деревьях, среди 
травы и в воде.

Задача команд – обнару-
жить ошибки в размещении 
животных. Например, рыба 
помещена на дереве; кузне-
чик – в воде и т. д.

Выигрывает команда, обна-
ружившая больше ошибок.

Что дымит?
Игроки встают в круг ли-

цом к центру. В центр кру-
га встаёт один из игроков, 
он берёт мяч в руки и, за-
дав вопрос, быстро кидает 
кому-нибудь из игроков. Тот 
должен быстро ответить «Да» 
или «Нет» и вернуть мяч об-
ратно в центр круга. Если 
ответ дан неверно, он выбы-
вает из игры. Водящий иг-
рок задаёт 3-5 вопросов, за-
тем встаёт в круг, а его место 
занимает кто-нибудь другой. 
Если играющий думает более 
полуминуты, он также выбы-
вает из игры, а мяч передаёт-
ся другому. Игра тем интерес-
нее, чем быстрее перебрасы-
вается мяч, не давая много 
времени на раздумье.

Задаваемые вопросы все 
стандартные, подобные следу-
ющим: «Дымит ли пароход?» 
«Дымит ли берёза?» «Дымит 
ли автомашина?» «Дымит ли 
стиральная машина?» и т. п. 
Выигрывает тот, кто послед-
ним остаётся в круге.

Расшифруйте знак
Запрещающие природоох-

ранные знаки заранее на-
рисованы ребятами. Зада-
ние: расшифровать, что оз-
начает знак.

Совы и вороны
Две команды – Совы и Во-

роны – выстраиваются ли-
цом друг к другу на расстоя-
нии полуметра. На расстоя-
нии около двух метров позади 
каждой командой проводится 
черта, обозначающая Дом. 

Ведущий произносит фра-
зу, например, «В реке живут 
медведи», и, так как она не 
соответствует истине, Вороны 
начинают ловить Сов, прежде 
чем те добегут до Дома. 

Если же произносится фра-
за, например, «Рыба живёт в 
воде», Совы ловят Воронов. 
Кто пойман, тот присоединя-
ется к команде соперников. 
После того как все встанут 
на свои места, ведущий пов-
торяет фразу и обсуждает с 
детьми её «истинность».

Авторы-составители: 
О. ЗЕМЛЯНОВА, 
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  Как провести праздник

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 1990 году День Зем-
ли пересёк американ-
скую границу и стал 
всемирным событием

За послед-
ние сто лет на 
Земле уничто-
жена пример-
но 1/4 часть 
всех плодо-
родных почв

Учёные подсчитали, что 
каждый год в водоёмы 
мира попадает столько 
вредных веществ, что 
ими можно было бы за-
полнить 10 000 товар-
ных поездов

Множество отрезков ткани с под-
писями россиян в защиту приро-
ды было пронесено по всей нашей 
стране. Из кусков составили флаг 
Земли – символ, призывающий 
людей относиться к природе с 
уважением. Это был самый боль-
шой флаг, его площадь 660 м2

Сведения ЭкопроектКультура Проблема

9 мая – 
Всероссийский 

день посадки леса 
9 мая в России прохо-

дит экологическая акция 
«Всероссийский день 
посадки леса», организо-
ванная по инициативе Фе-
дерального агентства лесного 
хозяйства. Во многих лесни-
чествах областей и регио-
нов Российской Федерации, 
а также в городах и населён-
ных пунктах идут субботники 
по посадке деревьев. 

Всероссийский день посад-
ки леса впервые был отмечен 
14 мая 2011 года. По итогам 
акции в 2011 году было по-
сажено почти 25 миллионов 
саженцев, общая площадь по-
садок составила более семи 
тысяч гектаров, а в меропри-
ятии приняло участие более 
200 тысяч добровольцев из 
60 регионов. Эта экологичес-
кая инициатива была подде-
ржана Правительством РФ, и 
национальный День посадки 
леса решили проводить еже-
годно.

Официальной датой мероп-
риятия считается вторая май-
ская суббота. Принять учас-
тие в этом полезном деле 
может любой человек. Лесни-
чества берут на себя опреде-
ление участков для посадки, 
готовят почву, обеспечива-
ют посадочным материалом. 
Добровольцам выдаётся ин-
вентарь, проводится инструк-
таж, как правильно посадить 
дерево. 

9 мая – Всемирный 
день мигрирующих 

птиц
Всемирный день, посвящён-

ный мигрирующим или пере-
лётным птицам, имеет свою 
уникальную историю. Офици-
ально он был провозглашён 
в 2006 году и с тех пор стал 
ежегодной международной 
кампанией по повышению ос-
ведомлённости широкой об-
щественности о необходимос-
ти принятия неотложных мер 
по охране перелётных птиц 
и среды их непосредственно-
го обитания. Отмечается, как 
правило, два дня, начиная со 
второй субботы мая.

До 2006 года, по данным 
проекта WebPlus.info, этот 
день уже активно отмечался 
в Северной Америке и был 
инициативой 1993 года, вы-
раженной орнитологами лабо-
ратории Корнелла, Соединён-
ные Штаты Америки. Но 
проблемы мигрирующих птиц 
возникли далеко не сегодня 
и уж тем более не в конце 
прошлого столетия. Назрева-
ющие проблемы перелётных 
птиц волновали прогрессив-
ное международное сообщес-
тво ещё с начала прошлого 
столетия, о чём свидетель-
ствует подписанная в 1906 
году Международная конвен-
ция по охране птиц и после-
довавший за ней Междуна-
родный договор о перелётных 
птицах, ратифицированный в 
1918 году.
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ИТОГИ И ПОБЕДИТЕЛИ

В номинации 
«Стремительный»

Возрастная группа детский 
сад, 1–4-е классы

I место – Никите Ожмегову, 
10 лет, МБОУ ДОД «ЦДТ № 2», 
г. Барнаул;

II место – Карине Мельнико-
вой, 6 лет, МБДОУ «Змеино-
горский детский сад «Огонёк», 
г. Змеиногорск;

III место – Марине Жабиной, 
6 лет, МБДОУ «Змеиногорский 
детский сад «Огонёк», г. Зме-
иногорск.

Возрастная группа 5–11-е 
классы

I место – Анне Клейменовой, 
12 лет, МБОУ ДОД «ЦДТ № 2», 
г. Барнаул;

II место – Анжеле Лазаре-
вой, 9-й класс, МБОУ «ООШ 
№ 3», г. Алейск; 

III место – Дарье Богомоло-
вой, 11-й класс, МБОУ «Лицей 
№ 86», г. Барнаул;

В номинации 
«Лучшая публикация»
Подноминация «Стихи»
I место – Анне Акимовой, 

6-й класс, МКОУ «Трусовская 
СОШ», Курьинский район; 

II место – Никите Аксентье-
ву, 3-й класс, МКОУ «Ново-
озерская СОШ», Тальменский 
район; 

III место – Алексею Ронину, 
6-й класс, МКОУ «Трусовская 
СОШ», Курьинский район.

Подноминация «Проза»
I место – Алексею Ронину, 

6-й класс, МКОУ «Трусовская 
СОШ», Курьинский район; 

II место – Вячеславу Маля-
вину, 5-й класс, МКОУ «Трусов-
ская СОШ», Курьинский район; 

III место – Даниилу Рожкову, 
3-й класс, МКОУ «Новоозерская 
СОШ», Тальменский район. 

Объявлены благодарнос-
ти участникам в номинации 
«Стремительный»:

Возрастная группа 5– 11-е 
классы: Ирине Займидоровой, 
9-й класс, МКОУ «Новоярков-
ская СОШ», Каменский район; 
Анне Небольсиной, 6-й класс, 
МКОУ «Калмыцкомысовая 
СОШ», Поспелихинский район.

Возрастная группа детский 
сад, 1–4-е классы

Никите Дружинину, 3-й класс, 
МКОУ «Новоозерская СОШ», 
Тальменский район; Арсению 
Третьякову, 3класс, МКОУ «Но-
воозерская СОШ», Тальменский 
район.

Объявлены благодарнос-
ти руководителям детских 
работ: Елене Владимировне 
Авериной-Куценко, МБОУ «Ли-
цей № 86», г. Барнаул; Татьяне 
Викторовне Беловой, МКОУ 
«Калмыцкомысовая СОШ», 
Поспелихинский район; Оксане 
Васильевне Донсковой, МКОУ 
«Новоозерская СОШ», Таль-
менский район; Галине Алек-
сандровне Ефановой, МБОУ 
«СОШ № 3», г. Алейск; Ольге 
Борисовне Жирковой, МБОУ 
ДОД «ЦДТ № 2», г. Барнаул; 
Галине Викторовне Колупае-
вой, МКОУ «Трусовская СОШ», 
Курьинский район; Людмиле 
Викторовне Корнелюк, МБ-
ДОУ «Змеиногорский детский 

сад «Огонёк», Змеиногорс-
кий район; Наталье Вале-
рьевне Можелёвой; Юлии 
Геннадьевне Цыганковой, 
обе из МКОУ «Трусовская 
СОШ», Курьинский район.

На Руси издавна содер-
жали птиц в клетках. Чаще 
всего это были всем хорошо 
известные чижи, щеглы, ов-
сянки. Не случайно они час-
то становились персонажами 
фольклора. Вспомните хотя 
бы народные сказки, посло-
вицы, поговорки, заклички, 
песни. Есть даже обычай вес-
ной отпускать птиц, содер-
жавшихся зимой в неволе 
(о его правильности можно, 
конечно, поспорить). 

Ещё раз о бёрдвотчинге
Наблюдать за птицами лю-

ди любили всегда. Сейчас 
появился даже специаль-
ный термин – бёрдвотчинг.

Бёрдвотчинг – одно из са-
мых гуманных хобби, разно-
видность экотуризма, когда 
человек просто наблюдает за 
птицами с помощью бинок-
ля или невооружённым гла-
зом. Появился бёрдвотчинг в 
США, и сначала был только 
модным времяпрепровожде-
нием.

Его основоположником счи-
тают орнитолога, эколога и 
фотографа Роджера Тори Пе-
терсона, который выпустил 
несколько красочных энци-
клопедий птиц и сумел за-
интересовать людей красотой 
окружающей природы.

Бёрдвотчеры делят себя на 
два типа. Первый – профес-
сионалы и те, кто имеет оп-
ределённую базу знаний в ор-
нитологии. Для них наблюде-
ние за птицами скорее име-
ет научное значение. Второй 
– те, кому бёрдвотчинг до-
ставляет эстетическое удо-
вольствие. 

Мы предлагаем вам всту-
пить в ряды вторых, и, воз-
можно, в будущем кто-то ста-
нет профессионалом.

Чёрный стриж
С 1996 года Союз охра-

ны птиц России ежегодно 
избирает птицу года. Цель 
этой кампании – привлече-
ние внимания населения 
России к нашим птицам и 
проблемам их охраны. Вы-
бранная птица оказывается 
в «свой» год в центре общего 
внимания. Идёт сбор данных 
о её численности и распро-
странении. Участники акции 
в своём творчестве отобража-
ют красоту этой птицы и, ко-
нечно, рассказывают об уяз-
вимости живого мира.

В 2014 году птицей года был 
выбран чёрный стриж. Это 
один из лучших летунов сре-
ди пернатых. Большую часть 
своей жизни он проводит в 
полёте и может пролететь в 
день до 1800 километров. 

В России обитает четыре 
вида стрижей. Самый обыч-
ный и широко известный из 
них – чёрный стриж, кото-

рый обитает на территории 
Российской Федерации от за-
падных границ до Бурятии. 
Именно этот стриж населя-
ет Москву, Санкт-Петербург 
и другие города Европейской 
России и южной части Запад-
ной Сибири. 

В Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке его замеща-
ет белопоясный стриж, ареал 
которого в Якутии заходит за 
полярный круг. 

Белобрюхий стриж в России 
заселяет Кавказ, а иглохвос-
тый – юг Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. Послед-
ний вид – самый быстрый из 
всех стрижей и одна из са-
мых быстрых птиц в мире.

Его проблемы 
Чёрный стриж хорошо при-

способился к жизни рядом 
с человеком. В природе он 
гнездится в расщелинах скал, 
в старых дуплистых деревь-
ях, а в населённых пунктах 
– под карнизами, крышами, в 
разнообразных нишах высо-
тных зданий. 

Эта птица давно уже стала 
городским жителем и, каза-
лось бы, не нуждается в по-
мощи человека. Однако в хо-
де реконструкции зданий за-
частую ниши заделываются, 
и стрижам становится негде 
строить гнёзда. Один из путей 
решения проблемы – изготов-
ление искусственных гнездо-
вий. Стрижи охотно заселяют 
обыкновенные скворечники; 
для этих птиц также соору-
жают и специальные домики 

– «стрижатники».
Ещё одна «стрижиная про-

блема» – их птенцы нередко 
преждевременно покидают 
гнёзда, ещё не умея летать. 
Такое происходит и у мно-
гих других птиц, но у боль-
шинства видов родители про-
должают заботиться о плохо 
летающих слётках, защищая 
их и продолжая выкармли-
вать. У стрижей же вылетев-
шие из гнёзд молодые пти-
цы сразу начинают самосто-
ятельно питаться и жить без 
помощи родителей. Поэтому 
если птенец покидает гнездо, 
не умея летать, – он немину-
емо погибнет, но человек мо-
жет прийти ему на помощь. 
Выкормить такого стрижёнка 
дома – дело довольно хлопот-
ное, но вполне возможное. 

Первый заочный
В мае 2014 года Алтайс-

ким краевым детским эко-
логическим центром был 
впервые запущен краевой 
заочный конкурс «Чёрный 
стриж – птица года». Орга-
низовали его по инициати-
ве сопредседателя Алтайско-
го отделения Союза охраны 
птиц России Алексея Леоно-
вича Эбеля при поддержке 
АКОО «Геблеровское эколо-
гическое общество», Алтай-
ской краевой экологической 
общественной организации 
«Моя малая родина», газе-
ты «Природа Алтая. Приро-
да Сибири».

Конкурс проводился в це-
лях патриотического и эколо-

гического воспитания школь-
ников через привлечение их 
к творческой и природоох-
ранной деятельности по трём 
номинациям:

– «Стремительный» (кон-
курс рисунков);

– «Лучшая публикация» 
(конкурс публикаций); 

– «Птицы рядом с нами» 
(фенологические наблюдения 
чёрного стрижа в естествен-
ных условиях обитания).

В конкурсе приняли участие 
88 человек из восьми районов 
и трёх городов края. Среди 
них 12 школ, одно учрежде-
ние дополнительного образо-
вания, одно учреждение до-
школьного образования. 

В 2014 году среди участ-
ников конкурса не оказа-
лось тех, кто проводил на-
блюдения за птицами. Зато 
ребята прислали на конкурс 
свои творческие работы. Это-
му предшествовала большая 
предварительная работа. 

Так, Людмила Викторовна 
Корнелюк, воспитатель под-
готовительной группы дет-
ского сада «Огонёк» Змеи-
ногорского района, вместе с 
детьми организовала поиск 
информации о чёрном стри-
же в Интернете, чтение ху-
дожественной и научно-по-
пулярной литературы, рас-
сматривание иллюстраций и 
фото, подключила к этой де-
ятельности родителей. Ребята 
приняли участие в двух но-
минациях: «Стремительный» 
и «Лучшая публикация». Для 
этого подготовили сообщения, 
творческие работы, выпол-
ненные в техниках: моноти-
пия, аппликация, ниткогра-
фия, сочиняли стихи, сказ-
ки, заметки. Лучшие стихи, 
заметки разместили на сай-
те детского сада и в газе-
те «Змеиногорский вестник». 
(Примечание: эти детские 
работы стали украшением и 
нашей газеты, опубликованы 
в предыдущем номере).

Думаем, что совместная 
творческая и исследователь-
ская деятельность принесла 
много положительных эмо-
ций как детям, так и взрос-
лым. 

По решению администра-
ции АКДЭЦ конкурс «Пти-
ца года» станет традицион-
ным. (От редакции: положе-
ние о конкурсе – на соседней 
странице). В 2015 году пти-
цей года Союз охраны птиц 
России объявил горихвостку. 
Информацию о видах гори-
хвостки, обитающих в Ал-
тайском крае, можно прочи-
тать в статье Алексея Эбеля 
в прошлом номере «Приро-
ды Алтая». Надеемся, что в 
конкурсе обязательно примут 
участие юные бёрдвотчеры.

Ирина МАРИСКИНА, 
методист АКДЭЦ

Станет традиционным

Птицы – замечательные творения природы. 
Без них невозможно представить себе окружа-
ющий мир. Их красота, живость, пение издав-
на привлекали человека. Говорят, любоваться 
птицами можно так же, как огнём и текущей 
водой, – бесконечно. От других живых объектов 
природы пернатые выгодно отличаются тем, что 

они активны не только в тёплые сезоны года, 
но и зимой, когда многие растения отмирают, 
а насекомые, земноводные, пресмыкающие-
ся прячутся. Да и млекопитающих в холодные 
времена увидеть тоже маловероятно. Птицы же 
всегда есть около человека, они подвижны, за-
метны, интересны.

Любоваться ими, как огнём   

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2014 году птицей 
года был выбран 
чёрный стриж. Это 
один из лучших ле-
тунов среди перна-
тых

В мае 2014 года Алтай-
ским краевым детским 
экологическим центром 
был впервые запущен 
краевой заочный конкурс 
«Чёрный стриж – птица 
года»

Чёрный стриж может 
пролететь в день до 
1800 километров

В конкурсе приняли 
участие 88 человек из 
8 районов и 3 горо-
дов края

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=16&id_razd=157

ЭкопроектИнтересноЗаметки Цифры

Чёрный стриж
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Добрая зима 
На протяжении зимы 

в экологическом центре 
проходила акция «Доб-
рая зима для птиц». 

Каждую осень перелёт-
ные птицы летят зимо-
вать в тёплые страны, 
но в родных краях всё 
же остаётся большое ко-
личество зимующих птиц 
– дятлы, воробьи, пищу-
хи, сойки, клёсты, краса-
вицы синички и снегири. 
В суровое зимнее время 
птицам часто приходится 
тяжело. 

По данным учёных, в хо-
лодные зимы погибает 8-9 
синиц из десяти. В зимнее 
время выживание птиц часто 
зависит от человека. 

Педагоги экологического 
центра организовали и прове-
ли акцию «Добрая зима для 
птиц». В рамках акции была 
приобретена зерновая смесь 
и организована регулярная 
подкормка птиц на террито-
рии АКДЭЦ, в которой при-
няли активное участие ребя-
та-юннаты, обучающиеся в 
объединениях экологического 
центра. 

Активными участниками ак-
ции стали не только ребята, 
но и родители. Для них педа-
гоги клуба «Фауна» провели 
мастер-классы по изготовле-
нию экокормушек. 

Экокормушки – это угоще-
ния для птиц, приготовленные 
из семечек и крупы. Чтобы 
изготовить такую кормушку, 
зерно смешивают с клейкой 
мучной массой, маслом или 
салом. Смесь выкладывают 
в формочки для печенья и 
дают высохнуть или застыть, 
а затем продевают верёвочку 
и вешают на «чирикающий» 
куст. Эти кормушки птицы 
съедают полностью, не ос-
таётся мусора в виде пласти-
ковых бутылок или пакетов 
из-под молока. 

Участники акции не толь-
ко подкармливали птиц, но и 
проводили наблюдения за их 
видовым составом. В наших 
краях кормушки посещает бо-
лее десятка видов птиц. 

В условиях города кормуш-
ки в основном посещают 
большие синицы, домовый и 
полевой воробьи, сизый го-
лубь, серая ворона. В парке 
или на окраине города к кор-
мушкам прилетят не только 
синицы, но и дятлы, пополз-
ни, пищухи, щеглы, снегири, 
свиристели, сойки, сороки и 
другие птицы. 

Всего в акции «Добрая зи-
ма для птиц» приняло учас-
тие более 200 обучающихся 
экологического центра. На-
иболее активные участни-
ки акции: учащиеся 2 «Б», 
3 «А», 5 «Б» классов МБОУ 
«Лицей № 2», учащиеся 5 
«Б», 6 «В» классов МБОУ 
«СОШ № 49», учащиеся 1 
«А» и 2 «А» классов МБОУ 
«Гимназия № 40», учащие-
ся 3 «Б» класса МБОУ «СОШ 
№ 76», учащиеся 5 «Б» клас-
са МБОУ «СОШ № 48», вос-
питанники МБДОУ «Детский 
сад № 75», обучающиеся 
клуба «Фауна». 

Хочется надеяться, что про-
шедшая зима была для птиц 
действительно доброй!

А. СУХОРУКОВА, 
Е. СОКОЛОВА, 

педагоги АКДЭЦ

1. Общие положения
Краевой конкурс «Птица года» (да-

лее: Конкурс) проводится в целях пат-
риотического, экологического воспи-
тания школьников через привлечение 
их к творческой и природоохранной 
деятельности.

Задачи Конкурса:
– способствовать формированию у под-

растающего поколения чувства ответ-
ственности за сохранение биологическо-
го разнообразия окружающей среды;

– способствовать расширению зна-
ний об орнитофауне Алтайского края, 
в вопросах охраны и значения приро-
доохранных мероприятий;

– стимулировать сотрудничество де-
тей и педагогов в организации фено-
логических наблюдений за птицами и 
исследовательской деятельности.

1.3. Организует Конкурс КГБУ ДО 
«Алтайский краевой детский экологи-
ческий центр» (далее: АКДЭЦ) и Ал-
тайское отделение Союза охраны птиц 
России при поддержке АКОО «Геблеров-
ское экологическое общество», Алтайс-
кой краевой экологической обществен-
ной организации «Моя малая родина».

1.4. Информационный партнёр – газета 
«Природа Алтая. Природа Сибири».

Руководство проведением Конкурса 
осуществляет Организационный коми-
тет (далее: Оргкомитет) (приложение 
1).

Оргкомитет выполняет следующие 
функции:

– ведёт работу по подготовке и про-
ведению Конкурса;

– формирует и утверждает состав жю-
ри;

– рассматривает и утверждает прото-
колы жюри. 

1.7. Конкурс проводится по четырём 
номинациям:

– «Птица с огненным хвостом» (кон-
курс рисунков);

– «Лучшая публикация» (конкурс пуб-
ликаций); 

– «Птицы рядом с нами» (фенологи-
ческие наблюдения горихвостки в ес-
тественных условиях обитания);

– «Сказка из жизни» (мультфильм о 
горихвостке).

2. Организация Конкурса
Конкурс проводится с 1 мая по 1 ок-

тября 2015 года. 
Участниками Конкурса могут стать 

дети и подростки в возрасте от 6 до 
18 лет.

Работы с заполненной анкетой-заяв-
кой (приложение 2) должны быть пред-
ставлены в Оргкомитет не позднее 1 ок-
тября 2015 года (по почтовому штем-
пелю) по адресу: Алтайский краевой 
детский экологический центр, 656045, г. 
Барнаул, ул. Парковая, 7 (с пометкой 
«Птица года»).

По вопросам участия в Конкурсе об-
ращаться по телефону: 8(3852) 684-891 
– Ирина Егоровна Марискина.

3. Содержание работы Конкурса
3.1.1. Номинация «Птица с огненным 

хвостом». В номинации участвуют ра-
боты изобразительного искусства, вы-
полненные индивидуально в любой тех-
нике. 

 3.1.2. Требования к работам. На 
конкурс принимаются работы форма-
том А-4 в количестве не более трёх от 
участника. 

Работа должна быть оформлена в бе-
лое или однотонное цветное паспарту. 

К работе прилагается этикетка (этикет-
ку разместить на паспарту), в которой 
указывается: 

– название работы; 
– фамилия и имя, возраст обучающе-

гося, выполнившего работу; 
– класс, школа, муниципальное об-

разование; 
– Ф.И.О. руководителя. 
На обратной стороне работы этикет-

ка обязательно дублируется.
3.2.1. Номинация «Лучшая публика-

ция». Принимаются публикации о го-
рихвостках в периодических изданиях 
всех уровней, на сайтах учреждений 
(это могут быть стихи, эссе, сказки, за-
метки, отчёты о проведённых наблю-
дениях).

3.2.2. Требования к работам. Работа 
предоставляется в виде оригинального 
текста в формате .doc (размер листа 
А-4, кегль 14) и сканированной копии 
публикации из периодического издания 
или скриншота с сайта. Материалы вы-
сылаются на адрес электронной почты: 
mariskina-i@mail.ru.

3.3. Номинация «Птицы рядом с на-
ми». С рекомендациями по проведению 
фенологических наблюдений можно оз-
накомиться на сайте Геблеровского эко-
логического общества. 

3.4.1. Номинация «Сказка из жизни» 
– мультфильм из жизни гори хвостки 
(продолжительность не более пяти ми-
нут).

Мультфильмы предоставляются в 
DVD-формате. Аннотация к мультфиль-
му (цель, краткое изложение сюжета, 
состав авторского коллектива) обяза-
тельна. 

3.4.2. Требования к работам. Каждый 
диск должен сопровождаться следую-
щей информацией: 

– название работы; 
– фамилия и имя автора(ов), возраст, 

класс, школа, район (город); 
– Ф.И.О. руководителя. 
Мультфильмы не рецензируются и не 

возвращаются.
3.5.1. К участию в конкурсе допуска-

ются творческие работы с прилагающи-
мися к ним анкетами-заявками. Работы, 
анкеты-заявки к которым содержат не-
полные данные, к участию в конкурсе 
допускаться не будут.

4. Подведение итогов Конкурса
Подведение итогов проводится по 

окончании Конкурса.
По итогам жюри определяет побе-

дителя и призёров в каждой номина-
ции. Победителем считается участник, 
занявший первое место; призёрами – 
участники, занявшие второе или тре-
тье место.

4.3. Результаты конкурса будут опуб-
ликованы на сайте АКДЭЦ (www.akdec.
ru) до 1 ноября 2014 года.

4.4. Лучшие работы будут переданы 

для публикации в редакцию газеты 
«Природа Алтая. Природа Сибири».

5. Финансирование Конкурса
Финансовые расходы в период под-

готовки и проведения Конкурса про-
изводятся в соответствии со сметой 
расходов.

Расходы по проведению Конкурса не-
сут:

• КГБУ ДО «Алтайский краевой дет-
ский экологический центр»;

• Алтайское отделение Союза охра-
ны птиц России;

• Спонсоры.

6. Награждение победителей
Победители и призёры в номинаци-

ях награждаются дипломами (в элек-
тронном виде), остальные получают 
сертификаты участника (в электрон-
ном виде).

Оргкомитет оставляет за собой право 
дополнительно поощрять участников, 
отличившихся в Конкурсе.

Приложение 1
Состав Оргкомитета

Председатель Оргкомитета: И.Н. Ма-
рискин, директор Алтайского краевого 
детского экологического центра.

Заместитель председателя Оргкомите-
та: А.Л. Эбель, сопредседатель Алтайс-
кого отделения СОПР.

Члены Оргкомитета: Л.В. Нехорошева, 
сотрудник АКОО «Геблеровское эколо-
гическое общество»; С.И. Малыхин, ре-
дактор газеты «Природа Алтая. Приро-
да Сибири», руководитель общественно-
го экологического движения «Начни с 
дома своего»; О.В. Землянова, заведу-
ющий методическим отделом Алтайс-
кого краевого детского экологического 
центра; И.Е. Марискина, методист Ал-
тайского краевого детского экологичес-
кого центра; М.В. Сотова, председатель 
АКЭОО «Моя малая родина», методист 
Алтайского краевого детского экологи-
ческого центра

Согласие на обработку персональ-
ных данных лиц, чьи сведения ука-
заны в данной заявке:

Субъект даёт согласие на обработку 
своих персональных данных, то есть 
совершение, в том числе, следующих 
действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), ис-
пользование, обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение персональных дан-
ных), при этом общее описание выше-
указанных способов обработки данных 
приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также на передачу такой 
информации третьим лицам в случаях, 
установленных нормативными докумен-
тами вышестоящих органов и законо-
дательством.

Настоящее согласие действует бес-
срочно со дня подписания.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с 
положениями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», права и обязанности в облас-
ти защиты персональных данных мне 
разъяснены.

«____»_____________ 2015 г. 
( ____________________ )

Подпись с расшифровкой

____________________
Подпись лица, заполнившего анкету

ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевом конкурсе «Птица года»

  и водой, можно бесконечно

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Краевой конкурс 
«Птица года» 
проводится с 1 мая по 
1 октября 2015 года

Чтобы изготовить эко-
кормушку, зерно сме-
шивают с клейкой муч-
ной массой, маслом 
или салом

Экокормушки – это 
угощения для птиц, 
приготовленные из 
семечек и крупы

Ссылка на страницу 
сайта Гебровского 
общества: http://
altaigeo.ru/sovremennoe-
predislovie-k-
ornitofenologicheskomu-
ocherku-p-m-zalesskogo-
1928-goda

СсылкаДата Интересно Заметки

Ф.И.О. участника 
Номинация
Класс 
Возраст
Образовательное учреждение (полное название 
по Уставу)
Муниципальное образование (район, город)
Контактные данные участника: телефон с кодом 
района, сотовый телефон, электронный адрес
Ф.И.О. руководителя (если имеется), контакты 
(телефон, электронный адрес)

Приложение 2
Анкета-заявка участника Конкурса
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АПРЕЛЬ №4_2015
СТРАНИЦА рядом с человеком, конкурс, номинации, сроки, адрес, требования, успехи



Гонка «сверх-
потребления» 

Кто-то гонится за «айфо-
ном», кто-то за «Бентли», 
кто-то за замком в пять эта-
жей с золотыми унитаза-
ми, и так до бесконечнос-
ти. Масла в огонь подливают 
«звёзды» всех разливов, на-
перебой хвастающиеся друг 
перед другом домами, ях-
тами, драгоценностями, ав-
томобилями. А индустрия 
моды чего стоит? Для обла-
дания этими «сокровищами» 
так или иначе используются 
природные ресурсы. 

И если в XIX веке об этом 
особо не задумывались, в XX 
веке наиболее ответ ственные 
стали бить в набат, то в XXI 
веке всем совершенно ясно, 
что, обладая современными 
техническими возможностя-
ми и желая безудержно и 
бездумно потреблять, мы, 
совершенно не напрягаясь, 
можем покончить с матуш-
кой-природой в течение од-
ного поколения.

Чтобы умерить пыл потреб-
ляющих природные ресурсы, 
создано природоохранное за-
конодательство, которое пос-
тоянно ужесточается, услож-
няется, требует всё больше 
ресурсов для соблюдения ох-
раны. 

Но «чёрные лесорубы» ру-
бят лес, браконьеры незакон-
но охотятся, вредные отходы 
производства без предвари-
тельной переработки попада-
ют в природную среду – лю-
ди зарабатывают деньги. А 
лесника, егеря, специалиста 
под каждым кустом не поса-
дишь. Можно говорить, что 
на причинение вреда приро-
де человека толкает жизнь. 

Но та же жизнь показыва-
ет, что далеко не каждый го-
тов осознанно нанести вред 
природе. Почему? Во многом 
потому, что мы по-разному 
воспитаны и образованы. 

В недавнем прошлом из 
планов образовательных ор-
ганизаций исчезло понятие 
«воспитание». Мы готовили 
детей к ЕГЭ и мечтали сде-
лать их конкурентоспособны-
ми. Воспитательный вакуум 
заполнила социальная сре-
да «дикого» капитализма. И 
место человека-творца се-
годня триумфально занима-
ет человек-потребитель.

Потребительство ставится 
в противоположность сози-
данию как жизненная кон-
цепция. Человек-потребитель 
работает для того, чтобы 
потреблять вкусные блюда, 
товары, дома, автомобили и 
т. д., то есть его конечная 
цель – потребление. 

Человек-творец может тру-
диться как на благо челове-
чества (создавать лекарство 
от болезней или строить эко-
логичные дома), так и ради 
самореализации, удовлетво-
рения амбиций через твор-
чество (писать романы, де-
лать фотографии, устраивать 
выставки), конечная цель 
для него – само созидание 
и сопутствующие преферен-
ции в виде славы и призна-
ния, улучшения экологии. 

Это очень упрощённая схе-
ма, ведь понятно, что творец 
тоже потребляет в процес-
се своей жизнедеятельности, 

но потребление не являет-
ся его божеством, целью 
его жизни.

Нас на Земле стало бо-
лее семи миллиардов. Ра-
зумные границы потреб-
ления практически пере-
стают существовать. Уро-
вень потребления ограни-
чен только наличием денег. 
Нравственные ограничения 
не работают, физиологичес-
ки необходимые нормы пре-
вышаются в тысячи и мил-
лионы раз. В обиход вхо-
дит новый термин «гонка 
сверхпотребления». Кто её 
развязал – разговор отде-
льный. Но люди с упоени-
ем ввязались в эту авантю-
ру, которой нет логического 
объяснения. 

Один из инструментов
Здравомыслящим людям 

планеты Земля давно яс-
но, что экспансии «эпохи 
сверхпотребления» необ-
ходимо противопоставить 
«эпоху рационального бы-
тия». Для этого требуется 
смещение шкалы ценностей 
из области материальной в 
область духовную. Задача 
это не простая, требующая 
концентрации усилий мно-
гих социальных институтов, 
связанных с воспитанием и 
образованием. 

Одним из основных инс-
трументов этого процесса яв-
ляется трудовое и экологи-
ческое воспитание и образо-
вание детей. Этими формами 
воспитания у нас в России 
занимаются общественные 
и государственные органи-
зации различных ведомств, 
но приоритет принадлежит 
Министерству образования 
и науки, с развитой сетью 
организаций дополнитель-
ного образования эколого-
биологической направлен-
ности, которая традиционно 
курирует трудовые объеди-
нения школьников: учебно-
производственные бригады и 
школьные лесничества. 

Юннатское движение на 
заре своего становления 
было самым многочис-
ленным из внешкольных, 
именно с даты образования 
первого юннатского кружка 
ведёт своё летоисчисление 
дополнительное образова-
ние России.

Смена ценностей
Смена экономической 

формации в России при-
вела к смене ценностей. 
Мы погнались за «запад-
ными ценностями». 

Престиж экологического 
и трудового воспитания в 
шкале ценностей упал до 
неприличия, слово «бота-
ник» становится пренебре-
жительно-ругательным. Де-
ти не хотят посещать круж-

ки эколого-биологического 
направления, это становит-
ся не престижно. Родители 
всячески детей поддержива-
ют, они хотят видеть своих 
детей танцующими, поющи-
ми, на худой конец выби-
рают карате, бокс и другие 
спортивные направления.

Сразу хочу сказать, что 
не считаю «престижные» 
направления ненужными и 
бесполезными, они не менее 
других важны в развитии 
гармонично развитой лич-
ности, но… 

В условиях недостаточно-
го бюджетного финансиро-
вания всего дополнительно-
го образования, благодаря 
финансовой поддержке ро-
дителей, «престижные» вы-
живают и развиваются, а 
социально значимые, такие 
как эколого-биологическое, 
научно-техническое, турист-
ско-краеведческое, медлен-
но сходят на нет. 

Ситуацию надо 
изменить 

Какова ситуация в насто-
ящий момент? Количество 
профильных учреждений 
дополнительного образо-
вания эколого-биологичес-
кого направления в крае 
сократилось до четырёх, 
есть муниципальные много-
профильные центры допол-
нительного образования, в 
которых ещё живо эколо-
го-биологическое направле-
ние, в остальном трудовое 
и экологическое воспитание 
и образование тянут на се-
бе учителя школ. Соответ-
ственно упало качество. 

Экологическое образова-
ние стало более поверхност-
ным, декоративным. Всё 
меньше серьёзных исследо-
вательских работ, на кото-
рые необходимо потратить 
2-3 года и привлечь специа-
листов высшей школы. Для 

сельского учителя и учени-
ка без координатора, уч-
реждения дополнительного 
образования, это фактичес-
ки невозможно. 

Кстати, сеть учреждений 
дополнительного эколо-
го-биологического направ-
ления Алтайского края, в 
отличие от более богатых 
соседей, была сохранена и 
в «дикие» 90-е, и в кризис 
2008 года, именно поэтому 
мы сохранили трудовые 
объединения школьников. 

На муниципальном уров-
не необходима координа-
ция трудовых объединений 
школьников с зачислени-
ем руководителей учебно-
производственных бригад 
и школьных лесничеств в 
штат учреждений дополни-
тельного образования. Этот 
шаг в совокупности с под-
держкой профильными уп-
равлениями даст толчок к 
развитию трудовых объ-
единений. А это не толь-
ко воспитательный эффект 
и дополнительные внебюд-
жетные средства образова-
тельных организаций, но и 
эффективный профориен-
тационный фактор.

Короче говоря, ситуацию 
надо менять. И сделать это 
возможно на территории 
нашего края.

Социально значимое 
направление!

Упомянутые проблемы 
только вершина айсбер-
га. Описать все аспекты 
экологического и трудово-
го воспитания в одной га-
зетной статье невозмож-
но. Эту информацию можно 
получить на нашем сайте: 
akdec@yandex.ru

Из всего вышесказанного 
можно сделать следующие 
выводы, которые и помо-
гут изменить сложившую-
ся ситуацию:

1. Экологическое и тру-
довое воспитание и обра-
зование, являясь состав-
ной частью патриотическо-
го воспитания, будучи соци-
ально значимым, особенно 
для сельскохозяйственного 
Алтайского края, должно 
стать в ряд приоритетных 
наряду с научно-техничес-
ким и туристско-краевед-
ческим направлениями.

2. Мы должны обеспе-
чить максимально доступ-
ное с финансовой стороны 
дополнительное образова-
ние по приоритетным на-
правлениям. В том числе 
участие в краевых, всерос-
сийских конкурсах, конфе-
ренциях без привлечения 
средств родителей, так как 
именно это является основ-
ным лимитирующим факто-
ром участия детей в конфе-
ренциях, конкурсах феде-
рального уровня. В ряде ре-
гионов, например, в Москве, 
финансирование приоритет-
ных, социально значимых 
направлений дополнитель-
ного образования диффе-
ренцированно в пользу при-
оритетных. 

3. Для повышения пре-
стижа трудового и эколо-
гического образования не-
обходима имиджевая, ин-
формационная поддер жка 
всех ветвей власти, повы-
шение статуса мероприятий 
имеющимися ресурсами без 
дополнительного финанси-
рования.

4. Мы предлагаем исполь-
зовать базу Алтайского кра-
евого детского экологичес-
кого центра (мини-зоопарк, 
дендрарий, круглогодичные 
оранжереи, учебно-опытный 
участок) для создания рек-
реационно-образовательно-
го центра, обеспечивающе-
го образовательный досуг 
жителей и гостей Алтайс-
кого края.

Игорь МАРИСКИН, 
директор АКДЭЦ

Использованы материа-
лы сайта: 

http://improve-me.ru/10822

Корень экологических проблем скрыт в глубине 
истории. Я думаю, всё началось, когда человек 
стал брать от природы больше, чем мог употре-
бить на самого себя, свою семью, своё племя. 
Это произошло тогда, когда он начал использо-
вать результаты собирательства и охоты сначала 
для обмена, потом для продажи. На начальных 

этапах воздействие на природу было минималь-
ным, но аппетит приходит во время еды. Вместо 
шкуры и пещеры для защиты от холода человек 
захотел рубленый дом, бобровую шапку, волчью 
доху, сафьяновые сапоги. И дальше – по нараста-
ющей. Вот так мы и дожили до XXI века – «эпо-
хи сверхпотребления».

Экологическое и трудовое воспитание – 
в число приоритетных!

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юннатское дви-
жение на заре 
своего становле-
ния было самым 
многочисленным 
из внешкольных

Количество про-
фильных учрежде-
ний дополнитель-
ного образования 
эколого-биологи-
ческого направле-
ния в крае сокра-
тилось до четырёх

Игорь Марискин:
«Ситуацию надо 
менять. И сделать 
это возможно на 
территории наше-
го края»

В ряде регионов, напри-
мер, в Москве, финанси-
рование приоритетных, 
социально значимых на-
правлений дополнитель-
ного образования диф-
ференцированно в пользу 
приоритетных

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=17&id_razd=157

История ПроблемаЦитата Заметки

Разбор собранного гербария

Работа юных зоологов
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИРОДА АЛТАЯ

27 марта 2015 года 
состоялось заседание 
Коллегии Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации под предсе-
дательством главы Мин-
природы России Сергея 
Донского.

От Алтайского края на 
заседании присутствова-
ли заместитель Губер-
натора Алтайского края 
Александр Николае-
вич Лукьянов, началь-
ник Главного управле-
ния природных ресур-
сов и экологии Алтайс-
кого края Владимир Ни-
колаевич Попрядухин и 
заместитель начальника 
Главного управления, 
начальник управления 
природных ресурсов и 
нормирования Виктор 
Рихардович Бротцман.

Министр в своём до-
кладе отметил, что при-
оритетными направлени-
ями в 2015 году являют-
ся: поэтапное внедрение 
новой системы нормиро-
вания в области охра-
ны окружающей среды; 
создание системы безо-
пасного обращения с от-
ходами производства и 
потребления; предотвра-
щение и ликвидация эко-
логического ущерба.

Итоговый доклад о ре-
зультатах и основных 
направлениях деятель-
ности Минприроды Рос-

сии за 2014 год разме-
щён на сайтах ГУПРа и 
МПР.

31 марта 2015 года 
заместитель Министра 
природных ресурсов и 
экологии РФ Ринат Ги-
затулин провёл второе 
заседание Федерально-
го экологического сове-
та. В заседании приняло 
участие более 200 пред-
ставителей администра-
ций субъектов РФ, реги-
ональных природоохран-
ных ведомств, террито-
риальных подразделений 
Росприроднадзора, а так-
же общественных и на-
учных организаций.

От Алтайского края в 
заседании Совета при-
нимал участие руково-
дитель постоянного пред-
ставительства Алтайско-
го края при Правитель-
стве Российской Федера-
ции Николай Владими-
рович Борисенко.

Участники встречи об-
судили совершенство-
вание системы государ-
ственного надзора и нор-
мативной правовой ба-
зы в сфере обращения 
с отходами производства 
и потребления, а также 
рассмотрели вопросы, 
касающиеся примене-
ния федерального клас-
сификационного катало-
га отходов при разработ-
ке территориальных схем 
обращения с отходами.

Л е с о в о д ы  ю ж н ы х 
районов края присту-
пили к ежегодным ле-
совосстановительным 
мероприятиям, и пер-
вое, что нужно сделать, 
– подготовить посадоч-
ный материал.

В лесном питомни-
ке Ключевского района 
проведена большая ра-
бота. На участке в 3 га 
трудился настоящий 
массовый десант – около 
500 человек. Такое быва-
ет один раз в году, ког-
да необходимо в течение 
одного дня выкопать все 
сеянцы сосны (больше 
трёх миллионов), выра-
щенные специально для 
посадок этого года. Рост-
кам сейчас около двух 
лет – самый подходящий 
возраст для пересадки.

Из питомника заби-
рают всё сразу за один 
день, а высаживать бу-
дут партиями в течение 
последующих 10-12 дней, 
пока почва ещё влажная 
от талого снега. Сеян-
цы тем временем будут 

храниться в снежниках 
– специально сооружён-
ных «лесных холодиль-
никах», чтобы не про-
росли раньше времени.

В планах этого года у 
ключевских лесоводов 
создание лесных куль-
тур на площади 1,07 тыс. 
га в целях восстановле-
ния лесов на горельни-
ках. Для выполнения 
поставленной задачи 
на предприятии имеет-
ся всё необходимое: по-
садочный материал, ин-
вентарь и техника, лю-
ди. Ещё важно, чтобы не 
подвела погода. Сейчас 
лесоводам нужны влаж-
ные тёплые дни.

Выкопку сеянцев се-
годня начали и в хвой-
ном питомнике Угловс-
кого района.

Всего в Алтайском 
крае в этом году за-
планировано провес-
ти работы по созда-
нию лесных культур на 
землях, ранее бывших 
под лесом, на площади 
5,58 тысяч гектаров.

ЭКОЛОГИ ПРОВЕЛИ СУББОТНИК

ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА!

Заседание Коллегии МПР 
и Федерального совета

Так, напротив здания 
Главного управления при-
родных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края по 
ул. Чкалова, № 230, про-
шла экологическая акция 
по очистке территории от 
спиленных веток деревь-
ев, листвы и мусора.

В акции приняли учас-
тие сотрудники управления 
природных ресурсов и нор-
мирования, представители 
комитета по дорожному хо-
зяйству, благоустройству, 
транспорту и связи города 
Барнаула, а также бойцы 
студенческих отрядов «Аг-
рарник» и «Эдельвейс» Ал-
тайского государственного 
аграрного университета.

Начальник отдела регио-
нального государственного 
экологического надзора уп-
равления природных ресур-
сов и нормирования Глав-
ного управления природ-
ных ресурсов и экологии 
Алтайского края В.А. Кли-
менко:

– Инициаторами данной 
акции выступил наш от-
дел совместно с комитетом 

по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспор-
ту и связи города Барнаула. 
Хочется, чтобы вокруг нас 
было чисто и уютно, чтобы 
было приятнее ходить по 
улице и чтобы мы смотре-
ли из наших окон на чис-
тую территорию. Поводом 
для проведения акции пос-
лужил позыв души.

Всего с территории пло-
щадью более 150 квадрат-
ных метров экологи в этот 
день собрали и вывезли на 
полигон по приёму твёрдых 
бытовых отходов 30 меш-
ков мусора и одну машину 
спиленных веток.

В дальнейшем на очищен-
ной от мусора территории 
будут разбиты цветники.

Перед выездом
Перед выездом участни-

ки рейда собрались в ка-
бинете председателя ко-
миссии по вопросам го-
родского хозяйства и эко-
логии Общественной пала-
ты Барнаула Геннадия Мо-
розова. Сюда же прибыли 
государственный инспектор 
в области охраны окружа-
ющей среды Главного уп-
равления природных ресур-
сов и экологии Алтайского 
края Андрей Апевалов, де-
путат Барнаульской городс-
кой Думы Иван Куц, заве-
дующая отделом по охра-
не окружающей среды ад-
министрации Барнаула Та-
тьяна Куркина и главный 
специалист этого комите-
та Вадим Евсеев, а также 
экипаж ГИБДД, который 
должен был содействовать 
работе проверяющих. 

Коротко обсудили ситуа-
цию относительно сбора и 
вывоза жидких бытовых от-
ходов, сложившуюся в горо-
де. Проблема сводится к сле-
дующему: в Барнауле жид-
кие бытовые отходы разре-
шено сливать только в коло-
дец на самотёчном коллекто-
ре № 18, который находится 
по адресу: проспект Космо-
навтов, 74, в районе полиго-
на твёрдых бытовых отхо-
дов. Это согласно договору, 
заключённому с обслужива-
ющей организацией (в кра-
евом центре – ООО «Барна-
ульский водоканал»). 

Однако владельцы ассе-
низаторских автомобилей 
туда не ездят, а сливают 
жидкие бытовые отходы 
где придётся. Самые совес-
тливые сливают их в пром-
ливниевые коллекторы, но 
есть немало и таких, кото-
рые опорожняют свои ма-
шины на открытом грунте, 
то есть в лесополосах, рас-
положенных на окраинах 
городских посёлков или в 
других местах, тем самым 
нанося значительный вред 
окружающей среде, пос-
кольку жидкие бытовые от-
ходы относятся к четвёрто-
му классу опасности. 

Участники рейда обсуди-
ли маршрут и пришли к 
выводу, что главная задача 
их мероприятия – не прос-
то выявить нарушителей и 
составить соответствующие 
документы, а выяснить, по-
чему это происходит, и по-

пытаться найти пути реше-
ния этой проблемы. 

Неоднозначная 
ситуация 

В рейд отправились на 
нескольких автомобилях. 
По пути Андрей Апевалов 
рассказывает о проблеме, 
связанной с вывозом жид-
ких бытовых отходов. 

– Ситуация неоднознач-
ная, – говорит он. – Един-
ственная точка, где можно 
осуществлять слив ЖБО, 
находится очень далеко, и 
владельцы ассенизаторских 
машин, предоставляющие 
эту услугу, туда не всегда 
ездят – слишком затратно. 
Они вынуждены нарушать 
законодательство и сливать 
отходы где придётся. В про-
тивном случае стоимость 
их услуг значительно вы-
растет. Ещё одно серьёзное 
нарушение – данная услу-
га подлежит обязательно-
му лицензированию. Люди, 
предоставляющие данные 
услуги, такие лицензии не 
всегда имеют, а значит их 
деятельность незаконна.

Но у жителей частного 
сектора нет альтернати-
вы – специализированных 
служб или предпринимате-
лей, осуществляющих этот 
вид деятельности на закон-
ных основаниях, в Барна-
уле на сегодняшний день 
просто не существует. 

Окончание 
на следующей странице

В Барнауле проводится весенний месячник санитарной 
очистки и благоустройства.

В Барнауле провели рейд по фактам несанкционированного сброса 
жидких бытовых отходов, который выявил одну актуальную проблему 
краевого центра.

Сезон стартовал

Андрей Апевалов
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Нарушители 
Участники рейда выезжают 

на проезд Южный. Две ас-
сенизаторские машины сто-
ят на обочине, а их водители 
спускают шланги в колодец 
коллектора. Увидев проверя-
ющих, один из них заскаки-
вает в кабину, намереваясь 
уехать с места нарушения. 
Однако путь ему преграждает 
автомобиль участников рей-
да. Немногим дальше, но уже 
в придорожных зарослях, об-
наруживается ещё одна ассе-
низаторская машина, сливаю-
щая нечистоты в коллектор. 

Проверяющие приступают 
к разъяснительным беседам 
и составлению документов, 
фиксирующих правонаруше-
ния. Водители, которых за-
стали с поличным, не прояв-
ляют агрессии, предпочитая 
говорить о своих проблемах. 

– Мы же не на грунт всё это 
сливаем, а в коллектор, ста-
раемся, чтобы на почву не по-
пало, – недоумевает водитель, 
представившийся как Вита-
лий. – А куда ещё? Ведь если 
возить на проспект Космонав-
тов, придётся поднимать цену. 
Представляете, как люди на 
это отреагируют?

Другой нарушитель по име-
ни Валерий признаётся, что 
работает сам на себя, а ассе-
низаторский автомобиль – его 
личный. Сейчас за свои услу-
ги он берёт 700 рублей (ём-
кость цистерны автомобиля – 
шесть кубометров). Лицензии 
на этот вид деятельности у 
него нет. Говорит, в этот са-
мый коллектор отходы слива-
ют многие его коллеги. 

– А куда ещё везти? – не-
доумевает он. – Если возить 
ЖБО на официальный пункт 
слива, стоимость придётся 
поднять едва ли не до полу-
тора тысяч рублей. Если нам 
закроют доступ в этот кол-
лектор, сливать отходы вооб-
ще некуда будет. Вот если бы 
организовали ещё несколько 
официально разрешённых 
мест для слива нечистот – 
проблем бы не было. 

Его мнение разделяет и 
Виталий. Оба водителя го-
ворят, что готовы платить 
за возможность пользовать-
ся коллектором. Геннадий 
Морозов советует владель-
цам ассенизаторских машин 
объединиться для реше-
ния этой проблемы, выйти 
с инициативой к местным 
властям, обратиться в про-
куратуру, наконец, чтобы 
«Барнаульский горводока-
нал» определил официаль-
но разрешённые точки сли-
ва ЖБО. 

– Нужны официально раз-
решённые точки слива, и 

мы тоже заинтересова-
ны в том, чтобы они бы-
ли во всех микрорайонах 
города, – сказал Генна-
дий Михайлович. 

Начало на предыдущей странице

Владельцы частных до-
мов должны каким-либо 
способом избавляться от 
жидких бытовых отходов. 
И получается, что жители 
города невольно становят-
ся соучастниками незакон-
ной деятельности.

– Жидкие бытовые отхо-
ды собирают, как правило, 
в самодельную выгребную 
яму, – объясняет пресс-сек-
ретарь Главного управле-
ния природных ресурсов и 
экологии Алтайского края 
Марина Баутина. – Выво-
зом нечистот занимаются 
в основном добровольцы из 
числа предприимчивых го-
рожан. Они приобретают в 
собственность ассенизатор-
ские машины, как правило 
бывшие в употреблении, и 
освобождают домовладель-
цев от сточных вод за до-
вольно высокую плату. Так, 
выкачка и вывоз канализа-
ционных сливов из локаль-
ной выгребной ямы объ-
ёмом до трёх кубометров 
обходится в 500-600 рублей, 
за больший объём владель-
цу городской недвижимости 
приходится выкладывать от 
тысячи рублей и больше. А 
необходимость очистки ямы 
возникает один-два раза в 
месяц. Одна санкциониро-
ванная точка слива ЖБО 
на 600-тысячный город – 
это не решение проблемы 
населения, проживающего 
в домах, не подключённых 
к системам централизован-
ного водоотведения. 

Не решение проблемы 
Несмотря на достигнутое 

взаимопонимание, штраф 
Валерию и Виталию, а так-
же водителю третьей ма-
шины, заплатить придёт-
ся, поскольку они наруши-
ли правила сбора и утили-
зации отходов. На водите-
лей были составлены со-
ответствующие материалы 
для последующего приме-
нения мер административ-
ного наказания. 

Но обе стороны прекрас-
но осознают, что это не ре-
шение проблемы. Завтра на 
это самое место приедут 
другие машины. Да и Ва-
лерию с Виталием придёт-
ся либо искать новое мес-
то, либо возвращаться сю-
да. Сами проверяющие при-
знаются: в Барнауле есть 
несколько таких мест, где 
жидкие отходы сливают ед-
ва ли не круглосуточно. 

– Рейдовые мероприятия 
по выявлению несанкци-
онированного слива ЖБО 
проводятся нами регуляр-
но, – рассказывает Татьяна 
Куркина. – Только с нача-
ла марта в Индустриальном 
районе выявлено и привле-

чено к ответственности за 
данное правонарушение во-
семь человек, им выписаны 
штрафы на общую сумму 
11 тысяч рублей. Все жи-
тели частного сектора, до-
ма которых не подключены 
к централизованной систе-
ме канализирования, поль-
зуются услугами таких вот 
перевозчиков. А мы выяв-
ляем данные факты. Если 
слив ЖБО производится на 
рельеф местности, состав-
ляем протокол об админис-
тративном правонарушении, 
если в коллектор – состав-
ляем акт и направляем его 
в Роспотребнадзор для при-
нятия дальнейших мер. 

Что делать? 
Итак, штрафы не заста-

вят владельцев ассени-
заторских машин возить 
ЖБО на единственный раз-

решённый пункт слива. 
Даже несмотря на рейды, 
регулярно проводимые со-
трудниками отдела по ох-
ране окружающей среды 
администрации Барнаула. 
При этом нарушители не 
против узаконить свою де-
ятельность. 

– К сожалению, нужно 
констатировать, что в Бар-
науле на сегодня нет орга-
низованной системы сбора 
и утилизации ЖБО, – от-
метил Андрей Апевалов. – 
Единственная на весь город 
точка слива – это не реше-
ние проблемы, и понятно, 
что нарушения будут про-
должаться.

Геннадий Морозов счи-
тает, что в Барнауле необ-
ходимо создать структуру, 
которая бы обеспечивала 
цивилизованные точки сли-
ва ЖБО, заключала офи-

циальные договоры на их 
вывоз, имела соответству-
ющую лицензию, а водите-
ли ассенизаторских машин 
выступали бы в качестве 
подрядчиков. Однако пока 
для развития такого рода 
бизнеса существует серьёз-
ное препятствие. 

– «Барнаульский водока-
нал» пока не соглашается 
организовать дополнитель-
ные точки слива ЖБО, – го-
ворит Геннадий Михайло-
вич. – Объясняет это тем, 
что на оборудование одной 
такой точки требуется по-
рядка полутора миллионов 
рублей.

Иван Куц считает, что то-
чек слива ЖБО в Барна-
уле должно быть обустрое-
но по крайней мере десять. 
При этом себестоимость ра-
бот должна быть адекват-
ной для тех, кто эту работу 
осуществляет. 

– Если сегодня бизнес не 
способен организовать эту 
услугу экономически до-
ступной для населения, то 
на этот счёт надо властям 
принимать какое-либо ре-
шение, чтобы централизо-
вать данную службу, – ска-
зал он. – Может быть, сле-
дует создать МУП, при этом 
сделать его социально от-
ветственным предприяти-
ем. Но решать эти пробле-
мы следует комиссионно, 
создав для этого рабочую 
группу, и принимать реше-
ния, взвесив все плюсы и 
минусы.

Ответственность 
В соответствии со ст. 8.2. 

КоАП РФ несоблюдение 
экологических и санитар-
но-эпидемиологических 
требований при сборе, на-
коплении, использовании, 
обезвреживании, транспор-
тировании, размещении и 
ином обращении с отходами 
производства и потребле-
ния, веществами, разруша-
ющими озоновый слой, или 
иными опасными вещества-
ми влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч руб-
лей; на должностных лиц 
– от десяти тысяч до трид-
цати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность 
без образования юридичес-
кого лица, – от тридцати 
тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей или админист-
ративное приостановление 
деятельности на срок до де-
вяноста суток; на юриди-
ческих лиц – от ста тысяч 
до двухсот пятидесяти ты-
сяч рублей или админист-
ративное приостановление 
деятельности на срок до де-
вяноста суток. 

Елена ПАНФИЛО

7 апреля специалисты отдела по охране окружа-
ющей среды администрации Барнаула совместно 
с государственным инспектором Главного управ-
ления природных ресурсов и экологии Алтайского 
края, депутатами городской Думы и представителя-

ми Общественной палаты города Барнаула провели 
рейд по выявлению фактов несанкционированного 
слива жидких бытовых отходов (ЖБО). Вместе с ни-
ми проехала по краевому центру и корреспондент 
газеты «Природа Алтая» Елена Панфило.

ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА!

РЕЙД ПО КРАЕВОМУ ЦЕНТРУ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Единственная точ-
ка, куда можно осу-
ществлять слив 
ЖБО, находится 
очень далеко. Ассе-
низаторские маши-
ны туда не ездят

Штрафы не заста-
вят владельцев ас-
сенизаторских ма-
шин возить ЖБО 
на единственный 
разрешённый пункт 
слива

Андрей Апевалов:
«В Барнауле на се-
годня нет органи-
зованной системы 
сбора и утилизации 
ЖБО»

Геннадий Морозов:
«В Барнауле необхо-
димо создать струк-
туру, которая бы 
обеспечивала циви-
лизованные точки 
слива ЖБО»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=19&id_razd=157
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Вадим Евсеев знакомит 
нарушителя с составлен-
ным на него актом

Василий Соловиченко и Иван Куц

Путь к отступлению наруши-
телю преграждает автомобиль 
участников рейда

Геннадий Морозов
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Об отделе ООПТ
В целях развития осо-

бо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ) 
Алтайского края и уп-
равления ими в со-
ставе Главного управ-
ления функционирует 
отдел особо охраняе-
мых природных терри-
торий (ООПТ). Его штат-
ная численность четыре 
человека.

Для обеспечения охра-
ны данных территорий 
создано подведомствен-
ное учреждение КГБУ 
«Алтайприрода» со шта-
том 29 человек.

ООПТ могут иметь феде-
ральное, региональное или 
местное значение.

В 2014 году в соответствии 
с утверждёнными Постанов-
лениями администрации Ал-
тайского края (от 20.03.2014 
№ 123, от 06.05.2014 № 
220) площадь ООПТ краево-
го значения увеличилась на 
5446,9 га: расширены грани-
цы государственного природ-
ного комплексного заказника 
«Усть-Чумышский», создано 
четыре памятника природы 
в Алтайском, Волчихинском, 
Михайловском и Топчихинс-
ком районах.

Таким образом, в Алтайс-
ком крае в настоящее вре-
мя функционирует 92 ООПТ 
общей площадью порядка 
731 тыс. га (4,3% от площа-
ди края): 36 государствен-
ных природных заказников, 
55 памятников природы и 
1 природный парк.

Фотоконкурс 

С 1 апреля по 1 сентяб-
ря 2015 года при поддержке 
WWF России, Главного уп-
равления природных ресур-
сов и экологии Алтайского 
края, проекта AltaiNature, Ал-
тайского краевого отделения 
РГО, КГБУ «Туристский центр 
Алтайского края» пройдёт 
фотоконкурс «Мир глазами 
биолога».

Конкурс проводится с це-
лью популяризации изучения 
биологии, призван возродить 
интерес к научному экспери-
менту и эстетической сторо-
не науки о жизни.

В конкурсе могут принять 
участие обучающиеся или 
работающие в Алтайском 
крае и Республике Алтай: 
школьники 10–11-х классов, 
биологи – студенты, магист-
ранты, аспиранты, препода-
ватели учебных заведений, 
сотрудники научных учреж-
дений, члены Русского гео-
графического общества.

Ознакомиться с положе-
нием о конкурсе можно на 
сайте Главного управления 
природных ресурсов и эколо-
гии в новости «Фотоконкурс 
«Мир глазами биолога», раз-
мещённой 23 марта.

По информации 
отдела ООПТ

Началась акция с проведения 
15 апреля Дня экологических зна-
ний. В этот день в школах края про-
шли уроки и классные часы об ох-
ране природы, выставки рисунков и 
плакатов, акции «Сдай батарейку», 
беседы и видеолектории в муници-
пальных библиотеках. 

Также разнообразные и насыщен-
ные конкурсные и познавательные 
программы запланированы в школах, 
музеях и библиотеках в связи с дата-
ми экологического календаря – Меж-
дународным днём Земли (22 апреля), 
Днём памяти жертв радиационных 
аварий (26 апреля), Всемирным днём 
окружающей среды (5 июня). 

Так, 17 апреля в Заринске прой-
дёт открытый городской конкурс ис-
следовательских работ школьников 
«Юный исследователь», а в школах 
Калманского района – классный час 
по теме «Спасём от себя планету Зем-
ля». 

Весенняя Неделя добра пройдёт тра-
диционно в конце апреля во многих 
муниципальных образованиях края, в 
её рамках проводятся массовые ак-
ции по очистке и озеленению терри-
торий, подготовительные мероприя-
тия к празднованию юбилейного Дня 
Победы. 

Особое внимание специалистов-эко-
логов будет уделено проведению рей-
довых мероприятий по недопущению 
и пресечению сельхозпалов и ланд-
шафтных пожаров, охране лесных 
насаждений, соблюдению правил бла-
гоустройства. Так, в 2014 году в ходе 
таких рейдов было выявлено более 

полутора тысяч нарушений, большая 
часть из которых – несанкциониро-
ванное размещение твёрдых быто-
вых отходов и незаконная вырубка 
зелёных насаждений. Общая сумма 
административных штрафов превы-
сила 500 тысяч рублей. 

Информацию о планах проведения 
в 2015 году «Дней защиты» в ад-
рес Главного управления природных 
ресурсов и экологии предоставили 
35 муниципальных образований края. 
Особой содержательностью и разно-
образием отличаются планы меро-
приятий администраций Егорьевско-
го, Новичихинского, Шипуновского, 
Баевского районов, ЗАТО «Сибирс-
кий», города Барнаула.

В этом году Алтайский край присо-
единился к Всероссийской обществен-
ной акции «Лес Победы», приурочен-
ной к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В нашем крае 
будут созданы лесные насаждения в 
13 лесничествах края, а также зало-
жены аллеи, скверы, парки в городах 
и сёлах края. 

Такие акции запланированы в сё-
лах Павловского, Суетского, Топчи-
хинского, Хабарского, Панкрушихин-
ского и других районов края. В ме-
роприятиях предполагается участие 
порядка 2000 человек, они создадут 
лес площадью 15 гектаров, высадив 
100 тысяч саженцев.

К Году литературы в Егорьевской 
центральной детской библиотеке бу-
дут приурочены беседа «Мир приро-
ды в произведениях алтайских писа-
телей» и урок-путешествие «По стра-
ницам газеты «Природа Алтая». Пре-
зентацию о Красной книге в День 
окружающей среды организуют в 
Центральной городской библиотеке 
Заринска. 

Своеобразным итогом акции в Ку-
лундинском районе станет проведе-
ние районного летнего профильного 
лагеря юных экологов «Удивитель-
ное рядом» и конкурса экологичес-
ких проектов «Зелёный патруль», а 
в Баевском районе 5 июня во всех 
детских лагерях отдыха состоятся 
торжественные мероприятия в честь 
Дня эколога.

Елена СКАЧКО, 
главный специалист отдела ООПТ

Согласно законодательству Рос-
сийской Федерации в процессе ис-
пользования лесов необходимо при-
нимать меры по сохранению естест-
венных экологических систем, при-
родных ландшафтов и природных 
комплексов, биологического разно-
образия лесов. 

В связи с этим Главным управле-
нием совместно с учёными и пред-
ставителями общественности были 
разработаны и утверждены Методи-
ческие рекомендации по сохранению 
биологического разнообразия лесов 
при их использовании на территории 
Алтайского края. Эти рекомендации 
будут включены в лесохозяйственные 
регламенты лесничеств.

При использовании лесов охране 
подлежат ключевые биотопы и клю-
чевые объекты, имеющие большое 
значение как среда обитания объек-
тов растительного и животного мира, 
в том числе занесённых в Красную 
книгу РФ или Алтайского края.

Из словаря
Ключевым биотопом называется 

лесной участок, имеющий особое 
значение для сохранения биологи-
ческого разнообразия, поддержа-
ния средозащитных свойств лесов. 
К ним относятся: опушки лесов, забо-
лоченные участки лесов, участки леса 
вокруг водных объектов и на крутых 
склонах, глухариные токовища, места 
обитания редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов.

Ключевыми объектами являются 
отдельные природные объекты, эле-

менты лесных экосистем, имеющие 
особое значение для сохранения био-
логического разнообразия. К ним от-
носятся: участки леса на выходах 
скальных пород, крупномерный ва-
леж на разной стадии разложения, 
деревья с гнёздами и дуплами, убе-
жища животных, крупные муравей-
ники, природные солонцы.

Начальник отдела особо охраняе-
мых природных территорий, управле-
ния природных ресурсов и нормиро-
вания, Главного управления природ-
ных ресурсов и экологии Алтайского 
края И.В. Дудин:

– Правильное выделение таких 
участков будет способствовать со-
хранению значительной доли видо-
вого разнообразия лесных экосистем 
при исключении из хозяйственной 
деятельности относительно малых по 
площади участков леса. Не подле-
жащие рубке ключевые биотопы и 
объекты должны выделяться как в 
эксплуатационных, так и в защит-
ных лесах.

Обратите внимание!
Специалисты обращают внима-

ние на то, что меры по сохране-
нию ландшафтного и биологичес-
кого разнообразия должны быть 
предусмотрены в проекте освоения 
лесов. Сохранение ключевых био-
топов и объектов возможно как при 
отводе лесосек в виде выделения не-
эксплуатационных участков, так и 
непосредственно при разработке ле-
сосеки в виде сохранения отдельных 
ценных деревьев и их групп.

Вместе с тем для сохранения боль-
шинства ключевых биотопов и объ-
ектов требуется также выделение и 
исключение из рубок их буферных 
зон, поскольку примыкание рубок не-
посредственно к биотопам зачастую 
приводит к утрате их свойств, ценных 
для сохранения биоразнообразия.

Также при выполнении работ по 
отводу и таксации лесосек необхо-
димо устанавливать наличие в гра-
ницах конкретной лесосеки объек-
тов биоразнообразия по характерным 
признакам, отнесённым к ключевым 
биотопам или ключевым объектам, 
определить границы неэксплуатаци-
онных участков.

Точечные ключевые объекты, а так-
же не выделенные при отводе пло-
щадные ключевые биотопы и объек-
ты выделяются и сохраняются непос-
редственно при лесозаготовке. Ключе-
вые биотопы могут совпадать с про-
чими неэксплуатационными участ-
ками: семенными куртинами и др.

Перед началом разработки лесосеки 
все члены лесозаготовительной бри-
гады должны быть проинструктиро-
ваны и ознакомлены с количеством и 
местонахождением выделенных клю-
чевых биотопов и объектов.

Адрес
Подробнее с методическими реко-

мендациями можно ознакомиться 
в приказе, который расположен на 
сайте Главного управления природ-
ных ресурсов и экологии Алтайского 
края в разделе «Нормативные право-
вые акты Главного управления».

Общероссийская акция «Дни защиты от экологи-
ческой опасности» проводится в стране ежегодно 
в период с 15 апреля по 5 июня. Целью её прове-
дения является сохранение благоприятной окру-

жающей среды, биологического разнообразия и 
природных ресурсов, просвещение населения. Ал-
тайский край наряду с другими регионами России 
ежегодно принимает участие в её проведении.

СТАРТОВАЛА ЕЖЕГОДНАЯ АКЦИЯ

О СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЛЕСОВ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2014 году пло-
щадь ООПТ кра-
евого значения 
увеличилась на 
5446,9 га

Весенняя Неде-
ля добра прой-
дёт традиционно 
в конце апреля во 
многих муници-
пальных образова-
ниях края

В 2014 году расшире-
ны границы заказника 
«Усть-Чумышский», со-
здано четыре памятни-
ка природы в Алтай-
ском, Волчихинском, 
Михайловском и Топ-
чихинском районах

Ключевым биото-
пом называется лес-
ной участок, имеющий 
особое значение для 
сохранения биологи-
ческого разнообразия, 
поддержания средоза-
щитных свойств лесов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=20&id_razd=157

ОФИЦИАЛЬНО Управление природных 
ресурсов и нормирования

Сведения ЗаметкиЦифры Словарь

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

еде-
или
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Извлечение семян 
Алтайский лесной селекцион-

но-семеноводческий центр – 
объект уникальный для лесного 
хозяйства не только Сибири, но 
и всей России. По нашу сторону 
Урала объектов, подобных ему, 
нет. Всего же в стране действу-
ет шесть таких центров. Алтай-
ский был создан в рамках рос-
сийского проекта по повышению 
качества восстановления лесов 
и торжественно открыт 26 ию-
ля 2012 года. 

Это высокотехнологичный ком-
плекс мирового уровня, включа-
ющий в себя передовые техно-
логии по производству посадоч-
ного материала древесно-кустар-
никовых пород с закрытой кор-
невой системой и лесных семян 
с улучшенными генетическими 
свойствами. Во время пресс-ту-
ра мы увидели, как здесь из ши-
шек извлекаются семена, кото-
рые подвергаются необходимой 
обработке и закладываются на 
хранение.

Экскурсию по Центру провёл 
директор филиала КАУ «Алтай-
лес» «Алтайский лесосеменной 
центр» Виктор Бубенщиков. Он 
рассказал о технологии получе-
ния семян с помощью имеюще-
гося в Центре оборудования и 
условиях их хранения. 

– Наш производственный про-
цесс начинается с приёмки шиш-
ки и её подготовки для всех даль-
нейших технологических процес-
сов, в частности для сушки и пе-
реработки, – рассказал Виктор 
Витальевич. – Практически все 
процессы автоматизированы, но 
самый первый производится при 
непосредственном участии чело-
века.

Сначала шишки поступают на 
роликовый сепаратор, где две со-
трудницы Центра перебирают их, 
«отфильтровывая» брак. Шишки, 
годные для переработки, обяза-
тельно должны быть нераскрыв-
шимися и здоровыми. Сотруд-
ницы отбраковывают заражён-
ные, старые и раскрывающиеся, 
а также удаляют из них лесной 
мусор – листву, хвою и прочее. 
Качественные шишки попадают 
в бункер-накопитель, а из него – 
на стоящие снизу весы-платфор-
му, где помещаются в специаль-
ные ящики, по 30-35 килограм-
мов в каждый. И поступают в 
сушильные шкафы, которые по 
старинке некоторые ещё назы-
вают шишкосушилками. В од-
ном таким шкафу размещается 
20 ящиков. 

– Вы видите, что ящики за-
гружаются не полностью, – по-
яснил Виктор Бубенщиков. – 
Это потому, что после рассушки 
шишка сильно увеличивается в 
размерах, и ящики оказывают-
ся полными. Сравнивать наши 
современные сушильные шкафы 
с устаревшими шишкосушилка-
ми неправильно, ведь это совер-

шенно разные технологии. При-
меняемые в недалёком прошлом 
шишкосушилки – это довольно 
большие здания, а наш сушиль-
ный шкаф – это компактная ус-
тановка длиной в четыре метра, 
шириной в полтора и высотой 
2,3 метра. Он является составной 
частью современного комплекса 
по переработке шишек и произ-
водству лесных семян. 

Как рассказал Виктор Виталь-
евич, сушильный шкаф – это 
сложный комплекс, принцип ра-
боты которого основан на подаче 
подогретого воздуха, отводе вла-
ги из шишки и конденсировании 
этой влаги на холодильные уста-
новки. Таким образом возникает 
замкнутый цикл – воздух пос-
тоянно циркулирует в системе, 
высушивается, обезвоживается и 
уже подогретый вновь поступает 
на повторный круг. Поскольку 
шишка попадает в сушильный 
шкаф влажной, чтобы семена не 
пострадали (а от резкого подня-
тия температуры при большой 
влажности они могут просто сва-
риться), первоначально задаётся 
температура примерно в 30-35 
градусов. Шишка подсушивает-
ся до определённой влажности, 
и после этого температура повы-
шается поэтапно до 40, макси-
мально до 55 градусов. Все про-
исходящие в сушильной камере 
процессы отражаются на при-
борной панели. В зависимости 
от изначальной влажности шиш-
ки иногда сушатся до 40 часов, 
но обычно на это уходят сутки. 
На выходе из каждого шкафа 
получается по 7,5-8 килограм-
мов семян. 

– Вот как выглядят они после 
рассушки, – Виктор Бубенщи-
ков показывает шишки с широ-
ко раскрывшимися чешуйками. – 
Теперь из них можно извлекать 
семена. Для этого их необходимо 
пропустить через барабан специ-
альной установки.

В барабан шишки поступают по 
транспортёру, с другой стороны 
которого по второму транспортё-
ру пустые шишки идут в огром-
ный контейнер и потом утили-
зируются, а извлечённые семена 
помещаются в специальные ящи-
ки. Пока они сохраняют тонкие 
чешуйки-крылатки. Но на следу-
ющем этапе их «обескрылят». 

Подробности процесса
Следующая установка похожа 

на барабан автоматической сти-
ральной машины, только намно-
го больше. 

– Это и есть установка для обес-
крыливания семян, – объясняет 
Виктор Витальевич. – Здесь от-
деляются семена от крылаток. 
Происходит это влажным спо-
собом. Первоначально в семе-
на впрыскивается влага, поряд-
ка 200 граммов на каждый ки-
лограмм семян. Потом начинает 
вращаться барабан, затем, ког-
да крылатки будут отделены от 

семян, подаётся сжатый воздух. 
Он подсушивает семена и кры-
латки. Крылатки поднимаются 
потоком сжатого воздуха и по 
транспортёру выносятся наружу. 
А семена поступают на очистку. 
Производится она на следующей 
установке, которая содержит че-
тыре фильтра разного диаметра. 
На первом из семян извлекается 
мелкий сор, на втором – крупный, 
на третьем и четвёртом семена 
калибруются по размеру. Эта ка-
либровка важна для использова-
ния на технологической линии по 
производству сеянцев с закрытой 
корневой системой. Для сева се-
мян в открытый грунт калибров-
ка по размеру не требуется. 

Казалось бы, семена высуше-
ны, обескрылены, очищены. Всё 
готово для того, чтобы заложить 
их на хранение или посеять в 
грунт. Оказывается, нет. Нужно 
ещё отделить жизнеспособные 
семена от пустых. Для этого су-
ществует специальная установка 
под названием «гравитационный 
сепаратор». Он чем-то похож на 
лабиринт, только проходит не в 
горизонтальном, а в вертикаль-
ном направлении. 

– Принцип его работы основан 
на гравитации, то есть на преодо-
лении встречного потока воздуха 
под действием силы тяжести се-
мян, – рассказывает Виктор Бу-
бенщиков. – Пустые семена лёг-
кие, зрелые – тяжелее. Поэтому 
последние семена проваливаются 
через тоннель, а первые подхва-
тываются потоком воздуха и осе-
дают. В дальнейшем очищенные 
семена пригодны для посева и 
закладки на хранение. При этом 
обеспечиваются гарантии первого 
класса качества, высокой всхо-
жести и высокой энергии про-
растания. Это совершенно чис-
тые семена. 

Если семена предполагается 
хранить длительное время – лет 
двадцать или тридцать, – то их 
необходимо подвергнуть ещё од-
ной манипуляции на специаль-
ной установке для вакуумной 
сортировки, которая позволя-
ет отделить семена с микропов-
реждениями. Однако эта уста-
новка практически не исполь-
зуется – получаемые в Цент-
ре семена долго не хранятся. 
Их производят для текущего 
использования. Перед заклад-
кой на хранение они в тече-
ние двух-трёх часов доводятся 
до определённой влажности в 
специальном сушильном шка-
фу для семян, потом помеща-
ются в вакуумную установку 
и запаиваются в полиэтилено-
вые пакеты по 4-4,5 килограм-
ма. Затем пакеты подписывают, 
обозначая, какому предприятию 
они принадлежат, и отправляют 
на склад лесных семян. В ито-
ге каждое предприятие получит 
семена, извлечённые именно из 
тех шишек, которые ими были 
сданы в Центр.

26 марта Главное управление природных ре-
сурсов и экологии Алтайского края провело 
для представителей СМИ региона пресс-тур 
«Алтайский лесной селекционно-семеноводчес-
кий центр. Сегодняшний день». Журналисты и 
специалисты Главного управления выехали в 

село Бобровка Первомайского района и увиде-
ли, как производится переработка сосновых 
шишек для получения семян и как эти семе-
на закладываются на хранение. Побывали и 
в генетической лаборатории, где применяют-
ся методы молекулярной биологии.

ВЫРАЩИВАТЬ ЛЕСА ПО-НОВОМУ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Алтайский лесной селек-
ционно-семеноводческий 
центр – объект уникаль-
ный для лесного хозяй-
ства не только Сибири, 
но и всей России. По на-
шу сторону Урала объек-
тов, подобных ему, нет

Каждое предприятие 
получит семена, из-
влечённые именно 
из тех шишек, кото-
рые ими были сданы 
в Центр

Сравнивать совре-
менные сушильные 
шкафы с устарев-
шими шишкосу-
шилками непра-
вильно, ведь это 
совершенно раз-
ные технологии

В лесной фитопатоло-
гии применение ДНК-
методов позволяет 
определять наличие 
любой инфекции на 
самых ранних стадиях 
развития

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=21&id_razd=157

СведенияВажно!Интересно Заметки

ПРЕСС-ТУР

Виктор Бубенщиков 
показывает, как 
выглядит шишка, 
прошедшая 
сушильный шкаф

Выемка шишек из сушильного шкафа

Загрузка 
шишек в бункер 
с весами-
платформой

Начальный этап - сортировка шишек

Так выглядит шишка, пригодная для обработки

Помещение шишки в 
сушильный шкаф
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Представители СМИ, журналисты, Главное управление природных ресурсов и экологии, 



в Алтайский селекционно-
семеноводческий центр

За сутки в Центре перерабаты-
вают по полторы тонны шишек. 
ООО «Альфа» привезло 20 тонн. 
На их обработку у сотрудников 
Центра уйдёт как минимум две 
недели. 

Хранятся семена в картонных 
ящиках на складе, который обо-
рудован двумя холодильными ка-
мерами ёмкостью по 50 кубомет-
ров каждая. В них поддерживает-
ся температура до минус девяти 
градусов. Колебание температур 
в камерах контролируется авто-
матически, так что нарушение 
условий хранения практически 
исключено. Уже в этом году боль-
шинство семян будет высеяно в 
лесных питомниках края или же 
попадет на линию по высадке се-
янцев с закрытой корневой сис-
темой. 

Лучшие из лучших 
Экскурсия по Центру продол-

жилась в генетической лабо-
ратории, где представителей 
СМИ встретила начальник от-
дела «Алтайская лесосеменная 
станция» филиала ФБУ «Росле-
созащита» – «ЦЗЛ Алтайского 
края» Людмила Кальченко. Она 
рассказала, что в лесной отрас-
ли России в 2008 году возникла 
необходимость в организации се-
ти генетических лабораторий для 
применения методов молекуляр-
ной биологии в лесном хозяйстве 
по двум направлениям – лесном 
семеноводстве и лесопатологии. 
Первая такая лаборатория была 
создана в том же году в Российс-
ком центре защиты леса в городе 
Пушкине (Московская область). 
Вторая лаборатория открылась 
в Центре защиты леса Красно-
ярского края в 2010 году, а в 
2013 году появились ещё две – в 
Алтайском крае и Воронежской 
области. В прошлом году зарабо-
тали генетические лаборатории в 
Центрах защиты леса Хабаров-
ского края, Архангельской и Ле-
нинградской областях. 

Как пояснила Людмила Ива-
новна, оборудование для всех 
этих лабораторий централизо-
ванно предоставила «Рослесоза-
щита». Общая стоимость каждой 
из них составляет семь милли-
онов рублей. В этих лаборато-
риях применяют методы ДНК-
анализа. 

– В лесном семеноводстве при-
меняются методы определения 
ядерной ДНК для уточнения раз-
мещения потомств плюсовых де-
ревьев на лесосеменных план-
тациях и архивах клонов сосны 
обыкновенной для составления 
генетических паспортов обсле-
дуемых лесосеменных объектов, 
– рассказала Людмила Кальчен-
ко. – Плюсовое дерево – это луч-
шее дерево в обследуемом на-
саждении, которое выбирается 
по одному из нескольких пара-
метров: продуктивность ствола 
(такое дерево выше и больше 
по диаметру, чем все остальные), 
семенная продуктивность (дерево 
с наибольшим объёмом урожая) 
или смолопродуктивность (дере-
во, выделяющее больше смолы, 
чем все остальные на определён-
ном участке). Потом с этих де-
ревьев собирают семена, чтобы 
в дальнейшем создавать лучшее 
потомство. И это будут более ка-
чественные семена. 

Людмила Ивановна рассказа-

ла, что такие деревья специалис-
ты выявляют целенаправленно. В 
Алтайском крае зарегистрирова-
но 543 плюсовых дерева. 

Защита от болезней
Как рассказала Людмила Каль-

ченко, в лесной фитопатологии 
применение ДНК-методов позво-
ляет определять наличие любой 
инфекции на самых ранних ста-
диях развития без выделения 
этой инфекции в чистую куль-
туру, что значительно сокращает 
сроки исследования – от несколь-
ких недель до нескольких дней. А 
также помогает точно определить 
источник инфекции, границы её 
очага, расы насекомых-вредите-
лей и многое другое. 

– В зону обследования лесной 
генетики нашего региона входят 
два субъекта РФ – Алтайский 
край и Республика Алтай, – по-
яснила Людмила Ивановна. – За 
два года нашим отделом на их 
территории проведены работы по 
обследованию лесных питомни-
ков и взрослых насаждений. В 
Алтайском крае при обследова-
нии посадочного материала лес-
ных питомников выявлено, что в 
Барнаульском лесничестве на се-
янцах сосны развивается доволь-
но серьёзная болезнь – обыкно-
венное шютте, а в Ракитовском 
лесничестве – удушье сеянцев, 
иначе называемое «ризоктониоз». 
В Республике Алтай на террито-
рии Шебалинского лесничества 
было обнаружено шютте лист-
венницы. К сожалению, это же 
заболевание было найдено и во 
взрослых насаждениях. Опас-
ность состоит в том, что от это-
го заболевания начинается ги-
бель лиственничных древостоев 
не только у соседей, но и у нас. 

Также в Алтайском крае нача-
ты работы по обследованию со-
сновых насаждений для выяв-
ления такого заболевания, как 
корневая губка. Уже обследовано 
десять лесничеств, в нескольких 
из них (в том числе Барнауль-
ском, Бийском и Озёрском) это 
опасное заболевание было об-
наружено. В дальнейшем специ-
алисты лаборатории продолжат 
более детальные исследования, 
чтобы выяснить, какие именно 
кварталы и выделы данных лес-
ничеств подвержены этому опас-
ному заболеванию. 

Данные фитопатологических 
обследований, научные обосно-
вания и рекомендации по борьбе 
с заболеваниями леса специалис-
ты лаборатории передают лесо-
водам для принятия необходи-
мых мер. 

– В настоящее время разраба-
тывается методика определения 
генетического и географическо-
го происхождения семян и по-
садочного материала по неядер-
ной ДНК, – рассказала Людмила 
Кальченко. – В перспективе бла-
годаря этому методу будет созда-
на база данных лесных насажде-
ний России, что даст возможность 
легко и быстро решать многие 
проблемы. Например, контроли-
ровать соблюдение правил ле-
сосеменного районирования (это 
очень важно, поскольку, напри-
мер, сосна из приобских лесов 
не приживётся в Горном Алтае), 
географическое и генетическое 
происхождение семян, оборот се-
мян, сеянцев, саженцев, а также 

древесины.
Конечным итогом этой разра-

ботки, как пояснила Людмила 
Ивановна, станет обязательная 
генетическая сертификация всех 
лесосеменных объектов. 

Преимущества новых 
методов 

Сейчас в Алтайском селекци-
онно-семеноводческом центре 
готовятся к запуску технологи-
ческой линии по производству 
сеянцев с закрытой корневой 
системой. Оборудование для это-
го процесса находится в полной 
готовности, закуплен субстрат 
для набивки кассет, в которые 
будут высажены семена. 

Начальник отдела лесовосста-
новления и защитного лесоразве-
дения управления лесами Глав-
ного управления природных ре-
сурсов и экологии Алтайского 
края Игорь Дергачёв считает эту 
работу крайне важной. 

– Большинство лесных питом-
ников Алтайского края занима-
ется выращиванием сеянцев с 
открытой корневой системой, – 
рассказал Игорь Михайлович. – 
Но в таком случае посадки из 
питомников на лесные участки 
возможны лишь весной в тече-
ние десяти дней. Иначе сеянцы 
просто погибнут. В одном из лес-
ничеств края даже проводили эк-
сперимент – высадили сеянцы 
с открытой корневой системой 
осенью. Эксперимент дал резуль-
тат: посадки погибли. А сеян-
цы с закрытой корневой систе-
мой можно высаживать вплоть 
до поздней осени. При этом при-
живаемость сеянцев с закрытой 
корневой системой, высаженных 
в 2014 году, по инвентаризации 
прошлого года, составила 94,6 
процента. 

Игорь Дергачёв рассказал, что 
помимо высокой приживаемости 
использование сеянцев с закры-
той корневой системой приносит 
лесным хозяйствам очевидную 
экономическую выгоду. 

– В питомнике по выращива-
нию сеянцев с открытой кор-
невой системой на одном гекта-
ре необходимо посеять 60 кило-
граммов семян первого класса, 
а это примерно десять милли-
онов штук, – пояснил он. – При 
этом примерно миллион из них 
превратится в растения, осталь-
ные семена должны погибнуть. В 
случае с выращиванием сеянцев 
с закрытой корневой системой 
ситуация иная. Чтобы получить 
миллион штук, необходимо всего 
десять килограммов семян. По-
лучается экономия в шесть раз. 
А если учесть, что килограмм 
семян сосны сейчас стоит 10-12 
тысяч рублей, выгода становит-
ся очевидной. 

Кроме того, данная экономия 
предоставит возможность заго-
тавливать меньшее количество 
семян и собирать шишки не со 
всех деревьев подряд, а только 
с лучших, что повысит качест-
во посевного материала. Поэтому 
новые леса будут выращиваться 
только из самых лучших семян, 
особенно если учесть качество 
их обработки, обеспечиваемое со-
трудниками Алтайского селекци-
онно-семеноводческого центра. 

Елена ПАНФИЛО. 
Фото автора

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Алтайском крае на-
чаты работы по об-
следованию сосновых 
насаждений для вы-
явления такого забо-
левания, как корне-
вая губка

Приживаемость се-
янцев с закрытой 
корневой системой, 
высаженных в 2014 
году, по инвента-
ризации прошло-
го года, составила 
94,6 процента

Плюсовое дерево – это 
лучшее дерево в об-
следуемом насаждении, 
которое выбирается по 
одному из нескольких 
параметров. В Алтайском 
крае зарегистрировано 
543 плюсовых дерева

Шютте обыкновенное – 
опасное и широко распро-
странённое заболевание, 
встречающееся повсемест-
но в сосновых лесах. Ос-
лабленные 2–3-летние се-
янцы сосны, полностью 
лишившись хвои, засыхают

СведенияИнтересноЗаметки Цифры

В генетической лаборатории

Людмила Кальченко проводит исследования

Шишки после извлечения семян

Хранилище лесных семян

Установка по очистке семян

Семена сосны, извлеченные из шишки
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Лебеди улетели... 
До новых встреч!

Установившаяся в Алтайс-
ком крае тёплая погода при-
вела к раннему вскрытию 
малых рек и озёр и стала 
причиной отлёта лебедей с 
озера Лебединого. Постоян-
ные обитатели заказника 
покинули излюбленное мес-
то зимовки – заказник «Ле-
бединый» во второй декаде 
марта. Благодаря созданным 
благоприятным условиям, 
проводимым биотехническим 
мероприятиям с каждым го-
дом всё больше лебедей ос-
таётся зимовать на озере.

Напомним, что в прошлом 
году сообщение об отлёте с 
места зимовки лебедей-кли-
кунов поступило 30 марта, 
что свидетельствует о более 
поздних сроках прихода вес-
ны в этом году по сравне-
нию с 2014 годом.

КГБУ «Алтайприрода»

С 17 апреля начался 
пожароопасный 

сезон 

В связи с резким сходом 
снежного покрова и установ-
лением плюсовых темпера-
тур пожароопасный сезон 
2015 года в крае объявлен 
с 17 апреля. Это закрепле-
но постановлением админис-
трации Алтайского края от 
15.04.2015 № 140 «Об ус-
тановлении начала пожароо-
пасного сезона 2015 года».

В связи с его началом все 
лесопожарные службы при-
ведены в повышенную го-
товность, мониторинг по-
жарной опасности в лесах и 
лесных пожаров осуществля-
ется круглосуточно. 

Как сообщил заместитель 
начальника управления ле-
сами Главного управления 
природных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края Алек-
сандр Анатольевич Зве-
рев, в рамках исполнения 
Плана основных мероприя-
тий по подготовке Алтайского 
края к пожароопасному сезо-
ну 2015 года были проведе-
ны проверки готовности: 148 
пожарно-химических станций, 
33 пунктов сосредоточения 
противопожарного инвента-
ря, 157 пожарных наблюда-
тельных вышек, подготовле-
ны к работе 300 пожарных 
автомобилей, более 300 трак-
торов различных модифика-
ций, необходимое количество 
иных средств предупрежде-
ния и тушения лесных по-
жаров, создан резерв горю-
че-смазочных материалов, с 
работниками проведены уче-
ния и тренировки и т. д.

По результатам проведён-
ной проверки Межве-
домственной комиссией 
Алтайский край признан 
готовым к пожароопас-
ному сезону 2015 года.

Как утверждают орнитологи, на-
ступили благоприятные погодные 
условия для выпуска птиц из питом-
ника – к концу марта дикие кочую-
щие балобаны и сапсаны возвраща-
ются к местам гнездования.

Виктор Плотников, директор пи-
томника «Алтай Фалькон»:

– Мы выпустили два вида птиц: 
семь соколов-балобанов и семь сап-
санов. Это те особи, которые готовы 
к самостоятельной жизни в дикой 
природе. Из конфискованных у бра-
коньеров птиц две погибли сразу и 
две продолжат у нас реабилитацию, 
поскольку у них частично отсутству-
ет оперение.

Всех соколов окольцевали: на одной 
лапке алюминиевое кольцо с номе-
ром Московского центра кольцева-
ния, на другой – цветное, что удоб-
но для дальнейшего слежения за со-
колом.

В акции по выпуску птиц в природу 
приняли участие представители: Рос-
природнадзора, Главного управления 
природных ресурсов и экологии Ал-
тайского края, а также общественных 
экологических организаций.

Стоит добавить, что выпуск на волю 
соколов, выращенных в питомнике 
или конфискованных у браконьеров 
и прошедших лечение, стал доброй 
традицией для «Алтай Фалькона» и 
любящих природу жителей края.

По материалам отдела 
особо охраняемых природных 

территорий

В целях информирования граждан, 
индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц по вопросу со-
держания вынужденно изъятых из 
естественной природной среды жи-
вотных, занесённых в Красную кни-
гу Российской Федерации, Главное 
управление природных ресурсов и 
экологии Алтайского края обраща-
ет внимание на следующее.

Изъятие из природы животных, за-
несённых в Красную книгу Россий-
ской Федерации, а равно их содержа-
ние без соответствующих разрешений 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользова-
ния по Алтайскому краю и Республи-
ке Алтай (Росприроднадзор) являет-
ся правонарушением, ответственность 
за которое предусмотрена ст. 8.35 Ко-
АП РФ, причём в отдельных случа-
ях указанные действия могут квали-
фицироваться как уголовно наказуе-
мое деяние. При этом следует иметь 
в виду, что ответственность возника-
ет за изъятие как здорового, так и 
больного (травмированного, ранено-
го) животного.

С целью предотвращения наступле-
ния последствий, изложенных выше, 
необходимо незамедлительно инфор-
мировать Управление охотничьего хо-
зяйства Главного управления природ-
ных ресурсов и экологии Алтайско-
го края о вынужденном изъятии из 
природы или поступлении соответс-
твующих животных.

Обращаем внимание, что, в свою 

очередь, Главное управление природ-
ных ресурсов и экологии Алтайского 
края во всех случаях информирует 
Росприроднадзор об изъятии живот-
ных, принадлежащих к видам, за-
несённым в Красную книгу РФ, с при-
ложением заключения ветеринарного 
врача (ветеринарное свидетельство, 
ветеринарная справка) о состоянии 
животного и возможности его выпуска 
в естественную природную среду, а в 
случае невозможности такого выпус-
ка – предложение о помещении жи-
вотного на временное содержание (пе-
редержку) до принятия окончательно-
го решения о его судьбе в питомник 
или центр реабилитации или другую 
организацию, имеющую условия для 
содержания животного. 

Одновременно с этим возможно 
представление предложений о пере-
даче животного на постоянное содер-
жание в государственные или муни-
ципальные организации с соответ-
ствующим ходатайством таковой ор-
ганизации.

По сложившейся практике по этим 
вопросам Росприроднадзор принимает 
решения в кратчайшие сроки.

Также следует учитывать, что в со-
ответствии с Административным рег-
ламентом Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользова-
ния предоставлять государственные 
услуги по выдаче разрешения на со-
держание и разведение объектов жи-
вотного мира, занесённых в Красную 
книгу Российской Федерации, в полу-

вольных условиях и искусственно со-
зданной среде обитания (утв. Прика-
зом Минприроды России от 30.01.2013 
№ 36) Росприроднадзор уполномочен 
на содержание только тех животных, 
которые занесены в Красную книгу 
Российской Федерации. 

Для остальных животных, в том 
числе подпадающих под действие 
Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, нахо-
дящимися под угрозой исчезновения 
(Вашингтон, 03.03.1973), разрешения 
на содержание и разведение в полу-
вольных условиях выдаются Глав-
ным управлением природных ресур-
сов и экологии Алтайского края.

Екатерина БЕРДА, 
специалист-биолог 

«КГБУ Алтайприрода»

ОФИЦИАЛЬНО 
Питомник редких птиц Алтайского госуниверситета «Алтай Фалькон» сегодня выпустил на во-

лю 14 краснокнижных соколов, конфискованных у браконьеров и прошедших реабилитацию.

Соколов выпустили на волю

Специалист-биолог разъясняет: 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ДО УГОЛОВНОЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В прошлом го-
ду сообщение 
об отлёте с 
места зимовки 
лебедей-клику-
нов поступило 
30 марта

Виктор Плотников:
«Мы выпустили два 
вида птиц: семь соко-
лов-балобанов и семь 
сапсанов. Это те осо-
би, которые готовы к 
самостоятельной жиз-
ни в дикой природе»

Изъятие из природы 
животных, занесённых 
в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, а 
равно их содержание 
без соответствующих 
разрешений – уголовно 
наказуемое деяние

Выпуск на волю со-
колов, выращенных 
в питомнике или 
конфискованных у 
браконьеров и про-
шедших лечение, 
стал доброй тради-
цией

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=22&id_razd=157

Внимание! ЦитатаЗаметки Экопроект

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

Александр 
Зверев

работ
ния 

П
н

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

6 СТРАНИЦА 
АПРЕЛЬ №2_2015

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Озеро Лебединое, фотоконкурс, питомник «Алтай Фалькон», соколы



Нововведения
С 1 января 2015 года 

вступил в силу ряд измене-
ний и дополнений в природо-
охранное законодательство. 
Прин ципиальным нововве-
дением является разделение 
субъектов хозяйственной де-
ятельности на так называе-
мые классы экологической 
опасности. Всего их четы-
ре, в зависимости от уровня 
негативного воздействия на 
окружающую среду – зна-
чительное, умеренное, незна-
чительное и минимальное.

К первому, наиболее опас-
ному, относятся добывающие, 
химические, металлургичес-
кие и прочие подобные пред-
приятия. Ко второму классу 
– автозаправочные станции, 
перерабатывающие и пище-
вые производства, ДСУ-8 и 
ряд других. Все остальные 
отнесены к третьему и чет-
вёртому классам. Такая гра-
дация предполагает примене-
ние различных регламентов 
соблюдения экологического 
законодательства хозяйству-
ющими субъектами.

Другое новшество в Зако-
не «Об охране окружающей 
среды» в части размеще-
ния отходов касается опре-
деления платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду. Раньше в этом бы-
ли разногласия, при этом 
преобладала точка зрения, 
что платить должны только 
предприятия по использова-
нию полигонов и санкциони-
рованных свалок. 

Теперь финансовое бремя 
«за экологию» будет спра-
ведливо распределяться 
между всеми юридически-
ми лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, 
в результате деятельности 
которых образуются отходы 
производства и потребления. 
Такая практика существова-
ла и раньше: предприятия 
платили «за свалку» комму-
нальщикам, а те потом от-
числяли установленную пла-
ту за негативное воздействие 
на окружающую среду.

Хочется отметить, что хо-
зяйствующие субъекты платят 
также и за вредные выбросы. 
Здесь всё зависит от интен-
сивности, степени вредности 
загрязняющих факторов. Пла-
та взимается за всё, что ока-
зывает негативное воздейс-
твие на окружающую среду. 
Её необходимо вносить еже-
квартально. К наиболее ин-
тенсивным «загрязнителям» 
можно отнести котельные.

По материалам 
отдела регионального 

государственного 
экологического надзора 
Управления природных 

ресурсов и нормирования

Минприроды России инициирует 
внесение изменений в Перечень осо-
бо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, незаконная 
добыча и оборот которых повлекут 
за собой наказание в соответствии 
с Уголовным кодексом РФ.

Как отметил министр природных 
ресурсов и экологии РФ Сергей Дон-
ской, причиной ужесточения контро-
ля послужили масштабы нелегаль-
ной добычи и экспорта дериватов 
этих видов.

В условиях криминализации добычи 
кабарги и соболя ужесточение нака-
зания – это самая действенная мера 
по борьбе с браконьерством, защите и 
восстановлению популяции животных. 
Международный опыт подтверждает 
правильность этого решения

В настоящее время кабарга и со-
боль в подавляющем большинстве 
регионов страны входят в перечень 
охотничьих ресурсов. От браконье-
ров больше всего страдает Алтае-Са-
янский регион, где на половине свойс-
твенных кабарге мест обитания чис-
ленность её сведена к минимуму, она 
в четыре раза ниже естественной. Со-
болиный мех, в свою очередь, – один 
из самых дорогих и востребованных 
в международной пушной торговле, а 
соболиный промысел и торговля ме-
хом дикого соболя остаётся монопо-
лией РФ.

Проектом постановления предус-
матривается отложенный срок вступ-
ления в силу – с 1 августа 2015 го-

да. Это обусловлено тем, что лимит 
добычи кабарги и соболя утвержда-
ется в субъекте РФ высшим долж-
ностным лицом в срок не позднее 1 
августа текущего года на период до 
1 августа следующего года.

Также такой срок вступления про-
екта постановления в силу позво-
лит хозяйствующим субъектам, чьи 
права и интересы будут затронуты 
этими изменениями, заранее озна-
комиться с ним и принять меры по 
исключению нарушения законода-
тельства Российской Федерации, свя-
занного с добычей и оборотом собо-
ля и кабарги.

У нас в крае
Следует отметить, что Главным уп-

равлением природных ресурсов и 
экологии Алтайского края в 2014 
году проведена определённая работа 
по сохранению кабарги сибирской: 
животное взято под особую охрану – 
вид включён в региональную Крас-
ную книгу. Кроме того, в целях со-
хранения популяций разрешения на 
право добычи кабарги не выдавались 
более пяти лет.

Относительно такого вида охотничь-
их ресурсов, как соболь, специалис-
ты Алтайского края отмечают отно-
сительную стабильность численности 
этого пушного зверька. Более того, 
с 2009-го по 2014 год наблюдался 
небольшой рост, и на сегодняшний 
день количество особей оценивается 
в 2159 зверей. 

Управление охотничьего 
хозяйства

Президент Российской Федера-
ции подписал Федеральный закон 
от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потреб-
ления», отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации о 
признании утратившими силу отде-
льных законодательных актов (по-
ложений законодательных актов) 
Российской Федерации».

Федеральный закон направлен на 
совершенствование правового регули-
рования в области обращения с отхо-
дами производства и потребления.

Федеральным законом определяют-
ся приоритетные направления госу-
дарственной политики в области об-
ращения с отходами и уточняется 
понятийный аппарат Федерального 
закона «Об отходах производства и 
потребления». В частности, вводятся 
понятия «утилизация отходов», «об-
работка отходов», «твёрдые комму-
нальные отходы», «объекты обезвре-
живания отходов» и т. д.

Федеральным законом предусмат-
риваются:

- перераспределение полномо-
чий в области обращения с отхода-
ми между Российской Федерацией, 
субъектами РФ и муниципальными 
образованиями;

- разработка и реализация реги-
ональных программ в области об-
ращения с отходами и территори-
альных схем в области обращения 
с отходами;

- лицензирование деятельности 
по сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I–IV классов 
опасности;

- запрет захоронения отходов, в 
состав которых входят полезные ком-
поненты, подлежащие утилизации;

- включение платы за обращение 
с твёрдыми коммунальными отходами 
в структуру платы за коммунальные 
услуги.

Согласно Федеральному закону про-
изводители, импортёры товаров обяза-
ны обеспечивать утилизацию отходов 
от использования этих товаров после 
утраты ими потребительских свойств 
самостоятельно либо посредством уп-
латы экологического сбора. Перечень 
таких товаров, включая упаковку, а 
также соответствующие нормативы 
утилизации устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации.

Предусмотренный Федеральным за-
коном экологический сбор относится 
к неналоговым доходам федерально-
го бюджета и уплачивается произво-
дителями, импортёрами подлежащих 
утилизации товаров. 

Ставки экологического сбора по 
каждой группе товаров, подлежащих 
утилизации после утраты ими пот-
ребительских свойств, и порядок его 

взимания устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации. 

Средства, поступившие в федераль-
ный бюджет в счёт уплаты экологи-
ческого сбора, расходуются посред-
ством реализации государственных 
программ РФ в форме предоставле-
ния субсидий субъектам Российской 
Федерации на софинансирование ре-
гиональных программ в области об-
ращения с отходами и территориаль-
ных схем обращения с отходами, на 
покрытие расходов на сбор, транс-
портирование, обработку, утилизацию 
отходов от использования товаров, на 
покрытие дефицита средств, поступа-
ющих в счёт оплаты населением ус-
луг по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами, на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для строи-
тельства объектов, используемых для 
утилизации отходов, объектов обез-
вреживания отходов, на строительс-
тво и оснащение таких объектов.

Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» допол-
няется новой главой VI, регулирую-
щей деятельность в области обра-
щения с твёрдыми коммунальными 
отходами. Предусматривается, в час-
тности, что сбор, транспортирование, 
обработка, утилизация, обезврежива-
ние, захоронение твёрдых коммуналь-
ных отходов на территории субъек-
та Российской Федерации осущест-
вляются региональными оператора-
ми в соответствии с региональной 
программой в области обращения с 
отходами и территориальной схемой 
обращения с отходами.

Отдел экспертизы 
и нормирования

ОФИЦИАЛЬНО 
Минприроды России инициирует внесение изменений в Перечень особо ценных диких жи-

вотных и водных биологических ресурсов, незаконная добыча и оборот которых повлекут за 
собой наказание в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

За убийство кабарги и соболя – лишение свободы

Изменения в Федеральном законе

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

От браконьеров больше 
всего страдает Алтае-
Саянский регион, где на 
половине свойственных 
кабарге мест обитания 
численность её сведена к 
минимуму

Плата взимается за 
всё, что оказыва-
ет негативное воз-
действие на окру-
жающую среду. Её 
необходимо вносить 
ежеквартально

Федеральный за-
кон направлен на 
совершенствование 
правового регули-
рования в области 
обращения с отхо-
дами производства 
и потребления

К наиболее интен-
сивным «загрязни-
телям» можно от-
нести котельные

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=23&id_razd=157
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ПРИРОДООХРАННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

«Об отходах производства и потребления»

Кабарга

Соболь

Отходы
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Ответственность 
за огневой способ 

очистки полей
В марте-апреле 2015 го-

да природоохранной проку-
ратурой 27 индивидуальным 
предпринимателям и руко-
водителям организаций, за-
нимающихся выращиванием 
сельскохозяйственных куль-
тур, объявлены предосте-
режения о недопустимости 
нарушения Правил противо-
пожарного режима, утверж-
дённых Постановлением Пра-
вительства РФ от 25.04.2012 
№ 390 (далее – Правила).

В соответствии с преамбу-
лой к Федеральному закону 
«О пожарной безопасности» 
он определяет общие пра-
вовые, экономические и со-
циальные основы обеспече-
ния пожарной безопасности 
в Российской Федерации.

В статье 37 этого закона 
закреплено, что руководите-
ли организации обязаны соб-
людать требования пожар-
ной безопасности, которые 
содержатся в Правилах.

Пунктом 218 Правил ус-
тановлен запрет сжигания 
стерни, пожнивных остатков 
и разведения костров на по-
лях.

Кроме того, в целях предо-
твращения перехода огня на 
леса п. 214 Правил закреп-
лено, что перед созреванием 
колосовых культур хлебные 
поля в местах их прилега-
ния к лесным и торфяным 
массивам, степной полосе, 
автомобильным и железным 
дорогам должны быть об-
кошены и опаханы полосой 
шириной не менее четырёх 
метров.

Уборка зерновых начинает-
ся с разбивки хлебных мас-
сивов на участки площадью 
не более 50 гектаров. Между 
участками делаются проко-
сы шириной не менее вось-
ми метров. Скошенный хлеб 
с прокосов немедленно уби-
рается. Посредине прокосов 
делается пропашка шириной 
не менее 4 метров (п. 215 
Правил).

В соответствии со ст. 38 
Федерального закона «О по-
жарной безопасности» собс-
твенники имущества, руко-
водители организаций за 
нарушение требований по-
жарной безопасности, а так-
же за иные правонарушения 
в области пожарной безопас-
ности могут быть привлече-
ны к дисциплинарной, адми-
нистративной или уголовной 
ответственности в соответс-
твии с действующим законо-
дательством.

Частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ 
установлена административ-
ная ответственность за нару-
шение требований пожарной 
безопасности. При этом для 
юридических лиц предусмот-
рено наказание в виде адми-
нистративного штрафа в раз-
мере от ста пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

Согласно ст. 77 Федераль-
ного закона РФ «Об охране 
окружающей среды» юриди-
ческие и физические лица, 
причинившие вред окружаю-
щей среде, обязаны возмес-
тить его в полном объёме в 
соответствии с законодатель-
ством.

По материалам 
Алтайской межрайонной 

природоохранной 
прокуратуры

Данный пункт Правил со-
держит следующее требо-
вание: перед созреванием 
колосовых культур хлеб-
ные поля в местах их при-
легания к лесным и тор-
фяным массивам, степной 
полосе, автомобильным и 
железным дорогам должны 
быть обкошены и опаханы 
полосой шириной не менее 
четырёх метров.

Но как показывает прак-
тика, сельхозпроизводители 
Алтайского края зачастую 
игнорируют эти требования. 
В результате весной, когда 
они выходят на поля и на-
чинают проводить огневую 
очистку от стерни, сельхоз-
палы становятся причиной 
лесных пожаров.

В то же время специалис-
ты утверждают, что мине-
рализованные полосы, со-
зданные осенью, сохраня-

ются до весны и в сезон 
весенней высокой пожар-
ной опасности являются 
эффективной мерой по не-
допущению распростране-
ния огня.

Несмотря на меры, прини-
маемые правоохранитель-
ными и природоохранны-
ми структурами Алтайского 
края, – говорится в письме, 

– результаты работы, про-
водившейся на протяжении 
последних лет по борьбе с 
сельхозпалами, нельзя при-
знать удовлетворительны-
ми. Так, только в прошлом 
году бесконтрольное сжи-
гание пожнивных остатков 
стало причиной 91 лесного 
пожара из 652 в целом по 
краю (14%).

Виновников лесных пожа-
ров, возникших от сельхоз-
палов, удаётся установить 
в очень редких случаях и 
только тогда, когда право-
нарушители застигнуты на 
месте совершения правона-
рушения. При этом пользо-
ватели (собственники) зе-
мель сельхозназначения 
всегда отрицают свою при-
частность к сельхозпалам 
и, соответственно, к лесным 
пожарам. В то же время 
невыполнение ими требова-
ний по опашке полей может 
стать причиной для при-
влечения к ответственности. 
Выявить таких пользовате-
лей сельскохозяйственных 
земель и планируется в хо-
де совместных проверок.

По материалам отдела 
охраны и защиты леса

Некоторые считают, что палы су-
хой травы полезны: они ускоряют 
рост молодой травы и удобряют поч-
ву золой. На самом же деле выгора-
ют полуразложившиеся раститель-
ные остатки прошлых лет, то есть 
будущий гумус почвы, тем самым 
ухудшается плодородие и будущий 
урожай на этих участках. Но это не 
единственный вред от сельхозпалов. 

Наносят ущерб
Травяные пожары наносят сущест-

венный ущерб биологическому раз-
нообразию многих типов травяных 
экосистем. При сильном травяном 
пожаре гибнут практически все жи-
вотные, живущие в сухой траве или 
на поверхности почвы: кто-то сгорает, 
кто-то задыхается в дыму; на пожа-
рищах очень часто находятся сгорев-
шие птичьи гнёзда со следами яиц, 
обгоревших улиток, грызунов, мел-
ких млекопитающих. При пожарах 
на болотах гибнут гнёзда и птенцы 
водоплавающей дичи, а на полях – 
все виды семейства тетеревиных. 

Не раз и не два приходится видеть, 
как по прогоревшей опушке лесно-
го колка или над сгоревшим боло-
том кружат птицы, потерявшие свои 
гнёзда и птенцов.

Опасность
Самая большая опасность сельхоз-

пала в том, что огонь может пере-
кинуться на соседние лесные мас-
сивы. В прошлом году, по данным 
космического мониторинга, на тер-
ритории Алтайского края произошло 
2054 сельхозпала на общей площади 
свыше 182 тысяч гектаров.

К осени, когда уровень природной 
пожарной опасности очень высокий, 
между полем и лесным массивом 
сельхозтоваропроизводители обязаны 
проложить минерализованную полосу 
шириной не менее четырёх метров.

Ответственность за совершение дан-
ного правонарушения, квалифициру-

емого как нарушение требований по-
жарной безопасности, предусмотрена 
ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Ответственность – до уголовной
Согласно пункту 8 части 2 статьи 

9 Закона Алтайского края «Об ох-
ране окружающей среды в Алтай-
ском крае» запрещается сжигание 
сорняков и остатков растительности 
на землях сельскохозяйственного на-
значения, землях особо охраняемых 
природных территорий регионального 
значения, землях запаса, вдоль дорог, 
в зонах рек и озёр.

Ответственность за совершение дан-
ного правонарушения предусмотрена 
ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, влечёт пре-
дупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от 1000 до 1500 рублей, 

на должностных лиц – от 6000 до 
15 000 рублей, на юридических лиц 
– от 150 000 до 200 000 рублей. 

Статьёй 261 Уголовного кодекса 
РФ за уничтожение или поврежде-
ние лесных насаждений и иных на-
саждений в результате неосторож-
ного обращения с огнём или иными 
источниками повышенной опасности 
наказываются штрафом в размере 
от двухсот тысяч до четырёхсот ты-
сяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуждённо-
го за период от одного года до двух 
лет, либо обязательными работами 
на срок до четырёхсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок до 
трёх лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

За уничтожение или повреждение 
лесных насаждений и иных насаж-
дений путём поджога, иным общео-
пасным способом либо в результате 
загрязнения или иного негативного 
воздействия наказываются штрафом 
в размере от пятисот тысяч до одно-
го миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период от трёх до 
четырёх лет, либо лишением свобо-
ды на срок до восьми лет со штра-
фом в размере от двухсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного до-
хода осуждённого за период от во-
семнадцати месяцев до трёх лет или 
без такового.

Уважаемые жители и гости Алтай-
ского края, воздержитесь от выжи-
гания сухой травы и расскажите об 
этом всем своим знакомым! 

В случае обнаружения лесных по-
жаров звоните на «прямую линию» 
лесной охраны – 8-800-100-94-00, 
8(385-2) 638-823, 636-640, 678-720.

Барнаульское лесничество

Главное управление природных ресурсов и 
экологии Алтайского края обратилось с пись-
мом к прокурору Алтайского края Якову Евгень-
евичу Хорошеву с просьбой оказать содей ствие 
в организации и проведении совместных обсле-

дований участков земель сельхозназначения, 
прилегающих к лесным массивам, на предмет 
выполнения мероприятий, установленных пун-
ктом 214 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации.

НЕ ОПАХАЛ ОСЕНЬЮ ПОЛЕ – 
ВЕСНОЙ ЗАПЛАТИ ШТРАФ

СЕЛЬХОЗПАЛ: гибнет всё живое

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В прошлом году бес-
контрольное сжи-
гание пожнивных 
остатков стало при-
чиной 91 лесного по-
жара из 652 в целом 
по краю (14%)

В случае обнаруже-
ния лесных пожаров 
звоните на «прямую 
линию» лесной ох-
раны – 8-800-100-94-
00, 8(385-2) 638-823, 
636-640, 678-720

При сильном 
травяном пожаре 
гибнут практически 
все животные, 
живущие в сухой 
траве или на 
поверхности почвы

Причиной 
распространения 
огня в Хакасии, по 
предварительным 
данным, стал 
неконтролируемый 
пал травы и сильный 
ветер

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=24&id_razd=157
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На средства гранта Федерального агентства массовых коммуникаций

ЧИТАЙ, СИБИРЬ!

Два праздника в одном
Одновременно с торжест-

венным открытием Года ли-
тературы в Алтайском крае 
стартовал X Краевой фести-
валь книги «Издано на Ал-
тае». 

В фойе театра прошла пре-
зентация краевого видеокон-
курса «Прочитаем класси-
ку вместе» с участием побе-
дителей, работала книжно-
иллюстративная выставка 
«Литература родного края». 
Её экспозиция состояла из 
нескольких разделов, зна-
комящих пришедших с ли-
тературой края с момента 
становления местной лите-
ратурной традиции до на-
ших дней. 

Один из разделов выстав-
ки был посвящён 70-летию 
Победы в Великой Отечест-
венной войне. Его состави-
ли издания из фонда редких 
книг Алтайской краевой уни-
версальной научной библио-
теки (АКУНБ) имени Вячес-
лава Шишкова, выпущенные 
на Алтае в 1941–1945 годы. А 
основная экспозиция книж-
ного фестиваля «Издано на 
Алтае» размещена в АКУНБ. 
В ней представлено более по-
лутора тысяч документов по 
всем отраслям знаний, вы-
шедших в прошлом году и 
поступивших в фонды кра-
евой библиотеки в качестве 
обязательного экземпляра от 
более чем 300 полиграфичес-
ких предприятий и издаю-
щих организаций региона. 

Связующее звено
Открывая Год литерату-

ры в Алтайском крае, Алек-
сандр Карлин, отметил, что 
какой бы сложной ни была 
политическая обстановка в 
мире, культура и все её со-
ставляющие – литература, 
живопись, музыка – оста-
нутся на века. 

– Это наш незримый, но 
живой и очень необходимый 
канал связи с прошлым и 
будущим, – отметил Губер-
натор. – Насколько он будет 
наполненным, во многом за-
висит от нас, людей, от глу-
бины нашего понимания ро-
ли духовности и культуры 
в жизни общества. Трудно 
переоценить роль литерату-
ры в жизни каждого чело-
века. Книги воспитали в лю-

дях мудрость, силу и вдохно-
вение. Известный немецкий 
философ Артур Шопенгауэр 
образно называл книгу «бу-
мажной памятью человечес-
тва». Поэтому, по его словам, 
«лишь собрание книг, библи-
отека являются единствен-
ной надеждой и неуничто-
жимой памятью человечес-
кого рода».

Александр Карлин выразил 
уверенность в том, что Год 
литературы в России должен 
внятно напомнить обществу 
о несметном богатстве на-
шего литературного насле-
дия, привлечь внимание к 
чтению, вернуть книге важ-
ное место в воспитании де-
тей. По мнению Губернато-
ра, начинать прививать тре-
петное отношение к книге 
и любовь к чтению надо с 
детства, с семьи. И самым 
лучшим подарком, особенно 
ребёнку, должна стать имен-
но настоящая книга.

– Мы можем по праву гор-
диться, что наша малая ро-
дина занимает заметное мес-
то на литературной карте 
страны, – сказал Александр 
Карлин. – С чувством глу-
бокого почтения и с гордос-
тью мы называем имена на-
ших писателей – уроженцев 
Алтайского края: Василия 
Шукшина, Георгия Гребен-
щикова, Роберта Рождест-
венского, Анатолия Соболе-
ва, Александра Родионова, 
Владимира Башунова, Ле-
онида Мерзликина и ряда 
других. Творческое наследие 
наших земляков является 
признанным общенародным 
достоянием.

Стоит отметить, что в Ал-

тайском крае проводится 
около 20 традиционных ли-
тературных чтений, многие 
из которых широко извест-
ны в стране и стали настоя-
щими визитными карточка-
ми нашего края. В регионе 
учреждены и вручаются ли-
тературные премии, две из 
которых имеют статус все-
российских. В последние го-
ды наш край выступает и 
как регион, в котором про-
водится системная издатель-
ская работа. Многие проек-
ты получили высокую оцен-
ку специалистов со всей Рос-
сии. В их числе: восьми- и 
девятитомные собрания со-
чинений Василия Шукшина 
и книга его рассказов для 
детей, шеститомник Геор-
гия Гребенщикова, антоло-
гия «Образ Алтая в русской 
литературе». 

Как напомнил Александр 
Карлин, Год литературы в 
Алтайском крае начался за-
долго до официальной цере-
монии открытия с презен-
тации нового издательского 
проекта под названием «Ал-
тай. Судьба. Эпоха». 

– Глубоко символично, что 
в юбилейный год 70-летия 
Великой Победы первой в 
этой серии вышла в свет 
книга, посвящённая Солда-
ту Победы Алексею Скурла-
тову, нашему легендарному 
Алёше, – сказал Губернатор. 
– Готовятся к выходу в свет 
книги о Михаиле Калашни-
кове и Германе Титове. Все 
эти издания пронизаны глу-
бокой идеей род ства созида-
телей и патриотов разных 
поколений.

Окончание на стр. 2

Церемония торжественного откры-
тия Года литературы в Алтайском крае 
проходила 24 марта в краевом Теат-
ре драмы. В ней приняли участие Гу-
бернатор Алтайского края Александр 
Карлин и председатель АКЗС Иван 
Лоор. На мероприятие были пригла-

шены работники культуры, библиотек 
и музеев, театров и Домов культуры, 
деятели искусств, учебных заведений, 
руководители муниципальных орга-
нов управления культурой, творчес-
ких союзов, представители органов 
местного самоуправления. 

В Алтайском крае состоялось торжественное 

открытие Года литературы

«АЛТАЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ» – 
брендовый маршрут для туризма

31 марта состоялась ра-
бочая встреча по разра-
ботке трансграничного ту-
ристического маршрута 
«Алтай литературный», 
организованная Турист-
ским центром Алтайского 
края.

Во встрече приняли 
участие: председатель 
комиссии по экологии и 
развитию туризма Обще-
ственной палаты Алтайс-
кого края, руководитель 
краевого общественного 
движения «Начни с до-
ма своего», редактор га-
зеты «Природа Алтая» 
С.И. Малыхин, замес-
титель директора по на-
учно-просветительской ра-
боте КГБУ ГМИЛИКА Л.П. 
Никитина, заведующая 
отделом гуманитарной ли-
тературы КГБУ «Алтайс-
кая краевая универсаль-
ная научная библиотека 
им. В.Я. Шишкова» Г.В. 
Федотова, представи-
тели турбизнеса, специа-
листы «Алтайтурцентра» 
и управления Алтайского 
края по развитию турист-
ско-рекреационного и са-
наторно-курортного комп-
лексов. 

В рамках мероприятия 
прошло обсуждение воп-
роса создания трансгра-
ничного брендового ту-
ристического маршрута 
«Алтай литературный», 
который пройдёт по тер-
ритории Алтайского края 
и Восточно-Казахстанской 
области и будет «постро-
ен» на именах известных 
российских и советских 
писателей, артистов и 
других выдающихся лич-
ностей – уроженцев Ал-
тая: Василия Шукшина, 
Роберта Рождествен-
ского, Виталия Биан-
ки, Евгения Гущина, 
Валерия Золотухина 
с российской стороны и 
Георгия Гребенщико-
ва, Анатолия Иванова, 
Александра Волкова – 
с казахстанской.

Автор идеи Сергей Ма-
лыхин рассказал о про-
ведённом в прошлом году 
обследовании предлагае-
мого турмаршрута в рам-
ках экспедиции «Начни с 
дома своего – 2014»:

– Обследование нит-
ки маршрута и встречи с 
людьми как в Алтайском 
крае, так и в Восточном 
Казахстане показали, что 
интерес к этому проекту 
велик. Найдены деловые 

партнёры, определены 
имена, на которых будет 
строиться «Алтай литера-
турный», предложены раз-
личные варианты нового 
турмаршрута. Не случай-
но Международный коор-
динационный совет «Наш 
общий дом – Алтай» внёс 
это направление в план 
своей работы.

По словам участницы 
экспедиции «Начни с до-
ма своего – 2014» Лари-
сы Никитиной, «Алтай 
литературный» являет-
ся одним из тех проек-
тов, которые способству-
ют поднятию культурного 
уровня населения и носят 
воспитательный, патрио-
тический характер:

– Если к разработ-
ке проекта подключатся 
специалисты из разных 
сфер, в первую очередь 
сферы туризма, то про-
ектом можно будет заин-
тересовать туроператоров 
и адаптировать маршрут 
для продажи через тур-
фирмы. А в нашем музее 
собрано много информа-
ции о писателях и поэтах 
Алтайского края.

Как рассказала Ната-
лья Гордеева, прези-
дент АРАТ, директор ком-
пании «Алтайтурист», 
важно, чтобы в крае было 
как можно больше брен-
довых маршрутов: 

– Мы полностью под-
держиваем разработку 
такого маршрута. «Ал-
тай литературный» – пре-
красная возможность по-
казать свои туристские и 
культурные возможности 
не только районам наше-
го края, но и России. Нам, 
как туроператору, важно, 
чтобы готовый продукт 
был удобен для продажи 
конечному потребителю. 

Директор Туристского 
центра Алтайского края 
Татьяна Сажаева от-
метила:

– Итогом встречи стала 
договорённость о подго-
товке пакета документов 
по созданию маршрута 
«Алтай литературный» 
и о проведении «кругло-
го стола» с представи-
телями рабочей группы 
и делегацией Восточно-
Казах станской области 
Республики Казахстан, ко-
торый состоится 29 апре-
ля 2015 года в ГМИЛИКА 
в рамках Международного 
туристского форума VISIT 
ALTAI.
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СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Церемония, Губернатор Александр Карлин, председатель АКЗС Иван Лоор
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За несколько часов до цере-
монии открытия Года литера-
туры в Алтайском крае состоя-
лось награждение работников 
культуры. Награды получили 
120 человек – победители фе-
дерального и краевого конкур-
сов на звание «Лучший работ-
ник культуры года» и «Лучшее 
сельское учреждение культуры», 
а также победители конкурса на 
получение грантов Губернатора 
края в сфере культуры. 

Александр Карлин отметил, 
что общая сумма государствен-
ной поддержки на эти цели из 
федерального и краевого бюд-
жета превысила 7,5 миллиона 
рублей. 

– Считаю, что это заслужен-
ный и очень достойный пода-
рок творцам в Год литературы 
и накануне профессионально-
го праздника – Дня работника 
культуры, – сказал он. – Не-
смотря на сложную экономи-
ческую обстановку, мы сохра-
нили все виды государствен-
ной поддержки талантливых 
алтайских авторов. Это каса-
ется и издания книг в рамках 
издательского конкурса за счёт 
краевого бюджета, и вручения 
различных премий и грантов.

Передовая площадка
Александр Карлин отметил, 

что на сегодняшний день Ал-
тайский край является пере-
довой площадкой в стране по 
уровню издательского дела. 

– Без хорошего издательства, 
без хорошей современной ти-
пографии достойная книга не 
получится, – сказал он. – Она 
должна привлекать к себе вни-
мание, особенно когда мы го-
ворим об изданиях, предназна-
ченных для детей и подростков, 
для молодёжи. Книга должна 
привлекать к себе внимание 
ребёнка, даже ещё пока не уме-
ющего читать. Мы научились 
издавать и такие вещи. В этом 
смысле достойный образец – 
последний сборник избранных 
произведений Василия Шукши-
на, рассчитанных на детей. Эта 
книга уже побывала в руках 
Президента России Владимира 
Путина, который дал ей очень 
высокую оценку. 

Также Губернатор сказал, что 
и книготорговля в Алтайском 
крае начинает занимать до-
стойные позиции. Он призвал 
представителей этого бизнеса 
не забывать о том, что при-
быль от торговли книгой, ко-
нечно же, меньше, чем от тор-
говли какими-либо другими то-
варами. 

– Здесь прибыль другая, и по-
лучает её всё общество, – отме-
тил Александр Карлин.

В этом году перед жителя-
ми края стоит важная задача. 
О ней рассказал Губернатор. 
Во время недавней встречи в 
Москве с актрисой, писателем 
и общественным деятелем Ре-
нитой Григорьевой она назва-
ла Александра Карлина самым 
читающим губернатором Рос-
сии. На что он ответил, что 
теперь его цель – побороться 
за более высокое звание – Гу-
бернатора самого читающего 
в России региона. И здесь ему 
без помощи творческих людей, 
а также всех жителей Алтайс-
кого края не справиться. 

– Особо хочу подчеркнуть, ис-
пользуя слова одного из совет-
ских писателей, что «во время 
прочитанная книга – это огром-
ная удача. Она способна изме-
нить жизнь, как не изменит её 
лучший друг или наставник», 
– завершил своё выступление 
Александр Карлин. – Так да-
вайте же выбирать нужные, 
правильные книги, вниматель-
но читать их и менять нашу 
жизнь к лучшему. 

Планы на год
Участников торжественного 

открытия Года литературы в 
Алтайском крае поприветство-
вал председатель Алтайско-
го краевого Законодательно-
го собрания Иван Лоор.

– Наше общество уже давно 
ждало таких знаков внимания 
к культуре со стороны госу-
дарства, – отметил он. – Но, 
откровенно говоря, в Алтайс-
ком крае эта работа систем-
но, последовательно и посто-
янно ведётся уже на протяже-
нии девяти последних лет. И я 
уверен, что у Алтайского края 
есть все основания, чтобы про-
вести крупное, содержательное 
и интересное мероприятие и 
достойно отметить Год лите-
ратуры. При подведении ито-
гов этого года, безусловно, Ал-
тайский край займёт лидиру-
ющее место. Наш край всегда 
славился богатым литератур-
ным наследием, своими совре-
менными писателями и свои-
ми вдумчивыми читателями. А 
поддержка культуры и, в час-
тности, литературы, на протя-
жении последних этих лет яв-
ляется одним из приоритетов 
краевых властей.

Иван Лоор рассказал о том, 
что план основных мероприя-
тий Года литературы в Алтайс-
ком крае уже сформирован. Он 
включает в себя издательские 
проекты, конкурсы, учебные 
мероприятия, интернет-акции 
и фестивали. В празднование 
Года литературы в Алтайском 
крае включаются не только 
библиотеки, но музеи и театры, 
школы, СМИ, вузы, музыкаль-
ные коллективы. Жители края 
увидят литературные концерты 
и театральные постановки. В 
Государственной филармонии 
Алтайского края в течение го-
да будет работать литературная 
гостиная. Мероприятия пройдут 
по всему краю. 

Иван Лоор рассказал о неко-
торых из них. 

– Интересным мероприятием 
станет автопоезд «Время чи-
тать», который побывает в че-

тырёх районах края, – пояснил 
он. – Наступивший год щедр 
на юбилейные памятные даты 
наших замечательных отечес-
твенных писателей, таких как 
Михаил Шолохов, Антон Че-
хов, Сергей Есенин, Александр 
Блок, Афанасий Фет, Борис 
Пастернак, Иван Бунин, Алек-
сандр Грибоедов, Константин 
Симонов, Иосиф Бродский и 
другие. Их имена также найдут 
отражение в мероприятиях Го-
да литературы на Алтае. Твор-
ческие встречи с известными 
писателями традиционно прой-
дут в рамках краевых Рождес-
твенских чтений, всероссийс-
кого фестиваля «Шукшинские 
дни на Алтае». 

Иван Лоор рассказал, что на-
кануне Нового года в его адрес 
и в адрес Александра Карли-
на пришла небольшая книга с 
припиской «Эту книгу прислал 
Михаил Яськов, лауреат пре-
мии имени Шукшина 2011 года, 
который проживает в Курске. 
На деньги Шукшинской пре-
мии я учредил премию «До-
рога к дому» для ежегодно-
го присуждения начинающим 
писателям. Вручено уже три 
премии, таким образом, Васи-
лий Макарович прописан и на 
курской земле». 

– Наша задача – показать, 
что книги важны для всех по-
колений, и прежде всего для 
молодёжи, – сказал Иван Ло-
ор. – И не важно, читает ли 
человек бумажную книгу или 
пользуется современным элек-
тронным устройством. Главное 
– чтобы он был вдумчивым чи-
тателем, а не просто потреби-
телем информации. И ещё од-
на наша задача – показать, что 
поддер жка литературы, подде-
ржка чтения – это задача не 
только государства и органов 
местного самоуправления, но 
и всего общества, в том числе 
и частного бизнеса. 

Елена ПАНФИЛО.
Фото: Официальный сайт 

администрации Алтайского 
края (Айжан Жакипбекова)

24 марта в Алтайском крае состоялось торжественное открытие Года литературы

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

ЧИТАЙ, СИБИРЬ!

Сделаем край самым читающим регионом России!
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СТРАНИЦА 
АПРЕЛЬ №4_2015

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 70-летие Победы, писатели, читатели, награждение, читающий регион, Год литературы

Торжественную церемонию 
продолжила программа «Ал-
тай литературный»: стихи и 
прозу классиков мировой литера-
туры в исполнении актёров крае-
вого Театра драмы им. В.М. Шук-
шина сопровождали классические 
музыкальные произведения в ис-
полнении Алтайского государс-
твенного оркестра русских народ-
ных инструментов «Сибирь» им. 
Е.И. Борисова.



РАССКАЗ

Вадим Пашов

ВОРОН-ОХОТНИК
(в сокращении)
Степь дышала июль-

ским зноем, в котором 
плавились и земля, и не-
бо, сливаясь на горизон-
те в зыбкое марево. В 
его струях колебались, 
словно сказочные ко-
рабли, скифские курга-
ны, уплывая в призрач-
ное никуда. Ничто не 
нарушало многовекового 
покоя долины Кендара, 
лежащей в отрогах Тарба-
гатайских гор. 

На краю долины, там, где у 
одинокой скалы пробивался 
робкий родничок, приютились 
палатки геологов, изучающих 
уникальные бентонитовые 
глины, образовавшиеся при 
выветривании вулканических 
пород мелового периода. 

Необходимо было провести 
некоторые полевые исследо-
вания добытых образцов этих 
глин. Чтобы легче дышалось 
в этой невыносимой жаре, я 
поднял повыше полы палат-
ки и подвязал их, создав по-
добие небольшого сквозняч-
ка. Увлёкшись работой, не 
сразу обратил внимание на 
какое-то необычное хлопанье 
крыльев над головой. Оно по-
ходило на поведение бравого 
петуха, взлетевшего на забор 
и готового расколоть утрен-
нюю тишину громким кука-
реку…

Я вышел из палатки и то, 
что увидел, сильно порази-
ло меня своей необычностью. 
Громадный ворон, которого 
местные жители называют 
карагуш, выгнал откуда-то 
маленькую летучую мышь и, 
по-видимому, собирался ею 
позавтракать...

Набрав высоту, он сложил 
крылья и с разинутой пас-
тью, похожий чем-то на древ-
него птеродактиля, в крутом 
пике устремился на бедного 
нетопыря, участь которого, 
казалось, была предреше-
на. Ещё один миг, и жизнь 
этого маленького ночного су-
щества оборвётся в жадном 
клюве матёрого хищника, но 
в самый последний момент 
мышь увернулась. 

Промахнувшись, ворон ед-
ва-едва не врезался в зем-
лю. Круто опустив хвост и, 
с громким хлопаньем загре-
бая крыльями, он почти ос-
тановился в воздухе, а затем 
кругами начал вновь подни-
маться вверх. Летучая мышь 
крутилась неподалёку, как бы 
поддразнивая своего сопер-
ника. Набрав высоту, ворон 
повторил атаку, и вновь сер-
дце моё сжалось от жалос-
ти к маленькому нетопырю. 
И вновь промахнулся! Атаки 
следовали одна за одной…

Наконец, ворон устал. Его 
движения стали замедленны-
ми, вялыми, он с большим 
трудом поднимал свои огром-
ные крылья и в какой-то миг, 
совершенно обессилев, опус-
тился на вершину одинокого 
древнего кургана. 

…Мыши нигде не было 
видно. По-видимому, она за-
билась в какую-то расщели-
ну, и ничто более не нару-
шало многовекового покоя 
исходящей зноем древней 
долины.

Сестра великого поэта
Книгу «Связующая век и 

миг», посвящённую Анас-
тасии Цветаевой и приуро-
ченную к 120-летию со дня 
её рождения, представи-
ла составитель сборника 
член Союза журналистов 
Казахстана, член Союза 
российских писателей, ди-
ректор первого в мире му-
зея Анастасии Цветаевой 
Ольга Григорьева из Пав-
лодара. 

В сборник вошли стихи 
Марины Цветаевой и поэ-
тические произведения сов-
ременников, в том числе 
павлодарских литераторов 
Ольги Григорьевой и Ната-
льи Щепко, присутствовав-
ших на этой встрече. Также 
в книге содержится мно-
го уникальных фотографий 
сестёр Цветаевых, запечат-
левших разные события их 
жизни.

– Я счастлива, что проект, 
который я затеяла два года 
назад, когда начала соби-
рать стихи Анастасии Ива-
новны Цветаевой, осущест-
вился в виде такого заме-
чательного издания – пре-
красно оформленного и бо-
гато проиллюстрированного, 
– сказала Ольга Григорье-
ва. – А идея создания этого 
поэтического сборника воз-
никла у меня после откры-
тия музея Анастасии Цве-
таевой. Анастасия Иванов-
на всегда находилась в те-
ни своей знаменитой стар-
шей сестры Марины Цвета-
евой. Между тем она была 
очень интересным и само-
бытным писателем. Только 
старшая сестра писала сти-
хи, а младшая с ранних лет 
вела дневники. 

Как рассказала Ольга 
Григорьева, главной кни-
гой Анастасии Цветаевой 
стали её «Воспоминания», 
которые она начала писать 
в Павлодаре. Жизнь не ба-
ловала Анастасию Цвета-
еву. Ей пришлось трижды 
пострадать от сталинских 
репрессий. 

В первый раз она бы-
ла арестована в 1933 году, 
но тогда через два меся-
ца её отпустили – освобож-
дению способствовал Мак-
сим Горький. В 1937 году 
– новый арест. На этот раз 
Анастасия Ивановна про-
вела в сталинских лагерях 
на Дальнем Востоке целых 
десять лет. Ещё раз она бы-
ла арестована в 1947 году 
и приговорена к ссылке в 
посёлок Пихтовка Новоси-
бирской области. Освобож-
дена в августе 1954 года, но 
до 1956 года продолжала 
жить в Пихтовке.

В 1957 году переехала в 
Павлодар к сыну Андрею 
Трухачёву, где прожила 
два года до реабилитации. 
Вплоть до 1972 года Анас-
тасия Цветаева регулярно 
приезжала в Павлодар, по-
могала сыну воспитывать 
внучек. До сих пор живёт в 
нашем городе её внук Ген-
надий Васильевич Зеле-
нин. Он охотно принима-
ет участие в мероприятиях 
музея Анастасии Цветаевой 
и щедро делится воспоми-
наниями, поскольку вместе 
с ней пребывал в ссылке в 
Новосибирской области. 

Цветаевские костры
Музей Анастасии Цвета-

евой открылся в Славянс-
ком центре, расположен-
ном в Доме дружбы Павло-
дара, 4 января 2013 года. 
Сейчас его коллекция на-
считывает более 1600 еди-
ниц хранения. Это рукопи-
си Анастасии Ивановны, её 
книги, личные вещи, посу-
да, очки, иконки, сделанные 
ею из подручных материа-
лов в годы ссылки, а также 
письма Бориса Пастернака, 
переданные музею внучкой 
писательницы Ольгой Тру-
хачёвой. 

В Павлодаре уже десять 
лет подряд в последнюю 
субботу сентября зажига-
ются Цветаевские костры. 
О них рассказала собрав-
шимся поэт из Павлодара 
Наталья Щепко. 

– Наша павлодарская зем-
ля всегда славилась своими 
замечательными поэтами, 
писателями, художниками, 
– сказала она. – У нас много 
замечательных традиций, и 
одна из них – Цветаевские 
костры. Многие жители го-
рода в этот день приходят в 
Ленпарк, чтобы послушать 
чужие стихи или прочитать 

свои, петь песни и общать-
ся с творческими людьми. В 
парке, который ещё помнит 
Анастасию Цветаеву, гуля-
ющую со своими внучка-
ми по его дорожкам мимо 
до сих пор сохранивших-
ся статуй, зажигаются кос-
тры и создаётся удивитель-
ная обстановка творчества, 
духовности, праздника. Ко 
мне после этого праздни-
ка обычно приходят какие-
то строки – только успеваю 
записывать. Несколько этих 
моих стихотворений попало 
в книгу «Связующая век 
и миг». 

Геолог-писатель
Вторая книга, выпущен-

ная в рамках ведомствен-
ной целевой программы 
«Поддержка и развитие 
связей с соотечественни-
ками за рубежом», назы-
вается «Половодье». Её ав-
тор – Вадим Пашов. 

Практически всю жизнь 
он проработал старшим 
геологом и начальником 
отряда в Геолого-разведоч-
ном управлении Восточно-
Казахстанской области, а 
жил в Усть-Каменогорске. 
Постоянно публиковал свои 
стихи и рассказы в газетах 
«Рудный Алтай» и «Казачий 
курьер», а также в журнале 
«Белый Иртыш». 

Многие его рассказы, во-
шедшие в сборник «Полово-
дье», – о природе, геологи-
ческих экспедициях, а так-
же о событиях гражданс-
кой войны. К сожалению, 
эту замечательную книгу 
пришлось на презентации 
представлять соучредителю 
регионального литературно-
го объединения «Звено Ал-
тая», автору публикаций в 
казахстанских и российс-
ких изданиях Ларисе Мар-
тыновой из Усть-Камено-

горска. Сам Вадим Яковле-
вич ушёл из жизни в янва-
ре прошлого года. 

Лариса Мартынова обра-
тила внимание на яркий 
язык автора, динамичные 
диалоги, интересные сюже-
ты. Особо отметила расска-
зы о природе, ведь экспеди-
ционная жизнь в палатке 
для него была привычной 
и любимой. Об этом повест-
вует его творчество. 

Обращаясь к участникам 
творческой встречи, Еле-
на Базина сказала, что на 
издании представляемых в 
этот день книг русских пи-
сателей Казахстана не сто-
ит ставить точку в этой ра-
боте. Впереди – планы по 
изданию новых книг. 

Культурное сотрудничес-
тво двух соседствующих 
государств – России и Ка-
захстана – будет получать 
поддержку и дальнейшее 
развитие. 

Елена ПАНФИЛО.
Фото автора

5 марта в Алтайской краевой универсальной 
научной библиотеке им. В.Я. Шишкова прошла 
презентация произведений русских авторов, 
живущих к Казахстане. Это мероприятие бы-
ло приурочено к краевому фестивалю «Издано 
на Алтае». Примечательно, что две книги, ко-
торым и было посвящено это событие, изданы 
в Барнауле в рамках ведомственной целевой 
программы «Поддержка и развитие связей с 

соотечественниками за рубежом» при финан-
совой поддержке администрации Алтайского 
края. Главный специалист Управления Алтай-
ского края по обеспечению международных и 
межрегиональных связей Елена Базина поясни-
ла, что эта программа действует в Алтайском 
крае с 2009 года. Мероприятия, проводимые в 
её рамках, направлены на поддержку россий-
ской диаспоры за рубежом. 

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

РОССИЯ-КАЗАХСТАН

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Музей Анастасии 
Цветаевой открыл-
ся в Славянском 
центре, расположен-
ном в Доме дружбы 
Павлодара, 4 января 
2013 года

В Павлодаре уже 
десять лет подряд в 
последнюю субботу 
сентября зажигаются 
Цветаевские костры

Главной книгой 
Анастасии 
Цветаевой стали 
её «Воспоминания», 
которые она начала 
писать в Павлодаре

Коллекция музея 
Анастасии 
Цветаевой 
в Павлодаре 
насчитывает более 
1600 единиц 
хранения
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Дата КультураЗаметки Цифры

творческое 
сотрудничество

В Барнауле презентовали книги русских авторов, живущих в Казахстане

Ольга Григорьева, Лариса Мартынова и Наталья Щепко

Елена Базина
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ба-
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Экскурс в историю 
О непростой истории лите-

ратуры Томской области рас-
сказал литературовед, критик, 
доктор филологических наук, 
профессор кафедры общего 
литературоведения, издатель-
ского дела и редактирования 
ТГУ, член Союза писателей 
РФ Александр Казаркин. 

Он отметил, что Томск в 
литературной истории Сиби-
ри сыграл заметную роль, и 
связана она прежде всего с 
именем географа, этнографа, 
публициста, фольклориста, 
ботаника и одного из осно-
вателей сибирского областни-
чества Григория Потанина, 
а также с группой его едино-
мышленников. 

– В 60-е годы XIX века в 
Томске выходили две инте-
ресные газеты – «Сибирская 
жизнь» и «Сибирский вест-
ник» – и целых четыре аль-
манаха, – рассказал Алек-
сандр Петрович. – Нигде 
в каком-либо другом городе 
Сибири, да и всей Российс-
кой империи, не бывало та-
кого. Кроме того, Томск до 
революции 1917 года был го-
родом двух вузов. А ныне он 
город шести университетов, 
что довольно много для на-
селённого пункта в полмилли-
она человек. Согласно нашим 
подсчётам, на тысячу томи-
чей приходится два профес-
сора. Думаю, ни один город 
мира не может похвастаться 
тем же. 

Александр Казаркин 
рассказал, что в конце поза-
прошлого века Томск являл-
ся интеллектуальным центром 
Сибири, однако с приходом 
советской власти его положе-
ние изменилось. По областни-
кам-потанинцам был нанесён 
жесточайший удар – часть 
друзей и единомышленников 
Григория Потатина была 
расстреляна, а позднее, в 30-
х годах прошлого века, прак-
тически полностью ликвиди-
рована редакция «Сибирской 
исторической энциклопедии». 
Её издание окончилось на 
букве «Н». В наши дни она 
возрождена, правда, в трёх-
томном варианте. 

– Что касается дальнейшего 
существования томской лите-
ратуры, то вскоре Томск был 
смещён до положения заштат-
ного городка и потерял статус 
областного центра, – продол-
жил Александр Петрович. 
– И ясно, что никакого значи-
тельного литературного про-
цесса в городе, приравненном 
к районному центру, всерьёз 
быть не могло. И только в 
1963 году было восстановле-
но областное отделение Сою-
за писателей. 

Александр Казаркин от-
метил, что некоторые извест-
ные имена связывают Том-
скую область с Алтайским 
краем. Эти писатели творили 
в обоих регионах. Среди них 
Георгий Гребенщиков, 
Вячеслав Шишков, Геор-
гий Вяткин. И было бы хо-
рошо, если бы эти творческие 
связи развивались и дальше. 

– К сожалению, Василий 
Шукшин к нам не загляды-
вал, – сказал Александр 

Петрович. 

Всё самое интересное
С приветственным словом к гостям 

из Томска обратилась начальник Уп-
равления Алтайского края по культу-
ре и архивному делу Елена Безрукова. 
Она вручила заместителю директора по 
библиотечному обслуживанию, социо-
культурным связям Томской универ-
сальной научной библиотеки им. Пушки-
на Вере Мальцевой девятитомное изда-
ние произведений Василия Шукшина. 

В свою очередь Вера Владимировна 
отметила, что когда-то Алтайский край 
был частью большой Томской губернии, 
поэтому между двумя регионами сущес-
твует давняя культурная связь, в том 
числе и в литературном процессе. 

Также она представила три книжные 
выставки, размещённые в одном из за-
лов Алтайской краевой универсальной 
научной библиотеки имени Вячеслава 
Шишкова – «Томская Губерния. Томская 
область. Томск» (приуроченная к трём 
юбилейным датам 2014 года – юбилею 
Томской губернии, Томской области и 
410-летию Томска), «Издательские про-
екты Томской областной универсаль-
ной научной библиотеки им. Пушкина», 
«Томск литературный» (Томская област-
ная писательская организация). 

Вера Мальцева пояснила, что это да-
леко не все книги, выпущенные в Том-
ске в последнее время. Томичи привез-
ли в Барнаул только самые интерес-
ные издания. 

Проекты 
Председатель Томской областной 

писательской организации Геннадий 
Скарлыгин рассказал о современном 
состоянии литературной жизни в Томс-
ке и об издательских проектах, реали-
зованных в течение последних лет.

Томская областная писательская ор-
ганизация издаёт литературный жур-
нал «Томск» и газету «Мастерская». В 
сотрудничестве с Томской универсаль-
ной научной библиотекой им. Пушкина 
проводится три крупных мероприятия: 
фестиваль «Томская книга», а также 
Клюевские и Шишковские чтения. На 
проведение чтений Геннадия Кузьмича 
вдохновил опыт Алтайского края. 

– Я приехал к вам в 2007 году по 
приглашению Алтайской краевой пи-
сательской организации, – вспоминает 
он. – И узнал, что у вас проводится два 
десятка различных литературных чте-
ний. А у нас их не было вовсе. Вернув-
шись, я предложил членам нашей писа-
тельской организации открыть хотя бы 
два подобных мероприятия. При этом 
средства писательской организации на 
их проведение приходилось изыскивать 
самостоятельно, не рассчитывая на под-
держку властей региона. 

Геннадий Скарлыгин отметил, что на 
Алтае, в отличие от Томской области, 
действует комплекс мер государственной 
поддержки писателей и литературного 
процесса – реализуются уникальные из-
дательские проекты, присуждаются ли-
тературные премии, проводятся специ-

альные конкурсы, позволяющие авторам 
издавать и презентовать свои произве-
дения. До недавнего времени всего этого 
в Томской области не было, однако сей-
час ситуация изменилась к лучшему. И 
связывает он эти перемены с приходом 
в команду Губернатора Томской облас-
ти экс-депутата Госдумы от Алтайско-
го края Андрея Кнорра, который стал 
заместителем первого лица региона. По 
словам Геннадия Кузьмича, Андрей Фи-
липпович помогает томским писателям 
реализовывать издательские проекты. 

Благодаря поддержке Андрея Кнорра 
в прошлом году увидел свет девятитом-
ник «Томская классика», выпущенный 
тиражом тысяча экземпляров, старто-
вала программа «Томская классика на-
чинает свой путь». В рамках этого про-
екта изданы произведения писателей, 
жизнь и творчество которых связаны с 
Томской областью, – Ивана Кущевско-
го, Николая Наумова, Георгия Гребен-
щикова, Вячеслава Шишкова, Георгия 
Маркова, Марии Халфиной, Виля Липа-
това, Владимира Колыхалова и Викто-
ра Колупаева. 

– В рамках проекта «Томская класси-
ка начинает свой путь» мы проводим 
Дни литературы в районах области, 
каждой библиотеке дарим девятитомник 
«Томская классика», – пояснил Генна-
дий Скарлыгин. – Планируем «прохо-
дить» по три района в месяц. Однако 
этим не ограничимся. Андрей Кнорр, 
узнав об этом нашем проекте, предло-
жил издать ещё пять томов «Томской 
классики» и пообещал свою помощь. 
Это новые тома «Томской классики», в 
которые войдут произведения Владими-
ра Обручева, Константина Станюкови-
ча, Николая Клюева, Фёдора Тихменё-
ва и Бориса Климычева. Предполага-
ется, что презентация новых томов со-
стоится в конце октября этого года на 
Шишковских чтениях. 

В эту же серию представители Том-
ской областной писательской органи-
зации неофициально включают и из-
бранные публицистические произведе-
ния Григория Потанина, вышедшие в 
свет совсем недавно благодаря поддер-
жке известного томского политика, пи-
сателя и журналиста, кандидата пе-
дагогических наук и профессор Льва 
Пичурина. 

А ещё, как рассказал Геннадий Скар-
лыгин, на Шишковских чтениях в этом 
году будет впервые вручена губерна-
торская премия в области литературы. 
Геннадий Кузьмич признался, что том-
ские писатели долгое время завидовали 
алтайским, ведь у нас в регионе при-
суждается сразу несколько серьёзных 
премий, а в Томской области до сих пор 
не было ни одной. Теперь это упущение 
будет ликвидировано. И опять же при 
содействии уроженца Алтайского края 
Андрея Кнорра. 

Жизнь замечательных томичей
Об издательских проектах рассказал 

писатель, лауреат премии «Большая 
книга» Владимир Костин. 

Томские писатели 
побывали на Алтае

2 апреля в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке 
имени Вячеслава Шишкова на фестивале «Издано на Алтае» старто-
вали «Дни сибирской книги». Первая встреча была посвящена презен-
тации издательских проектов Томской области. Её провели известный 
писатель, лауреат премии «Большая книга» Владимир Костин, писатель 
Александр Казаркин и председатель Томской писательской организа-
ции Геннадий Скарлыгин. Они рассказали о развитии литературного 
процесса у наших соседей и о том, какие книги готовятся к изданию в 
ближайшее время, презентовали издательские проекты «Томская клас-
сика», «Томск литературный» и «Жизнь замечательных томичей».

В Барнауле стартовали   

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На Алтае действует 
комплекс мер госу-
дарственной поддер-
жки писателей и лите-
ратурного процесса

В рамках проекта «Том-
ская классика начинает 
свой путь» проводятся 
Дни литературы в райо-
нах, и каждая библио-
тека получит в дар де-
вятитомник «Томская 
классика»

К 70-летию Победы 
вышла в свет кни-
га «Путь памяти. 
Томские писатели 
о Великой Отечест-
венной войне»

Александр Казаркин:
«На тысячу томичей 
приходится два про-
фессора. Ни один го-
род мира не может 
похвастаться тем же»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=28&id_razd=157

ИнтересноКультура ЦитатаЗаметки

Александр Казаркин

Вера Мальцева

Владимир Костин рассказывает 
о проекте «Томск литературный»

Геннадий Скарлыгин представляет 
книгу «Пятая стихия бытия»

Елена Безрукова

Шук
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Юбилейные 
издания 

Изданием новых книг 
члены Томской облас-
тной писательской ор-
ганизации решили от-
метить две юбилейные 
даты – 60-летие своей 
организации (2013 год) 
и 70-летие Победы в 
Великой Отечественной 
войне (2015 год). К пер-
вой дате был приурочен 
выпуск альбома «Томс-
кий литературный некро-
поль», в котором представ-
лены небольшие справки о 
томских литераторах, а также 
карты захоронений, благода-
ря которым все желающие 
смогут найти могилу местно-
го автора, если таковая со-
хранилась. 

Предварительно создатели 
этого издания провели боль-
шую исследовательскую ра-
боту: объехали захоронения 
всех писателей, похоронен-
ных в Томской области, на-
несли их на навигатор. Не-
которые могилы пришлось 
восстанавливать. 

В конце книги приведена 
статья Андрея Якивенко 
«Томские литераторы XIX – 
начала XX веков», в которой 
представлены краткие био-
графические справки о тех 
писателях и поэтах, чьи моги-
лы не сохранились. К сожа-
лению, тираж издания неве-
лик, однако эту книгу можно 
отыскать в электронной биб-
лиотеке. 

В том же 2013 году увиде-
ла свет другая книга – «Пятая 
стихия бытия», рассказываю-
щая об истории литературного 
процесса в Томской области. 
Она содержит биографически-
литературоведческие статьи 
и художественные произве-
дения, раскрывающие жизнь 
и деятельность художников 
слова, так или иначе связан-
ных с Томском. Помимо пер-
соналий писателей, связан-
ных с Сибирскими Афинами, 
здесь опубликованы данные 
из истории писательской ор-
ганизации, а также указания 
на литературные и краевед-
ческие журналы и альмана-
хи, в которых печатались и 
продолжают издаваться том-
ские литераторы.

А к 70-летию Победы вы-
шла в свет книга «Путь памя-
ти. Томские писатели о Вели-
кой Отечественной войне». В 
ближайшее время эта книга 
отправится в путешествие по 
Томской области. 

Писатели вместе с компо-
зиторами региона запланиро-
вали творческий десант: на 
катере они пройдут по Оби 
от Томска до Стрежевого, 
по пути выступая в школах 
и библиотеках с празднич-
ной программой и презента-
цией этой книги, устраивая 
встречи с ветеранами ВОВ и 
преподнося в подарок кни-
гу «Путь памяти». В это пу-

тешествие также отправит-
ся девять томов «Томской 
классики», которые пополнят 
книжные фонды библиотек. 
Власти региона согласились 
поддержать этот необычный 
проект.

– Однажды мы выпустили книгу «Го-
голь и Томск», – сообщил Владимир Ми-
хайлович. – Николай Гоголь в нашем 
городе никогда не бывал, но его про-
изведения здесь читали, его постанов-
ки появлялись на театральных сценах 
Сибирских Афин. Кроме того, в Томс-
ке существует очень крепкая традиция 
изучения творчества этого писателя. 
Поэтому и книга получилась интерес-
ная. С неё и началась серия «Томск ли-
тературный», которая была продолже-
на позднее двумя книгами – «Пушкин 
и Томск» и «Чехов и Томск». 

Александр Пушкин тоже в Томске ни-
когда не был, но его прадед, известный 
как Арап Петра Великого, Абрам Пет-
рович Ганнибал в 1729 году содержался 
в Томске под надзором и охраной. Здесь 
он пробыл около двух месяцев в келье 
Богородице-Алексиевского мужского мо-
настыря. А в феврале 1730 года, сразу 
после смерти Петра II, Верховный тай-
ный совет постановил освободить Ганни-
бала из-под ареста и вернуть в Тобольск 
с присвоением майорского чина.

Следующая книга – «Чехов и Томск» 
– завершает данный проект и начина-
ет новый. В отличие от Николая Гого-
ля и Александра Пушкина, Антон Че-
хов в Томске был – он провёл в этом 
городе неделю и был крайне недоволен 
тем, что здесь увидел. Не понравились 
ему и томичи. 

– Антон Павлович обругал Томск 
страшно: назвал его «свиньёй в ер-
молке», «моветоном», сообщил, что этот 
город гроша медного не стоит в срав-
нении с Иркутском и Красноярском, 
– рассказал Владимир Костин. – И на 
это существовали некоторые причины: 
в это время в Томске было сильное на-
воднение, и город выглядел не лучшим 
образом. А Антон Чехов был утомлён 
длительным путешествием, кроме того, 
в нём уже жила чахотка. К тому же и 
сделать за эту неделю ему нужно бы-
ло многое – несколько писем в газету 
«Новое время» он написал именно из 
Томска. А тут ещё назойливые посети-
тели, которые навязывали ему своё об-
щество... Мне пришла в голову мысль о 
том, что хорошо бы понять, что пред-
ставлял из себя Томск в 1890 году. В 
результате был создан большой очерк 
в духе истории повседневности о том, 
каким был наш город, чем дышали его 
жители… Выяснилось, что во многом 
Чехов был прав, а во многом – нет. 
Просто произошла «невстреча».

В отместку за нелестные отзывы о 
своём городе спустя много десятилетий 
томичи поставили писателю карикатур-
ный памятник на городской набереж-
ной. И примету придумали – тереть его 
нос, чтобы привлечь удачу. Но твор-
чество его в Томске ценят, изучают, а 
произведения ставят на сценах театров. 
Собственно об этом и повествует книга 
«Чехов в Томске». 

Собеседники Чехова
При ближайшем рассмотрении томи-

чи, докучавшие Антону Чехову, ока-
зались очень интересными и твор-
ческими людьми. Правда, их колорит-
ные биографии и своеобразные черты 
характера не позволили включить их 
жизнеописания в серию «Жизнь за-
мечательных томичей», которая так-
же выходит в Томске. Поэтому книги 
о них вышли в серии «Историко-кра-
еведческий архив». Кстати, в ней же 
была издана книга «Томские губерна-
торы», которая пользуется большой по-
пулярностью. 

Открывает галерею томских посети-
телей Антона Чехова книга о старшем 
томском полицмейстере Петре Аршау-
лове, которого в те времена звали «том-
ский Шерлок Холмс». 

– Пётр Петрович был великолепным 
сыщиком, вызывавшим у представи-
телей уголовного мира одновременно 
ненависть и почтение, – рассказывает 
Владимир Костин. – Однако был у него 
недостаток – пристрастие к карточным 
играм. В результате по обвинению в не-
честной игре он был на два года сослан 
в Змеиногорск. Затем как высококлас-
сный специалист в области сыска поз-
днее возвращён в Томск. Служил хоро-
шо, хотя в картах несколько раз сры-
вался. Опять же, выпить любил.

Помимо всего прочего, Пётр Аршау-
лов обладал даром красноречия и не 
был лишён литературного таланта. Его 
творческое наследие невелико, но до-
вольно ценно. Это записки о русско-
турецкой войне 1877-1878 годов, учас-
тником которой он был, криминальные 
очерки о томском дне. Вот и всё, что 
удалось отыскать томским исследовате-
лям. Эта информация и нашла отраже-
ние в книге об этом ярком и талант-
ливом человеке. 

Следующим собеседником Антона Че-
хова был Василий Картамышев, кото-
рого Антон Павлович назвал «томским 
Ноздрёвым». О нём – вторая книга из 
этой серии. Он с 1885 по 1905 годы из-
давал в Томске газету «Сибирский вест-
ник политики, литературы и обществен-
ной жизни», которая и по сей день счи-
тается одной из лучших газет Сибири 
того времени. Был известен склоннос-
тью к горячительным напиткам, плохи-
ми манерами, агрессивным поведением 
и буйным нравом. Однако при этом он 
стал не только успешным издателем, 
но и талантливым и наблюдательным 
журналистом, человеком остроумным и 
внимательным к другим людям. Васи-
лий Петрович написал одну из первых 
детективных повестей в Сибири «Тём-
ное дело». В книге о нём собраны его 
лучшие фельетоны, публицистические 
заметки, обрывки стихов. Биографию 
Василия Картамышева также пришлось 
собирать по крупицам. Однако исследо-

ватели так и не смогли выяснить, что 
заставило Василия Петровича уехать 
из Киева в Томск. 

Последняя книга «чеховской» серии 
посвящена жизни томского адвоката 
Всеволода Долгорукова. Как расска-
зал Владимир Костин, этот обнищав-
ший потомок древнего дворянского рода 
в юности был аферистом, участником 
знаменитой московской шайки червон-
ных валетов. В результате был лишён 
дворянского звания и всех связанных 
с ним привилегий, а также адвокат ской 
практики, и сослан в Томск. Именно в 
Томске он отошёл от криминальных дел 
и сначала был «подпольным» адвока-
том, а потом вернул себе право вести 
адвокатскую практику, став лучшим 
специалистом в этой области. Был уч-
редителем и членом всевозможных бла-
готворительных обществ. 

Кроме того, Всеволод Долгорукий 
оказался очень неплохим журналистом 
и прекрасным театральным критиком. 
Жизнь закончил уважаемым человеком, 
пользующимся авторитетом и почтени-
ем среди томичей всех сословий. 

Владимир Костин сказал, что специ-
алисты библиотеки собираются и да-
лее воскрешать образы талантливых 
и колоритных томичей того времени. 
Сейчас они работают над книгой о пи-
сателе Валентине Курицыне, ушедшем 
из жизни в возрасте 31 года, но оста-
вившем весьма ценное литературное 
наследие. Биография этого человека 
драматична. Он служил в Управлении 
Томской железной дороги конторщи-
ком. В период Первой русской рево-
люции 1905 года писал политические 
фельетоны для сатирических журна-
лов под псевдонимом «Дон Валентино», 
публиковался в журнале «Сибирский 
наблюдатель». В 1907 году в томской 
газете «Сибирские отголоски» началась 
публикация его авантюрного романа 
«Томские трущобы» под псевдонимом 
«Не-Крестовский», продолжением ко-
торого стал «Человек в маске», а уже 
через год оба романа были изданы от-
дельными книгами. Сейчас эти издания 
стали абсолютной библиографической 
редкостью. После выхода книги о Ва-
лентине Курицыне с его творчеством 
сможет познакомиться больше люби-
телей литературы. 

Елена ПАНФИЛО.
Фото автора

  «Дни сибирской книги»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Томский Шерлок 
Холмс» Петр Аршау-
лов по обвинению в 
нечестной игре был на 
два года сослан в Зме-
иногорск

В сотрудничестве с Томс-
кой универсальной научной 
библиотекой им. Пушкина 
в области проводится три 
крупных мероприятия: фес-
тиваль «Томская книга», а 
также Клюевские и Шиш-
ковские чтения

На проведение 
чтений Геннадия 
Кузьмича томи-
чей вдохновил 
опыт Алтайского 
края

Томскую область с 
Алтайским краем 
связывают Георгий 
Гребенщиков, 
Вячеслав Шишков, 
Георгий Вяткин. Эти 
писатели творили в 
обоих регионах

История ИнтересноКультураЗаметки

Геннадий Скарлыгин, Александр Казаркин и Владимир Костин

Книги, подаренные томскими писателями 
Алтайской краевой универсальной научной 
библиотеке им. В.Я. Шишкова
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Томские писатели оставили в Алтай-
ской краевой универсальной научной 
библиотеке им. В.Я. Шишкова на па-
мять о своём визите собрание «Томская 
классика». Теперь здесь ждут гостей из 
Новосибирска. А во второй половине го-
да писатели и библиотекари Алтай ского 
края представят свои достижения в Том-
ской, Новосибирской, Кемеровской облас-
тях и Республике Казахстан.



Путь в литературу 
Если имя Анатолия Кор-

чуганова известно жи-
телям Алтайского края, то 
второй гость нашей «Лите-
ратурной гостиной» – Вале-
рий Марченко – человек 
не публичный, и его твор-
чество широкому кругу чи-
тателей известно мало, хотя 
сборники рассказов Вале-
рия Фёдоровича изда-
вались Алтайской краевой 
научной универсальной биб-
лиотекой им. В.Я. Шишко-
ва. Его путь в журналистику, 
а затем и в литературу, был 
интуитивным. 

Валерий Марченко: 
– Если идёшь покорно за 

судьбой, то она насильно та-
щит тебя за собой. Появился 
я на свет в замечательном 
селе Солдатово, стоящем на 
берегу Оби. Потом – школа, 
армия, исторический факуль-
тет Иркутского вуза, после 
его окончания оказался в 
Тыве. Никакого отношения к 
литературе и журналистике 
я не имел, хотя ещё в армии 
и в институте проскакивала 
мысль, что я когда-нибудь 
что-нибудь напишу. 

А потом, в 1977 году, судь-
ба распорядилась так, что 
я попал в районную газету 
«Ударник» Петропавловского 
района, куда переехал, что-
бы стать школьным учите-
лем. Редакция находилась 
рядом со школой. Там по-
надобился журналист. У ме-
ня не было никакого опыта 
журналистской работы. 

Попал я в отдел сельского 
хозяйства. Там и проработал 
20 лет, потом сделал пере-
рыв – надоело писать на од-
ну и ту же тему. На два года 
уехал в родное село Солдато-
во – там мой дом, моя реч-
ка, моё небо... 

За это время во мне что-то 
изменилось, так что перерыв 
был для меня нужен. Тогда и 
пришла мысль попробовать 
себя в литературе – навер-
ное, просто пришло время, 
изменилось состояние души. 
И пока я не «выдал из се-
бя» эти строки, успокоение 
не приходило. Вернулся в га-
зету. Продолжал писать. Не 
знаю, как это происходит у 
других писателей-журналис-
тов, а мне трудно чередовать 
журналистскую работу с пи-
сательской. 

Но нельзя не признать, 
что работа в газете многое 
даёт писателю. Это огром-
ное знание людей, общение 
с ними. Журналистика стала 
для меня ступенькой к писа-
тельскому творчеству. Моим 
вдохновителем был Анато-
лий Корчуганов. 

Анатолий Корчуганов: 
– Тогда я просто приехал 

в Петропавловское, чтобы 
снять телепередачу «Дере-
венский писатель», а Вале-
рий Марченко был моим 
героем. Деревенский писа-
тель на самом деле – это 
явление совершенно особое. 

Вот только один пример: 
Михаил Шолохов, как 
известно, тоже был де-
ревенским писателем. 
Он жил в станице Ве-
шенской Ростовской об-
ласти. 

Почему человек пишет? 
Рассуждая о писатель-

ском труде, порой за-
даёшь себе этот вопрос. 
Что заставляет человека 
взять бумагу и ручку или 
сесть за клавиатуру ком-
пьютера? Зарабатывать пи-
сательством, к сожалению, 
удаётся очень немногим. 
Большинству этот труд не 
приносит ни богатства, ни 
большой славы. Благодар-
ность потомков – тоже вещь 
спорная. И всё же эти люди 
продолжают писать. А по-
том – изыскивать средства 
на публикацию своих про-
изведений. И не из желания 
заработать и прославить-
ся, а стремясь найти путь 
к читателю. 

Марченко:
– Я постепенно пришёл к 

такому состоянию, когда не 
писать не могу. Это всё рав-
но, как, пробудившись ут-
ром, почистить зубы. Точно 
так же берёшь авторучку и 
начинаешь работать. Прав-
да, был в жизни этап, ког-
да мне это было абсолютно 
не нужно, ведь большинс-
тво людей вообще за это 
занятие не берётся и даже 
не чувствует такой потреб-
ности. 

Мне же, чтобы осознать, 
что для меня это необхо-
димо, потребовалось время. 
В газете я довольно пос-
редственно занимался осве-
щением сельского хозяйс-
тва, эта работа была мне 
в тягость. Да и тогдашний 
стиль журналистики совсем 
не вдохновлял на творчест-
во. 

Вот от этого я и ушёл тог-
да в Солдатово. В эту де-
ревню меня тянуло с непре-
одолимой силой, но без вся-
ких видимых причин. Там 
я стал присматриваться к 
людям, к их характерам 
и судьбам, а потом где-то 
прочитал о том, что слов 
в запасе у человека очень 
много, а писателю необ-
ходимо всего-навсего пра-
вильно расставить их. Вот и 
вся премудрость писатель-
ской работы. 

Тогда я и начал писать – 
не для газеты, а для себя. 
И потом уже не смог оста-
новиться. 

В последнее время стал 
ловить себя на мысли, что 
мне стыдно не писать. По 
крайней мере могу выра-
зить свои мысли и заста-
вить своих героев думать 

и говорить. И отказаться 
от этого я уже не могу. Тем 
более когда время от време-
ни слышу от своих читате-
лей, а у меня есть свой круг 
читателей, по крайней мере 
это Петропавловский район, 
вопросы: «А что Марченко 
написал нового?» Читателей 
ведь нужно уважать, они 
понимают меня чуть боль-
ше и лучше, чем я сам. И 
они лучше меня поймут то, 
что я написал. Для этого и 
стоит работать. 

Корчуганов: 
– Мне запомнился давний 

эпизод из общения с одним 
из моих коллег. Когда вы-
шла совершенно потрясаю-
щая книга Михаила Тарков-
ского, тот коллега в разго-
воре со мной с неприкры-
той завистью сказал: «Вот 
на всё человек готов, что-
бы застолбить себя в ли-
тературе». 

О чём была та книга? Её 
автор – представитель элит-
ной мировой семьи, стано-
вится охотником-промыс-
ловиком в Эвенкии и пре-
подносит читателю тот мир 
глазами очевидца. Он не 
жалел себя, жил в тяжё-
лых условиях, чтобы уви-
деть жизнь изнутри. И это-
го ему оказалось мало. 

Позднее Михаил Тарковс-
кий написал ряд сценари-
ев, по которым были сняты 
фильмы, получившие ми-
ровое признание. Мне так 
и хотелось сказать свое-
му коллеге: «Почему ты не 
пошёл хотя бы похожим 
путём? Ты, вот такой безу-
держно талантливый, спо-
собный видеть мир из кар-
тинок, лепить эти картинки 
воедино, созидая нечто ху-
дожественное, как тебе ка-
жется…». 

Если вернуться к вопросу, 
почему человек пишет, могу 
сказать, что с одной сторо-
ны, это привычка. Но это 
лишь верхний пласт тако-
го явления, как писатель-
ский труд. На самом деле 
есть глубинное желание че-
ловека сказать своё слово, 
правильное оно или непра-
вильное, точное оно или не-
точное, но именно своё. И 
вот это обольщение, этот 
самообман, в котором ты 
живёшь, и есть творчест-
во. 

Судьба деревни
Многих писателей вол-

новала судьба деревни, и 

это неудивительно, ведь 
это особый мир, где даже 
время, кажется, течёт со-
вершенно по-другому. Здесь 
– колоритные характеры, 
удивительные истории и 
драматические события, и 
никакой суеты. Однако пе-
ремены не обходят этот мир 
стороной. Какой видят ны-
нешнюю деревню современ-
ные писатели? 

Корчуганов: 
– Что такое деревня? Это 

не только населённый пункт, 
это его история и его жите-
ли. Он, как икона, которой 
свойственна людская намо-
ленность. И даже если в на-
ши дни в каком-то селе ос-
талась небольшая щепотка 
жителей, включая машину 
собственной памяти, мы мо-
жем перенестись, к приме-
ру, в 50-е годы прошлого 
века, в 70-е, 90-е... Ты ви-
дишь, как люди умеют ра-
ботать, веселиться, жить. 

Марченко: 
– За последние 20 лет 

сельский житель совер-
шенно изменился, нет то-
го пласта, который был в 
5 0-е, 70-е, 80-е годы про-
шлого века. Уходит в про-
шлое та размеренная жизнь 
и те людские характеры. 
Взаимоотношения людей 
в деревне сейчас напрочь 
разрушены. Осталось по-
коление, которое ещё со-
противляется, с прежними 
устоями и традициями, но 
им на смену приходит не-
что нынешнее, совершен-
но иное. 

Корчуганов: 
– Хотелось бы добавить, 

что до той поры, пока село 
было производящей едини-
цей, там был сформирован 
целый букет межчеловечес-
ких взаимоотношений. И 
вдруг село превращается в 
место, куда летом приезжа-
ют на отдых горожане. Это 
одна сторона происходящих 
процессов, но есть и другая. 
Даже там, где производство 
сохранилось, оно вынуж-
денно становится интенсив-
ным, уходит неспешность 
и размеренность, приходит 
другой темп деятель-
ности. Когда я приез-
жаю в такие места, то 
узнаю, что крупные 
сельскохозяйственные 
комплексы не берут на 
работу местных жите-
лей – они скупают в 

деревне дома и приглашают 
своих работников, которые 
будут работать в заданном 
ритме уже более современ-
ного сельскохозяйственного 
производства. И это проис-
ходит повсеместно. Смысл, 
наверное, и жизни, и твор-
чества – выбрать свой ритм 
перемещения во времени и 
пространстве.

Марченко: 
– Село Солдатово такие 

перемены не затронули. 
Это умирающее, уходящее 
село. Я вижу, что у него 
есть перспективы и боль-
шой жизненный потенциал, 
но нужны здоровые умные 
люди, чтобы вдохнуть в не-
го жизнь. 

Сейчас я замахнулся на 
крупное произведение, на-
писал где-то на две трети, 
но остановился. В своей бу-
дущей книге повествование 
я начал с создания конк-
ретного колхоза и решил 
довести этот рассказ до се-
годняшних дней. Попытать-
ся рассмотреть и осмыслить 
всё то, что произошло за 
этот период времени. 

Но я в своей работе оста-
новился. Меня спрашива-
ют – не от того ли это, что 
мне затруднительно писать 
о нынешних временах? Нет, 
дело вовсе не в том, что 
мне непонятны нынешние 
отношения. Я не испыты-
ваю особых затруднений, 
описывая события давнего 
прошлого или сегодняшних 
дней. Что касается событий 
прошлого, беседы со старо-
жилами мне дали немно-
го – пришлось восстанав-
ливать события тех лет по 
крупицам.

Оказывается, люди мо-
гут рассказать не так уж 
и много. Хороших рассказ-
чиков почти нет – каждый 
затрагивает какую-то одну, 
интересную ему тему, а на-
рисовать полную картину 
не может ни один из них. 
Собирать информацию от 
многих рассказчиков мне 
оказалось легче, но иног-
да они в своих рассказах 
противоречат друг другу. В 
таких ситуациях я следую 
своему собственному мне-
нию. 

«Природа Алтая» продолжает встречи с писа-
телями в «Литературной гостиной». На этот раз 
в гостях у редакции два автора – бывший жур-
налист районной газеты «Ударник», писатель 
из Петропавловского района Алтайского края 

Валерий Фёдорович Марченко и известный ал-
тайский художник-примитивист, историк, теле-
журналист телеканала «Катунь24», поэт Анато-
лий Васильевич Корчуганов. Беседовал и делал 
фото редактор Сергей Малыхин.

Когда стыдно не писать

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Анатолий Корчуганов и Валерий Марченко

явлен
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И если раньше я откладывал 
продолжение работы над этой 
книгой и даже сомневался, до-
пишу ли её когда-нибудь, то теперь 
уверен – допишу, благодаря встрече 
в вашей «Литературной гостиной».



Справочник грибника
Уханова, И.А. Справочник гриб-

ника / И.А. Уханова, Ю.М. Ман-
жура. – М.: РИПОЛ классик, 2013. 
– 256 с.

Грибы в России – один из самых 
любимых продуктов питания. Они 
вкусны и питательны. В неурожай-
ные годы грибы часто спасали лю-
дей от голодной смерти. Однако пе-
ред тем как что-то готовить из гри-
бов, нужно научиться их собирать, 
отличая съедобные от несъедобных, 
и правильно перерабатывать.

В справочнике описан внешний 
вид, вкусовые качества и лекар-
ственные свойства более чем 200 
грибов, приведены краткие морфо-
логические и анатомические при-
знаки плодовых тел. Авторы рас-
сказывают, как правильно собрать-
ся в лес за грибами, о культуре 
их сбора. 

Общеизвестно, что среди гри-
бов встречаются ядовитые и да-
же смертельно опасные. Более то-
го, отравиться можно и съедобны-
ми грибами. Авторы рассказывают 
об основных причинах, приводя-
щих к отравлениям, представляют 
картину отравлений некоторыми 
грибами и приводят рекомендации, 
встречающиеся в литературе, по 
их лечению.

В книге рассказывается и об ис-
кусственном выращивании грибов. 
Известно, что самым древним из 
выращиваемых грибов является 
шиитаке, или сиитаке – «древес-
ный гриб». Трудолюбивые япон-
цы, не имеющие гигантских лесных 
просторов и вынужденные исполь-
зовать каждый клочок земли сво-
их островов, уже более 2000 лет 
выращивают этот гриб. 

Первенство же по количеству ми-
рового производства принадлежит 
шампиньону двуспоровому – бо-
лее 75% всех культивируемых гри-
бов. 

В главе «Лукошко историй» авто-
ры приводят занимательные рас-
сказы грибников.

В книге приведено около 40 ре-
цептов приготовления вкусных 
грибных блюд. 

Издание снабжено цветными ил-
люстрациями и списком литера-
туры. 

Книга адресована широкому кру-
гу читателей. 

Опята круглый год
Матанцев, А.Н. Опята круглый 

год / А.Н. Матанцев, С.Г. Матанце-
ва. – М.: Эксмо, 2010. – 160 с.

Слово «опёнок» возникло ещё в 
Древней Руси, и называли эти гри-
бы так потому, что они росли на 
пнях. Опята – самые любимые гри-
бы для очень многих грибников. 
Их кладут в супы, готовят из них 
вторые блюда, к тому же эти гри-
бы – самые желанные для массо-
вых заготовок. 

Однако необходимо быть внима-
тельным при сборе опят, так как 
рядом с опятами растут и их лож-
ные двойники. Авторы книги да-
ют полезные советы по определе-
нию видов грибов, рекомендации 
по срокам их сбора. 

Полезной для каждого грибника 
будет информация о несъедобных 
грибах-аналогах, проиллюстриро-
ванная качественными авторскими 
фотографиями. 

В книге представлен широкий ас-
сортимент осенних, летних и зим-
них опят. Слово «осенний» харак-
теризует время массового плодоно-
шения. Пик урожайности «летних 
опят» приходится на лето. «Зимние 
опята» также растут на пнях и со-
храняются под снегом всю зиму. 

В книге даны фотографии грибов 
и мест их произрастания. Кулинар-
ные рецепты блюд из опят откроют 
для читателя все тонкости делика-
тесной грибной кулинарии.

Издание предназначено широко-
му кругу читателей.

Малоизвестные съедобные 
грибы

Булгаков, К.Г. Малоизвестные 
съедобные грибы / К.Г. Булга-
ков. – М.: Техносфера, 2012. – 
296 с.

Нередко люди возвращаются из 
леса с пустыми корзинами, потому 
что знают лишь широко известные 
грибы, а незнакомые принимают 
за несъедобные. Многие любители 
грибов стараются расширить свои 
знания о грибах, увеличить число 
собираемых видов. 

В книге представлены так на-
зываемые малоизвестные съедоб-
ные грибы, знание которых по-
может расширить использование 
дикорастущих грибов и оценить 
их качество.

При написании книги автор опи-
рался на собственные наблюдения, 
накопленные при собирании грибов 
с ранней весны до зимних моро-
зов ежегодно, начиная с 1960 года. 
Помещённые здесь цветные фото-
графии из личной коллекции ав-
тора сделаны во время грибных 
походов по Карелии, Мурманской, 
Ленинградской, Калининградской, 
Ульяновской, Московской, Самар-
ской областям, в Западной Сиби-
ри (в Кемеровской, Новосибирской, 
Томской, Тюменской областях), на 
Урале, а также на Крымском по-
луострове и Юге Украины. 

В книге представлено описание 
около 200 видов грибов, приведены 
их характерные признаки, бота-
нические (на русском языке и ла-
тыни), а также местные названия, 
места вероятного обитания и время 
сбора разных видов грибов.

Представлены способы заготов-
ки грибов в домашних условиях 
и проверенные временем рецеп-
ты блюд.

Автор попытался с помощью этой 
книги привлечь внимание людей к 
природе, пробудить желание её со-
хранить, увидеть через мир грибов 
богатство красок леса, жить в гар-
монии с природой.

Издание предназначено широко-
му кругу читателей. 

С книгами можно ознакомиться в 
АКУНБ или заказать их по меж-
библиотечному абонементу.

Материал подготовила 
Е. ШИРИНА

АКУНБ
Алтайская краевая универсальная Алтайская краевая универсальная 

научная библиотека им. В.Я. ШИШКОВА

Презентация
26 марта 2015 года 

в Алтайской краевой 
универсальной научной 
библиотеке (АКУНБ) им. 
В. Я. Шишкова в рам-
ках фестиваля книги «Из-
дано на Алтае» состоялась 
презентация сборника до-
кументов «Из истории ис-
следования и развития ма-
раловодства на Алтае. XVIII 
– начало XX в.» (Барнаул, 
2014).

Издание подготовлено со-
трудниками Государственно-
го архива Алтайского края 
совместно с учёными, специ-
алистами Музея алтайского 
марала (г. Бийск) и Алтай-
ской краевой общественной 
организации «Общество рус-
ско-китайской дружбы». 

Сборник документов посвя-
щён одному из уникальных 
занятий жителей Алтая – ма-
раловодству, его возникнове-
нию, начальным этапам раз-
вития с момента появления 
русского населения на тер-
ритории Алтайского горного 
округа и до 1917 года. 

Сборник материалов вклю-
чает 112 документов из 
фондов Российского госу-
дарственного исторического 
архива, Государственного ар-
хива Алтайского края, Госу-
дарственного архива Томс-
кой области, большинство из 
которых публикуется впер-
вые. 

Приведённые в издании 
разнообразные по видово-
му составу документы (ука-
зы, предписания, рапорты, 
уведомления, докладные за-
писки, прошения и т. д.) да-
ют читателям представление 
об истории изучения и со-
хранения маралов на Алтае, 
раскрывают отдельные ас-
пекты зарождения и разви-
тия мараловодческого про-
мысла.

Архивные документы со-
держат интересные сведе-
ния о деятельности крестьян 
по созданию маральих са-
дов (маральников), списки 
населённых пунктов, где ма-
раловодство получило осо-
бое развитие, фамилии ма-
раловодов, взаимоотношение 
их с государством по выде-
лению и аренде земли, упла-
те налогов, также представ-
лены данные о становлении 
и развитии рынка пантовой 
продукции в XIX – начале 
XX века.

В презентации уникально-
го издания приняли участие: 
главный идейный вдохнови-
тель проекта, руководитель 
группы компаний «Пантопро-
ект», кандидат экономичес-
ких наук Н.А. Фролов, 
профессор АлтГУ, доктор ис-
торических наук А.В. Стар-
цев и сотрудники Государ-
ственного архива Алтайского 
края.

Елена ВЕКМАН

Обзор новых поступлений

Сбор грибов – одно из самых полезных и увлека-
тельных занятий, им занимаются люди всех возрас-
тов и профессий. Грибников с каждым годом стано-
вится всё больше. Издавна грибы на Руси были под-
спорьем в питании, излюбленным блюдом и богатых, 
и бедных слоёв населения. С большим мастерством 

грибы сушили, мариновали и готовили из них супы, 
борщи, пекли пироги. Это умение передавалось из 
поколения в поколение. В каждой области России 
были свои способы заготовки и переработки, свои 
секреты кулинарного мастерства. Этот пищевой про-
дукт не утратил своего значения и в наше время.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Грибы в России – 
один из самых лю-
бимых продуктов пи-
тания. Они вкусны и 
питательны. В неуро-
жайные годы грибы 
часто спасали людей 
от голодной смерти

Слово «опёнок» 
возникло ещё в Древней 
Руси, и называли эти 
грибы так потому, что 
они росли на пнях. 
Опята – самые любимые 
грибы для очень многих 
грибников

Самым древним 
из выращиваемых 
грибов является 
шиитаке, или 
сиитаке – 
«древесный гриб»

«Зимние опята» 
также растут 
на пнях и 
сохраняются под 
снегом всю зиму

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=30&id_razd=157

История ИнтересноИнтересно Словарь

-
Из-
лась
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Волшебник из нашего 
города 

«Гордиться славою своих 
предков – не только можно, но 
и должно, а не уважать оной – 
есть постыдное малодушие. 

А.С. ПУШКИН 
Это изречение великого рус-

ского поэта поистине стало 
основополагающим в деятель-
ности Музея детской литера-
туры Восточного Казахстана 
им. А.М. Волкова, создан-
ного Общественным фондом 
«Изумрудный город» и вновь 
открывшемся в стенах Двор-
ца культуры металлургов пос-
ле его ремонта. 

Талантливый педагог, писа-
тель, драматург, учёный-мате-
матик и переводчик – всё это 
составляющие личности одно-
го человека – нашего земляка 
А.М. Волкова (1891-1977), 
ставшего одним из первых 
региональных писателей, по-
ложивших начало литератур-
ному Усть-Каменогорску. 

Он известен широкому кру-
гу читателей в основном как 
автор серии сказок о Волшеб-
ной стране. И мало кто знает, 
что кроме сказок им напи-
саны научно-популярные, ис-
торические и приключенчес-
кие романы, повести и пьесы. 
Его литературное наследие со-
ставляет более двадцати книг 
для детей и юношества, ко-
торые были переведены на 
многие языки мира.

Мне, как организатору музея 
А. Волкова, было приятно 
познакомиться с его потом-
ком – внучатым племянником 
Никитой Волковым, семья 
которого бережно хранит фо-
тографии и прижизненные 
издания своего двоюродного 
прадеда. 

Наше знакомство состоялось 
в начале февраля в рамках 
программы по профориента-
ции февральского клуба рус-
ской словесности «Золотые 
родники» и было подготовле-
но библиотекарем Т.С. Ко-
рякиной.

Мой рассказ, начавший-
ся с истории создания музея 
А. Волкова, плавно перешёл 
к разговору о значении его 
сказочного цикла о Волшеб-
ной стране. 

Участники клуба – ученики 
одиннадцатых классов – ока-
зались внимательными и бла-
годарными слушателями. По 
окончании нашей встречи ре-
бята написали в книге отзы-
вов, что «открыли для себя 
сказки А. Волкова с иной 
стороны…» и поняли, что 
в них заложен «…глубокий 
смысл, помогающий тем, кто 
их прочёл, поверить в себя»! 

Татьяна КАРПОВИЧ, 
директор ОФ «Изумруд-

ный город»

В древнегреческой литера-
туре и музыке существовал 
жанр элегия. В словесном 
искусстве элегия писалась 
исключительно в стиховой 
форме. И ткался такой стих 
из грустных интонаций, по-
тому что главным и отличи-
тельным признаком такого 
жанра является ностальгия 
– тоска по родине. А родина 
для каждого творца – прежде 
всего природа.

Элегисты, пожалуй, самая 
ранняя «каста» поэтов на 
земле. История донесла до 
нас сведения о том, что уже 
в третьем веке до новой эры 
в Древней Греции на остро-
ве Самос существовал лите-
ратурный кружок элегиста 
Филета.

Элегисты воспевают конк-
ретные места, чаще те, кото-
рые им дороги почему-либо: 
где прошло, скажем, дет ство 
или юность. В такую пору, 
как известно, в каждом чело-
веке закладывается его «фор-
мула судьбы».

О региональной 
литературе

Со временем элегистами 
стали и прозаики. Правда, к 
тому периоду и поэты-лири-
ки, и прозаики-лирики стали 
именоваться региональны-
ми писателями. 

Даже возник термин «регио-
нальная литература». Ему бо-
лее двух веков. Причём ре-
гиональная художественная 
литература XVIII века стала 
включать в себя не только 
изображение тех или иных 
мест, но и людей, живущих 
там.

Считается, что к географи-
чески привязанным образам 
в Ирландии впервые проло-
жили дорогу к читателю про-
изведения Марии Эджуорт, 
творчество которой пришлось 
на конец ХVIII до середины 
ХIХ века. В США называ-
ют имя О. Лонгстрита (1790-
1870). Там такую литерату-
ру называют художественной 
литературой местного коло-
рита. В Италии региональ-
ную литературу связывают 
с именами Грации Деледди 
(1871-1936), воспевавшей пат-
риархальную жизнь крестьян 
Сардинии. В Германии и Авс-
трии такие произведения от-
носятся к «литературе родной 
страны», она началась после 
1848 года, и основоположни-
ками её являются Т. Штром 
(1817-1885), писавший о земле 
Глезвиг-Гольштейн, В. Раббе 
(1831-1910) – о земле Браун-
швейге и другие. 

В России в русской регио-
нальной литературе изрядно 
потрудились многие: летопи-
сец тульской земли Н.С. Лес-
ков (1831-1895), псковской – 
Ф.М. Решетников (1841-1871), 
уральской – Д.Н. Мамин-Си-
биряк (1852-1912 ), а также 
П.П. Бажов (1879-1950).

Первопроходцы греки в 
своём жанре были больше 
созерцателями. Они звали 
читателей последовать их 
примеру любоваться красо-
тою природы. Элегисты пос-
ледующих веков стали ис-

кать причины, отчего чело-
веку приятно слиться с при-
родой. Так родилось фило-
софское учение пантеизм, 
преподносящее природу как 
воплощение божества. 

«Алтай прибавляет силы»
Ну а современные элегисты 

связывают наше устремление 
к природе со сложностью жиз-
ни, суетностью её и урбаниза-
цией, как пишет об этом, на-
пример, южноалтайский ли-
рик Виктор Веригин в своём 
стихотворении «Осень»: 

Неудавшийся рассвет, 
Дождь, струящийся лениво. 
Не озвученный дуэт 
Тихой речки с грустной ивой. 
Нередеющий туман,
Медлящий укрыться в чаще.
Будто бы не за горой 
Холод, мрак, печальный фетиш -
Все, что в городе порой 
В суете и не заметишь.
Только тут, среди равнин, 
Как в среде единоверцев, 
Может выбить птичий клин 
Пустоту, что клинит сердце. 
Пустоту, что, словно клеть, 
Сберегает нас от стресса, 
Не даёт нам заболеть 
Увяданьем поля, леса.
В ожиданье худших бед 
Никому давно не диво – 
Неудавшийся рассвет, 
Дождь, струящийся лениво. 
Как примета из примет 
Жизни нашей торопливой, 
Распадается дуэт 
Тихой речки с грустной ивой.
Станет ивушка в домах 
Безделушкою блестящей – 
Всё сводящее с ума 
Повторяется всё чаще.

Природу Алтая описать луч-
ше, чем сделали такие метры 
русской литературы, как Ге-
оргий Гребенщиков и Вячес-
лав Шишков, трудно.

Но приблизиться к ним пы-
тались и пытаются многие. 
Особенно у нас на Южном 
Алтае, где девственная при-
рода всегда брала и берёт че-
ловека в духовный полон, на 
что намекает В. Веригин и в 
чём признаётся открыто не 
один художник слова. 

Так, писатель Александр 
Мелентьевич Волков, уро-
женец города Усть-Каме-
ногорска, на заданный ему 
журналистом Адрианом Ро-
зановым вопрос: «Откуда у 
вас берутся силы, чтобы на 
девятом десятке учиться и 
творить упорно и радостно, 
как очень многие не творят 
и в двадцать лет?» – отве-
тил так: «Я вырос на Руд-
ном Алтае. Снежные горы, 
светлые реки, могучая тайга 
– это всё моё, это навсегда 
со мной, и Алтай прибавля-
ет силы».

Самый «природный» поэт
А вот что говорит Евге-

ний Курдаков, представи-
тель нового поколения, по-
эт, чьи произведения отме-
чены двумя Пушкинскими 
премиями: «Нужно отметить, 
что особая энергетика этого 
края, резкие и своеобразные 
зональные и природно-лан-
дшафтные ситуации, специ-
фика сезонных ритмов осве-
щения, даже колебания тем-
пературы – несомненно, не 
случайны, как не случайно 

и воздействие этих мест на 
творческую волю людей, не-
устанно и терпеливо обжива-
ющих в течение тысячелетий 
эти пространства».

Интересная деталь: Евгений 
Курдаков родился в 1940 го-
ду в городе Чкалове, ныне 
Оренбург, с 1956-го по 1968-й 
жил, учился, работал в Бузу-
луке и даже состоял членом 
Объединения молодых поэтов 
этого города. На Южный Ал-
тай приехал в конце 1968 го-
да, считает его родиной сво-
их стихов.

Он самый что ни на есть 
«природный» поэт, пишет о 
ней часто. Есть у него стихот-
ворение «Звериный стиль», в 
котором он затрагивает тему 
многочисленных петроглифов 
Южного Алтая: 

«Колышутся, колышутся вдали 
Иссушенной Калбы холмы 

и взорья, 
И с вечностью самой 

брезгливо споря, 
Курганы дремлют 

в камне и пыли…

Петроглифами здесь испещрены 
лбы плоских плит 

на обнажённых скалах 
Чья твёрдая рука их высекала? 
К кому они навек обращены?

Зачем, зачем по тысячам камней 
Пасутся кони, козы и олени? 
Зачем в однообразное скопленье 
Не вставил автор 

что-нибудь новей?

Следы племён покрыл 
седой ковыль. 

Куда ушли, куда откочевали? 

Элегисты южного Алтая 
о его природе

ОБ АВТОРЕ: Владимир Иванович Деев 
(1934-2014) родился в Кузбассе. Детство 
и юность в основном прошли на Алтае, в 
городе Змеиногорске. Здесь же работал 
заведующим промышленно-транспортным 
отделом городской газеты «Серп и молот». 

По образованию геологоразведчик, жур-
налист, историк литературы. Несколько 
лет проработал в геологоразведке, более 
двадцати – в журналистике, столько же – в 
науке. Автор более десяти книг, половина 
из них – по истории литературы. 

Времена года на Калбинском хребте

Этот материал посвящается памяти    

их п
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Музей детской литературы Восточного Казахстана им. А.М. Волкова, неопубликованный рассказ, 



Татьяна Николаев-
на Карпович из Музея 
А.М. Волкова переда-
ла нам неопубликован-
ный рассказ писателя. 
Мы рады познакомить 
наших читателей с не-
известной страничкой 

творчества Александ-
ра Волкова. 

Китайский гусь
Дима был непослушный 

мальчик. Из-за этого с ним 
случались разные истории. 
Мама сказала Диме:

– Не уходи далеко от до-
ма!

А он ушёл, заблудился, его 
привёл домой милиционер. 
Мама сказала Диме:

– Когда останешься один, 
не трогай патефон.

А Дима всё-таки стал заво-
дить патефон, исцарапал пять 
пластинок, а одну расколол.

Димин папа, Николай 
Сергеевич, – научный ра-
ботник. Он изучает разных 
зверей и птиц. Однажды он 
принёс домой большого бело-
го гуся в проволочной клетке. 
Гусь был, как все гуси, но на 
верхней части клюва у него 
была красная шишка.

– Это китайский гусь,– ска-
зал папа. – Будет жить в ин-
ституте, только я сейчас не 
могу взять с собой клетку. 
Приеду попозже. – Папа пос-
мотрел на Диму и приба-
вил: 

– Этот гусь большой дра-
чун, и ты не вздумай открыть 
клетку.

– Вот ещё, – ответил Ди-
ма. – Очень нужно! – И оби-
женно отвернулся.

Папа уехал в институт, ма-
ма ушла на работу, сестра 
Лёля отправилась в школу, 
бабушка поплелась на ры-
нок. Дима и гусь остались в 
квартире. Дима строил баш-
ни из кубиков, пускал завод-
ной паровоз, поддавал ногой 
мячик. Но всё чаще подходил 
к клетке и смотрел на гуся, 
который казался очень смир-
ным и добрым. Он съёжился 
и уныло посматривал на Ди-
му круглым чёрным глазком. 
Диме стало жаль птицу.

– Гусь хворает, – решил 
вслух Дима. – У него вскочи-
ла шишка. – Дима не знал, 
что у всякого китайского гу-
ся на носу имеется шишка. 
От природы. Дима недавно 
дрался с мальчишками из со-
седнего двора, и ему посади-
ли на лоб здоровенную шиш-
ку. Из неё даже шла кровь, и 
её залепили пластырем.

– Я тебя вылечу! – пообе-
щал Дима гусю. – Вот при-
леплю на шишку пластырь, и 
будешь здоров.

Дима вытащил из аптечки 
пластырь, подошёл к клетке 
и открыл дверку. Что тут на-
чалось!

Гусь, переваливаясь с лап-
ки на лапку, тихо вышел из 
клетки. Потом вдруг захло-
пал крыльями и с диким го-
готом налетел на Диму, но-
ровя ударить клювом в лицо. 
Наверное, подумал, что это 
мальчик засадил его в тесную 
клетку, и кинулся мстить.

Этот рассказ А.М. Волков 
нередко читал на встречах 
со школьниками. Публикует-
ся впервые.

К чему они стремились 
и не знали, 

Что тихо создают 
Звериный стиль?

Что значил их магический обряд? 
Животный культ, 

охотничьи трофеи? 
Идёт, идёт, в безмолвье каменея, 
Торжественный парад 

рогатых стад…»

Немного истории
Калба – Калбинский хребет, 

он опоясывает окрестности 
Усть-Каменогорска своеоб-
разной подковой с юго-запа-
да и уходит на юго-восток. А 
с северо-востока город берут 
«в подкову» три других хреб-
та – Убинский, Ивановский и 
Ульбинский. В «пазухах» их 
устроились реки, озёра, ле-
са, некогда бывшие сплош-
ной тайгой, всем им, как за-
являет поэт, тысячи лет. 

Усть-Каменогорск стоит у 
слияния двух рек – Иртыша 
и Ульбы. Основан как рус-
ская крепость в 1720 году. 
Долгое время был пристани-
щем линейных казаков и ста-
роверов – кержаков. Казаки 
несли государеву службу и 
заодно занимались хлебопа-
шеством, чтобы прокормить 
себя и семьи. 

А староверы, осевшие у кре-
пости по воле Екатерины II, 
переселившей их с польских 
островов на реке Сож, куда 
они бежали в XVII веке от 
притеснения со стороны пат-
риарха Никона за нежела-
ние принимать новые обря-
ды веры, которые он внед-
рял на Руси, частью тоже бы-
ли повёрстаны в солдаты, а 
частью обращены в крестьян, 
приписанных к заводам и 
фабрикам царской собствен-
ности. В эту же собственность 
были обращены и целые се-
ления мастеровых людей Ура-
ла, которых в конце XVIII ве-
ка перевезли на Алтай.

В следующие века Южный 
Алтай и непосредственно Усть-
Каменогорск наводнились по-
литическими ссыльными из 
центральной России, Мало-
россии, Польши, а в Первую 
мировую войну, в годы рево-
люции, даже в Великую Оте-
чественную к ним добавились 
скандинавы, австрийцы, бело-
русы, кавказцы, немцы.

Вот из этого субстрата и 
вызрели наши южноалтай-
ские писатели. Упомянутый 
ранее Александр Волков, в 
чьё творческое наследие вхо-
дят и стихи, и пьесы, истори-
ческие, а также фантастичес-
кие повести и сказки, пере-
ведённые на 25 языков мира, 
по его собственным словам, 
– из староверов. 

Его земляк и друг Ефим 
Пермитин, прозаик, лауреат 
премии РСФСР 1970 года, – 
из династии экспортирован-
ных мастеровых Урала. 

Поэт Виктор Веригин – из 
казаков. Есть у нас поэтесса 
Тамара Михайловна Козло-
ва, у неё польско-украинские 
корни. У поэта Александра 
Романова – цыганские.

Свои приоритеты
У каждого из них Алтай 

свой, и приоритеты, по ко-
торым они любят его – то-
же сугубо индивидуальные. 
Например, Александру Ро-
манову нравится его край в 
осеннюю пору:

Пропитались свинцом облака 
Над горами Алтая, 
Веют глуби болот 
Тёмной зеленью старых икон. 
И на чёрной воде 
Так контрастна листва золотая, 
Словно эта листва 

Частью солнца была испокон.
 И повсюду покой…
По дорогам, равнинам и сёлам 
Осень пёстрой цыганкой 
В стремительном танце прошлась. 
Пахнут срубы домов
Древней Русью, церковным 
расколом, 
Староверческой кровью 
Калина в лесах налилась. 
И когда листопад 
Невесомо ложится на плечи, 
Слышу звон колокольный, 
Плывущий из дальних веков. 
Старым миром пахнёт 
Из кержацкой растянутой речи. 
Из пронзительных взглядов 
Моих дорогих земляков. 
Здесь на лицах людей
Отшумевших веков отраженье….

Поэт Сергей Киселёв по 
профессии шахтёр из Се-
ребрянска, что на Убинском 
хребте и у Бухтармы – од-
ной из здешних своенравных 
рек. В сёлах, в каждом в от-
дельности, он видит что-то 
только им присущее:

Напевны имена алтайских сёл.
«Отрадное», «Путинцево», 
«Лесное». 
Где б ни был я, куда бы я ни шёл 
– 
Они во мне, они всегда со мною. 

Своё лицо у каждого села – 
Зелёное. Рябое. С позолотой. 
Скажи: «Лесное» – и помчит 
пчела, 
Заслушаешься музыкой полёта. 

«Путинцево» – привидятся пути, 
Полезет в горы над рекой дорога. 
«Отрадное» – захочется войти 
В избу, печаль оставив у порога.

В краях далёких думаю о них 
В степи – о лесе, в горе – об 
отраде. 
Я земляков распознаю своих 
По запаху, по острию во 
взгляде…

Свето-музыкальное 
представление

Если взять из снизки «крас-
ных слов» те, которыми все 
поэты и прозаики Южного 
Алтая наделили излюблен-
ные свои места в регио-
не, то это будет свето-му-
зыкальное представление о 
нём, в котором не окажется 
забытым ни один уголок.

У Ефима Пермитина в 
его трилогии «Жизнь Алек-
сея Рокотова» есть неболь-
шая элегическая картинка 
в прозе: «Уроженец Южно-
го Алтая, Алёша любил гор-
ные речки с родниками на 
каждом шагу, даже в морозы 
не замерзающие в порогах; с 
январскими наледями и про-
мывинами на шиверах, исхо-
дящие паром, они красивы 
красотой вечного движения 
и жизни. В межень знойно-
го лета зуболомно холодные, 
живые, они чем-то напомина-
ли ему здоровых резвых де-
тей с их звонкими голосами, 
неистощимой энергией и ми-
лым беззлобным озор ством. 
А травы – выше человечес-
кого роста, вымахивающие 
по влажным их берегам и 
прилужьям. А цветы такой 
величины и раскраски, ка-
ких нигде, исходи весь свет, 
не встретишь! Даже траво-
знайки бабка и мать Алёши 
частенько становились в ту-
пик перед разливанным их 
морем. Любуются, любуют-
ся, да только махнут рукой 
и скажут:

– Не луг, а цветочная яр-
марка! 

И действительно, цветы рос-
ли здесь дружными семьями, 
каждая выбирала любимую 
почву. Иные – сухое солнеч-
ное сугрево, другие, наобо-

рот, влажную затенённость. 
Жёлтая люцерна перемежа-
лась с тёмно-пунцовыми ко-
пеечником и горечавкой, бе-
лая медуница – с красной 
кровохлёбкой, розовый эс-
парцет – с пахучим донни-
ком. А крупные кремовые 
зонтики разлапистой медве-
жьей пучки! А склонивши-
еся над самой водой, вели-
чиной с блюдце, яркие, как 
сгустки крови, горицветы, 
в просторечии – татарское 
мыло. А пылающие по мок-
ролужью, словно наскаль-
ные свечи, жарки… И нигде 
не видывал Алёша столько 
ягод чёрной и красной смо-
родины, малины и костя-
ники, как по крутым логам 
и отвершкам вдоль горных 
речушек родного Южно-
го Алтая. Милей всех мест, 
описываемых Майн Ридом и 
Фенимором Купером, каза-
лись они ему».

И конечно – Иртыш
Немало произведений 

восточно-казахстанских пи-
сателей обращено к глав-
ным здешним жизненным 
водным артериям. В пер-
вую очередь, конечно, к 
Иртышу. 

Кстати, озвученная выше 
мысль о том, что природа 
Алтая влияет на творчест-
во, прежде всего относится 
к Иртышу. Подобная мысль 
была высказана ещё в 1789 
году внучатым племянником 
знаменитого поэта России 
Александра Петровича Су-
марокова П. Сумароковым, 
сосланным за свою деятель-
ность журналиста в Тобольск, 
где он основал журнал под 
названием «Иртыш, превра-
щающийся в Иппокрену».

Эту же мысль по отноше-
нию к Иртышу исповедует 
два века спустя и наш поэт 
Михаил Чистяков, приехав-
ший некогда сюда из Баш-
кирии:

Иртыш, Иртыш! 
С твоей волной былинной 

Я плыл в обнимку, 
молод и пригож. 

Мы связаны одною пуповиной, 
Которую уже не разорвёшь…
Ещё живут во мне 

твои маршруты – 
Утёсы, ливни, 

гроз слепящих жуть.
О, как меня испытывал ты круто: 
Чего я стою и на что гожусь. 
Ты разбивал мой плот 

на перекатах 
И, разверзая мрачно глубину, 
Бил с маху, 

словно кованой лопатой, 
Чтоб страх исторгнуть 

и пустить ко дну.
Я выстоял, 

как лемех в кузне, выкреп. 
И ты дарил за то в награду мне 
Зелёный дол, 

гусей залётных выкрик 
И бор на малахитовой волне.

Писательские династии
Творческое обаяние Алтая 

настолько сильно, что здесь 
нередки случаи писатель-
ских династий. Так, в семье 
Тыцких глава семьи Михаил 
Сергеевич ступил на поэти-
ческую стезю в конце 30-х го-
дов, а его сыновья Владимир 
и Алексей – в 50–6 0-е. Сам 
Михаил Сергеевич воспевал 
природу не только в стихах, 
ему принадлежит серьёзный 
труд в прозе под названием 
«Экология и жизнь». Стар-
шего Тыцких не стало в 2007 
году, а оба его сына по де-
лам военной службы и ра-
боты оказались сегодня на 
Дальнем Востоке, но верны 
своей родине, что наглядно 

видно из их творчества.
Вот стихотворение Влади-

мира, он военный моряк, 
подводник, флотский жур-
налист:

Родниковый обветренный край 
Грустью долгой разлуки пронизан. 
Как далёк ты сегодня, Алтай, 
Как ты стал удивительно близок!

Вдруг пробьёшься лучами зари 
Сквозь туман океанских 
рассветов, 
Отогреешь мои январи 
Добротой прииртышского лета.

От заветных речных омутков, 
От разлива черёмухи спелой 
Как уверенно, как широко 
Ты раздвинул родные пределы!

Заштормит на душе и в судьбе – 
Успокоят твои листопады. 
Для меня возвращенье к тебе – 
И мечта, и итог, и награда.

Больше всего у нас поэти-
ческих династий. У поэтессы 
Тамары Михайловны Козло-
вой пишет стихи дочь Ольга, 
у поэтессы Новеллы Никола-
евны Киселёвой – внучка, у 
поэтессы Натальи Семёнов-
ны Матвеевой – тоже внуч-
ка, Галина, у поэта Геннадия 
Николаевича Пуссепа – дочь 
Белла…

Есть случаи: отец – поэт, 
дочь – художник. Так получи-
лось с семьёй Евгения Курда-
кова, его дочь Юлия является 
автором многих графических 
работ к книгам отца. А неко-
торые поэты сами и иллюс-
трируют свои сборники. Это 
свойственно, к примеру, поэ-
тессе Любови Медведевой. 

Не менее интересно
В этой же связи не менее 

интересно то, что на Южном 
Алтае не найдёшь города, в 
котором бы не было литера-
турного сообщества: круж-
ка, группы или даже объ-
единения. В Усть-Каменогор-
ске же они есть все сразу, он 
слывёт на всём пространстве 
Казахстана колыбелью тако-
вых. Первый литературный 
кружок в Усть-Каменогорске 
родился в феврале 1921 го-
да. 

Так что природа Алтая 
действительно помогает твор-
честву.

Владимир ДЕЕВ, 
журналист, писатель, кан-

дидат исторических наук

   автора – Владимира Ивановича ДЕЕВА
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двидно из их творчества

С В.И. Деевым нас познако-
мила осенью прошлого года 
директор музея Александра 
Волкова Татьяна Карпович. 
К сожалению, знакомство оказа-
лось недолгим. Владимир Ива-
нович вскоре ушёл из жизни. 
Так что этот материал – дань 
его памяти.

Но я уверен, что совместно с 
творческими людьми Восточного 
Казахстана мы создадим транс-
граничный туристический марш-
рут «Алтай литературный». Эту 
идею в наши встречи горячо 
поддерживал В.И. Деев. 

Поддержали её и официальные 
лица Восточно-Казахстанской об-
ласти Республики Казахстан, а 
также Международный коорди-
национный совет «Наш общий 
дом – Алтай».

В настоящее время мы сотруд-
ничаем с Татьяной Карпович, 
собираем информацию. А сегод-
ня публикуем материалы, пос-
тупившие от неё, и последнюю 
статью В.И. Деева, переданную 
нам осенью 2014 года.

Редактор газеты 
Сергей МАЛЫХИН



Немного истории
Виноград – одно из древней-

ших растений на земле. Люди 
начали культивировать вино-
град, начиная с медного века. 
В России первый виноградник 
был заложен в 1613 году при 
царе Михаиле Фёдорови-
че в Астрахани. На Алтае ви-
ноград появился в 1934 году. 
Первые черенки и саженцы 
винограда от И.В. Мичури-
на привёз руководитель Ал-
тайского плодово-ягодного 
опорного пункта (в настоя-
щее время ФБГНУ «НИИСС») 
М.А. Лисавенко. 

Многие годы садоводы не 
верили, что это теплолюбивое 
растение можно возделывать 
в суровых климатических ус-
ловиях Сибири. В первые го-
ды, в отличие от работы с 
плодовыми и ягодными куль-
турами, на Алтайской опытной 
станции не получали необхо-
димого эффекта от работы с 
виноградом. 

Теперь виноград возделыва-
ют не только в Алтайском, но 
и в Красноярском крае, Кеме-
ровской, Омской, Новосибирс-
кой и других северных облас-
тях. Культура винограда здесь 
возможна при условии укры-
тия кустов на зиму. 

Большое значение в разви-
тии виноградарства на Алтае 
имела работа садоводов-опыт-
ников России Р.Ф. Шарова, 
С.М. Клюни, П.С. Себе-
лева, А.Ф. Боброва, А.А. 
Катышева, П.П. Братчу-
на, А.К. Захарова, В.К. 
Недина, Н.Н. Фадденко-
ва и многих других. В нашем 
институте научную работу по 
сортоизучению винограда про-
водили Н.Н. Тихонов, О.Н. 
Мятковский, А.А. Семё-
нов, Я.Г. Темберг, И.Л. 
Хожателев, Л.И. Семёнов, 
Г.А. Захаров и др.

Виноград не является або-
ригенным растением Алтая, 
но он завоевал большую по-
пулярность среди садоводов, 
так как обладает не только 
питательными и лечебными 
свойствами, но и эстетико-
декоративными. По красоте, 
разнообразию форм, величи-
не, окраске и аромату ягод 
виноградная гроздь не име-
ет себе равных среди других 
плодов и ягод. Разнообразная 
форма листьев также привле-
кает внимание. 

Ценность винограда опре-
деляется ежегодным, ста-
бильным плодоношением, не-
прихотливостью к условиям 
произрастания, скороплоднос-
тью, ягодами с богатым био-
химическим составом. 

В Алтайском крае в ягодах 
винограда содержится сухих 
растворимых веществ 10,5-

22,3 процента, сахаров – 
8,4-23,7 процента, кислот 
– 0,3-1,8 процента.

Строение куста 
и биологические 

особенности
Виноград – это многолет-

няя древовидная лиана. 
Растение удивляет исклю-
чительно удачной приспо-
собленностью к любым из-
менениям внешних условий. 
Возраст виноградной лозы 
порой достигает нескольких 
десятков лет. На территории 
нашего института до сих пор 
растут и плодоносят расте-
ния винограда, посаженные 
в 30-х годах прошлого века, 
хотя ухода за ними нет (они 
не укрываются, не обрезают-
ся и т. д.).

В условиях культуры ви-
ноградное растение превра-
щено в куст. У основания 
кустов находится утолщение 
– голова куста. Отходящие от 
неё многолетние ответвления 
называют рукавами. Моло-
дая часть стебля состоит из 
прошлогодних побегов (стре-
лок или побегов плодоноше-
ния и сучков) и выросших 
из их почек побегов теку-
щего года. 

Побеги текущего года до од-
ревеснения принято называть 
зелёными, а после вызрева-
ния и окончания вегетации 
– плодовой лозой. Плодовое 
звено – это сочетание лозы 
плодоношения и расположен-
ного ниже него сучка заме-
щения, расположенных на 
двухлетней древесине. 

У куста винограда разли-
чают четыре вида зелёных 
побегов: основные плодовые 
и бесплодные, расположен-
ные на двухлетней древеси-
не; жировые, возникающие 
из спящих почек, располо-
женных на многолетней дре-
весине; порослевые, выраста-
ющие из подземного штамба; 
пасынки – побеги второго по-
рядка на приросте текуще-
го года.

Основным фактором вне-
шней среды, обусловливаю-
щим возможность возделы-
вания винограда, является 
климат. Виноград – тепло- и 
светолюбивое растение.

Побеги винограда отлича-
ются сильным ростом и вер-
тикальной полярностью. По-
лярность винограда – био-
логическое свойство вино-
градного растения, проявля-
ющееся в преимущественном 
прорастании почек, быстром 
росте побегов с листьями и 
плодами в верхней части лоз. 
Самые мощные и сильные 
побеги развиваются из на-
иболее удалённых от поверх-
ности почвы глазков. Глазки 
тем раньше трогаются в рост, 
чем выше они расположены. 
Для преодоления полярности, 
чтобы все почки распуска-
лись одновременно, применя-
ют подвязку рукавов и пло-
довых побегов в горизонталь-

ном, наклонном или дугооб-
разном направлениях. 

Растение местности
Виноград – растение мест-

ности, т. е. один и тот же 
сорт в пределах хозяйства, 
одного района и даже са-
доводческого товарищест-
ва может давать различный 
урожай при неодинаковых 
микроклиматических усло-
виях. Это определило появ-
ление большого количества 
сортов. 

В зависимости от сроков со-
зревания ягод выделяют сор-
та очень раннего срока со-
зревания, раннего, среднего, 
позднего. 

Климатические условия Си-
бири пригодны для возде-
лывания в основном только 
очень ранних и отдельных 
ранних сортов винограда. Для 
культуры винограда в зави-
симости от сроков созрева-
ния необходима сумма актив-
ных температур (т. е. сумма 
всех среднесуточных темпе-
ратур воздуха от +10°С и вы-
ше за период от начала уста-
новления такой температуры 
до созревания ягод сорта) в 
пределах от 1800-2400°С для 
очень ранних сортов, 2400-
2600°С – для ранних.

Пригодность сорта опреде-
ляется в первую очередь про-
должительностью периода от 
распускания почек до полно-
го созревания ягод, зимостой-
костью, высокой урожайнос-
тью и вызреванием побегов. 

Урожайность виноградника 
сильно зависит от сортов, вы-
ращиваемых в нём. Не сто-
ит, польстившись на рекламу, 
приобретать новые малоизу-
ченные сорта и гибридные 
формы винограда. Не нуж-
но думать, что разреклами-
рованные новинки окажутся 
такими, как они приведены 
в описании. 

На практике часто встре-
чаются случаи, когда сорт, 
характеризующийся устой-
чивостью к тем или иным 
неблагоприятным факторам 
среды, оказывается неустой-

чив к ним. Это не означа-
ет, что авторы, описываю-
щие сорта, преувеличивают 
их возможности. Они дают 
свою характеристику, исходя 
из тех почвенно-климатичес-
ких условий, где сорт отбира-
ется. Качество современных 
сортов высокое, и все они в 
той или иной мере могут счи-
таться хорошими. 

Не тратьте деньги на вол-
шебные суперсорта с очень 
крупными гроздями и ягода-
ми и красивой их окраской. 
Идеальных сортов нет, есть 
лишь сорта, подходящие для 
конкретной зоны. 

Начинающим винограда-
рям закладывать виноград-
ник нужно начинать с са-
мых неприхотливых сортов 
(Зилга, Гуна, Жемчуг белый 
и др.), которые прошли ис-
пытание в сибирских усло-
виях, а уже после приобре-
тения опыта можно поса-
дить и южные, крупноплод-
ные сорта, требующие боль-
ших знаний в выращивании 
этой культуры. 

Постоянно заниматься по-
садкой винограда новых сор-
тов и их изучением могут 
лишь только очень увлечён-
ные садоводы, для кого вы-
ращивание винограда явля-
ется любимым занятием.

Коллекция сортов 
винограда НИИСС

Коллекция НИИСС неболь-
шая – свыше 193 сортообраз-
цов – и находится в стадии 
развития. Ежегодно на изуче-
ние привлекается от 5 до 20 
новых сортов, все неперспек-
тивные исключаются. 

Собранный генофонд проис-
ходит из 17 стран мира. Пре-
обладающее большинство об-
разцов собрано из различных 
регионов России (65,5 процен-
та). Один сорт (Катыр) сов-
местной селекции НИИСС и 
Р.Ф. Шарова. Из стран ближ-
него зарубежья имеются сор-
тообразцы из Украины (14), 
Молдавии (6), Латвии (4), Ка-
захстана (4), Узбекистана (2) 
и Таджикистана (1). Из стран 

дальнего зарубежья есть сор-
та из Венгрии (6), США (5), 
Франции (4), Болгарии (3), 
Германии (2), Италии (2), Ки-
тая (2), Югославии (1), Ка-
нады (1). В коллекции соб-
рано небольшое количество 
бессемянных сортов (12). По 
направлению использования 
преобладают столовые сор-
та (70,9 процента), на техни-
ческие приходится 16,4 про-
цента, универсальные – 12,7 
процента. 

Из коллекции уже выделе-
ны перспективные для Си-
бири сорта винограда. При-
водим краткое описание не-
которых из них. 

Столовые  
Столовые сорта виногра-

да должны иметь хорошие 
товарные качества: круп-
ные, нарядные, выровненные 
грозди, крупные ягоды, вы-
сокую транспортабельность, 
способность к длительному 
хранению, хорошие вкусовые 
качества, приятный аромат. 

Агат Донской. Высокози-
мостойкий сорт. Кусты силь-
норослые. Побеги вызревают 
на 56-67 процентов. Грозди 
крупные (248-700 г), кони-
ческие. Ягоды крупные (3,9-
6,6 г), округлые, тёмно-синие. 
Мякоть мясистая. Вкус прос-
той. Созревание ягод во вто-
рой-третьей декадах сентяб-
ря. Урожайность 3,5-18,5 кг с 
куста. Устойчив к милдью.

Восторг. Зимостойкий сорт. 
Грозди крупные и очень круп-
ные (500-700 г), конической 
формы, рыхлые, реже сред-
ней плотности. Ягоды круп-
ные (4,6-9,4 г), белые, оваль-
но-округлой формы. Кожица, 
средней толщины. Вкус от-
личный, гармоничный. Созре-
вание ягод в третьей декаде 
августа – первой декаде сен-
тября. Урожайность высокая. 
Повышенная устойчивость к 
милдью, серой гнили.

Космонавт. Зимостойкий 
сорт. Кусты среднерослые. 
Побеги вызревают на 49-73%. 
Грозди средние и крупные 
(143-446 г), конические. 

Виноград в Сибири

Мы продолжаем серию публикаций о том, как 
выращивать в условиях Алтайского края садовые 
культуры. Сегодня старший научный сотрудник ГНУ 
НИСС имени М.А. Лисавенко Российской академии 
сельскохозяйственных наук, кандидат сельскохозяй-

ственных наук Галина Макарова начинает рассказ о 
том, как вырастить виноград на своём участке, ка-
кой сорт выбрать и как добиться хорошего урожая, 
а также объяснит, какие болезни угрожают этой са-
довой культуре и как с ними бороться. 

НИИ садоводства Сибири    

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Виноград – это мно-
голетняя древовидная 
лиана. Возраст виног-
радной лозы порой 
достигает нескольких 
десятков лет

Коллекция НИИСС 
небольшая – 
свыше 193 
сортообразцов 
и находится в 
стадии развития

Не стоит тратить деньги 
на волшебные суперсорта 
с очень крупными гроздя-
ми и ягодами и красивой 
их окраской. Идеальных 
сортов нет, есть лишь 
сорта, подходящие для 
конкретной зоны

На Алтае виноград 
появился в 1934 году. 
Первые черенки и са-
женцы винограда от 
И.В. Мичурина при-
вёз М.А. Лисавенко

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=32&id_razd=157

ИсторияИнтересно Заметки Цифры
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СТРАНИЦА 
АПРЕЛЬ №4_2015

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Садовые культуры, на своём участке, сорта, урожай, древнейшее растение, 

Раздел ведёт старший научный сотрудник Галина Макарова



Зимние условия
Зимующий глазок ви-

нограда развивается на 
подушечке, которая соеди-
няется с диафрагмой узла. Он 
состоит из центральной силь-
но развитой почки и 3-8 за-
пасных. В случае гибели цен-
тральной и запасных почек 
из слоя клеток, покрываю-
щих подушечку, могут обра-
зоваться почки, и затем по-
бег. 

Цветки у культурных сортов 
винограда могут быть двух 
типов: обоеполые и функцио-
нально-женские. Все развет-
вления соцветия в целом на-
зываются «гребнем». 

Форма ягод крайне разнооб-
разна: круглая, овальная, вы-
тянуто-цилиндрическая. Осо-
бенно большое разнообразие 
ягод наблюдается по их ве-
личине (от ягод, равных го-
рошине, до размеров крупной 
сливы) и окраске (зелёная, 
янтарная, золотистая, светло-
розовая, красная, синяя, фи-
олетовая, чёрная и другие). 
Кожица ягод многих сортов 
покрыта восковым налётом 
– пруином. 

Многие сорта винограда 
легко определяются по аро-
мату: мускатный, рислинго-
вый, шалфейный и др. 

В период зимнего покоя у 
органов виноградного расте-
ния устойчивость к низким 
температурам неодинакова. 
Корни имеют меньшую моро-
зостойкость, чем надземные 
части куста. Более чувстви-
тельны к понижениям темпе-
ратур глазки, а в глазках – 
основные почки. 

Корни европейского виног-
рада могут погибнуть при 
-5…-6°С, корни американских 
видов выдерживают морозы 
около -10…-12°С. В зимние 
месяцы на побегах, прошед-
ших закалку, почки могут 
выдерживать морозы -20…-
22°С, не повреждаться крат-
косрочными понижениями 
температуры до -25…-30°С. 

При длительном сохранении 
температуры ниже -25…-26°С 
гибнут почти все однолетние 
побеги и рукава у неукрытых 
на зиму сортов. За исключе-
нием очень зимостойких сор-
тов, это в основном гибриды 
амурского или американского 
происхождения. 

Из периода зимнего покоя 
виноград начинает выходить 
в апреле, наступает соко-
движение («плач»). При этом 
из поранений обильно выде-
ляется прозрачная жидкость 
(пасока). Сильный «плач» 
должен радовать винограда-
ря. Это значит, что корневая 
система в хорошем состоя-
нии. Набухшие почки вино-
града повреждаются весной 
при заморозках -3…-4°С, 
молодые зелёные побеги и 
листья – при -1°С, соцветия 
– при -0,5°С. Цветение у ви-
нограда начинается в Сибири 
в среднем 6-15 июня.

Ягоды средние и крупные 
(2,6-5,0 г), округлые, тёмно-
фиолетовые. Мякоть мясис-
то-сочная. Вкус приятный. 
Созревание ягод в третьей де-
каде августа – первой декаде 
сентября. Урожайность 3,0-
7,4 кг с куста. Относительно 
устойчив к милдью.

Муромец. Зимостойкий 
сорт. Кусты среднерослые. 
Побеги вызревают на 59-63 
процента. Грозди крупные 
(228-1000 г), конические. Яго-
ды крупные (3,5-5,8 г), слабо-
овальные, тёмно-фиолетовые. 
Мякоть плотная хрустящая. 
Вкус приятный. Созревание 
ягод в третьей декаде авгус-
та – первой декаде сентября. 
Урожайность 2,2-7,8 кг с кус-
та. Устойчив к милдью.

Русвен. Высокозимостой-
кий сорт. Кусты среднерос-
лые. Побеги вызревают на 
58-77%. Грозди крупные 
(242-600 г), цилиндричес-
кие. Ягоды крупные (4,2-8,4 
г), округлые, зеленовато-ро-
зовые. Мякоть хрустяще-
сочная. Вкус гармоничный 
с мускатным ароматом. Со-
зревание ягод в третьей де-
каде августа – первой декаде 
сентября. Урожайность 3,2-
10,4 кг с куста. Устойчив к 
милдью.

Тамбовский белый. Высо-
козимостойкий сорт. Кусты 
среднерослые и сильнорос-
лые. Побеги вызревают на 
66-85 процентов. Грозди сред-
ние и крупные (111-442 г), 
конические, ветвистые. Яго-
ды средние (2,6-4,4 г), округ-
лые, белые, янтарные на сол-
нечной стороне. Мякоть мя-
систо-сочная. Вкус сладкий с 
тонким мускатным ароматом. 
Созревание ягод в первой де-
каде сентября. Урожайность 
2,5-10,8 кг с куста. Склонен 
к перегрузке урожаем. Устой-
чив к милдью.

Бессемянные 
Бессемянные сорта вино-

града должны быть с полным 
отсутствием семян в ягоде 
или только с их зачатками. 
Они делятся на две группы: 
кишмиши и коринки. 

Коринка русская. Зимо-
стойкий сорт. Кусты силь-
норослые. Побеги вызрева-
ют на 62-75 процентов. Гроз-
ди мелкие и средние (60-197 
г), цилиндроконические или 
ветвистые, рыхлые. Ягоды 
мелкие (0,5-1,1 г), округлые, 
зеленовато-жёлтые с блед-
но-розовым загаром, без се-
мян. Мякоть мясисто-сочная. 
Вкус гармоничный. Созрева-
ние ягод в третьей декаде ав-
густа. Урожайность 2,7-4,5 кг 
с куста.

Кишмиш уникальный. Зи-
мостойкий сорт. Кусты слабо-
рослые. Побеги вызревают на 
59-69 процентов. Грозди сред-
ние и крупные (149-411 г), ко-
нические, крылатые, рыхлые 
и средней плотности. Ягоды 
мелкие (1,2-1,8 г), округлые, 
тёмно-синие, без семян. Мя-
коть сочная. Вкус простой, 
кисло-сладкий. Созревание 
ягод во второй – третьей де-
кадах сентября. Урожайность 
3,6-5,5 кг с куста. Устойчив к 
грибным болезням.

Новые сортообразцы. В 
последние годы коллекция 
института пополнена новыми 

столовыми сортообразцами 
Августин, Аркадия, Бакла-
новский, Виктория, Восторг 
мускатный, Красотка, Лора, 
Памяти Лазоревского, Пре-
ображение, Снегирь, Томай-
ский, Чарли, Черныш, Юби-
лей Новочеркасска и мн. др. 
Высажено несколько бессе-
мянных сортообразцов Ат-
тики, Кишмиш венгерский, 
Рилайн пинк сидлис, Эйнсет 
сидлис, Эльф. Все они нахо-
дятся на изучении. Любите-
ли уже выделили в перспек-
тивные для Сибири сортооб-
разцы Зодиак, Тимур, Супер 
экстра, Румба, Сверхранний 
элегант и др.

Технические 
Технические сорта вино-

града предназначены для 
изготовления соков, безал-
когольных напитков, компо-
тов, маринада, вин, конья-
ков. 

В мире имеется большое 
количество технических сор-
тов винограда, но большин-
ство из них не пригодны для 
возделывания в северных ре-
гионах из-за позднего срока 
созревания. 

Сибирским садоводам, за-
нимающимся виноделием в 
домашних условиях, совету-

ем посадить уже изученные в 
Алтайском крае сорта Крис-
талл и Платовский с высо-
ким содержанием сахаров в 
ягодах и ранним ежегодным 
их созреванием. 

Кристалл. Высокозимос-
тойкий сорт. Кусты средне-
рослые. Побеги вызревают 
на 60-76 процентов. Грозди 
средние (134-263 г), рыхлые 
или нормальной плотности. 
Ягоды средние (1,7-3,0 г), 
слегка овальные, зеленова-
то-жёлтые, при созревании 
на солнечной стороне розо-
веющие. Мякоть мясисто-
сочная. Вкус гармоничный. 
Созревание ягод в третьей 
декаде августа – первой де-
каде сентября. Урожайность 
3,5-4,3 кг с куста. Низкое 
содержание кислот в ягодах 
(0,7%), высокий процент сока 
в ягоде (83,1 процента), что 
является ценным для тех-
нических сортов. Устойчив 
к милдью.

Универсальные  
Универсальные сорта ви-

нограда используют и как 
столовые, и как техничес-
кие. Деление довольно услов-
ное, потому что любой ви-
ноград можно употреблять в 
пищу и делать из него вино. 

Есть сорта, которые в одном 
регионе используются как 
столовый виноград, а в дру-
гом – как технический. 

Сувенир Васьковского. 
Высокозимостойкий сорт. 
Кусты сильнорослые. Побеги 
вызревают на 52-83 процен-
та. Грозди средние и круп-
ные (111-370 г), коничес-
кие, реже крылатые с од-
ним крылом. Ягоды средние 
и крупные (2,5-4,8 г), ок-
руглые, розовые с продоль-
ными полосами, с паслёно-
вым ароматом. Мякоть хрус-
тяще-сочная, волокнистая. 
Вкус простой. Созревание 
ягод во второй-третьей де-
каде сентября. Урожайность 
5,0-8,4 кг с куста. Устойчив 
к милдью.

Гуна. Высокозимостойкий 
сорт. Кусты сильнорослые. 
Побеги вызревают на 67,9-
74,6 процента. Грозди мел-
кие (67,4-150,0 г). Ягоды сред-
ние (2,4-3,8 г) округлые или 
слабоовальные, тёмно-розо-
вые. Мякоть несколько сли-
зистая со слабым изабель-
ным ароматом. Вкус прият-
ный. Созревание ягод в пер-
вой-второй декаде сентября. 
Урожайность 2,4-4,7 кг с кус-
та. Устойчив к грибным бо-
лезням. 

    имени М.А. Лисавенко

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В России первый ви-
ноградник был зало-
жен в 1613 году при 
царе Михаиле Фёдо-
ровиче в Астрахани

Виноград не является 
аборигенным 
растением Алтая, но 
он завоевал большую 
популярность среди 
садоводов

Виноград возделывают 
не только в 
Алтайском, но и в 
Красноярском крае, 
Кемеровской, Омской, 
Новосибирской и 
других северных 
областях

В зимние месяцы на 
побегах, прошедших 
закалку, почки могут 
выдерживать морозы 
-20…-22°С

История География ИнтересноЗаметки

Тукай

Коринка русская

Тамбовский белый

Кишмиш уникальный

Московитянин

Жемчуг белый

КристаллСувенир Васьковского
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ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
Заповедник «Хакасский» 

совместно с Государствен-
ным комитетом по туризму 
Республики Хакасия принял 
участие в XVII Международ-
ной туристической выставке 
«Енисей-2015», которая про-
шла в Красноярске.

Ежегодная туристическая 
выставка – это ожидаемое 
событие, которое даёт ори-
ентир в многообразии внут-
реннего и внешнего туриз-
ма, знакомит туроператоров 
с потенциальными клиента-
ми, собирает специалистов 
из разных регионов страны 
и зарубежья на масштабном 
деловом форуме. 

А для жителя это ещё одна 
возможность получить пол-
ную информацию обо всей 
российской и международ-
ной туристической продук-
ции, а также интересно про-
вести время всей семьёй. 

Заповедник «Хакасский» 
в лице Игоря Егорова, 
– заместителя директора 
по туризму, представил на 
выставке свои туристичес-
кие и эколого-экскурсион-
ные ресурсы. На площадке 
заповедника можно подоб-
рать свои варианты отдыха 
для детей и взрослых, оз-
накомиться с велосипедны-
ми и познавательными ту-
рами, узнать о визит-центрах 
и природном богатстве запо-
ведных участков. 

Кроме того, на выставке 
было представлено и мно-
го других интересных пло-
щадок. 

Мы предлагаем в 
этом году

Заповедник «Хакасский» в 
этом году предлагает обшир-
ную программу по посеще-
нию своих участков: 

1. Музей природы и эколо-
гическая тропа «Живая ле-
топись природы» в городе 
Абакане;

2.  Эколого-экскурсионный 
комплекс в городе Абазе;

3. Визит-центр и велоси-
педные экскурсии на учас-
тке «Озеро Иткуль»;

4. Экологическая тропа 
на гору Чалпан и эколого-
экскурсионный комплекс 
«Скалки» на участке «Озеро 
Белё»;

5. Визит-центр и пешеход-
ный маршрут на гору Сорок 
Зубьев на участке «Оглах-
ты».

Подробнее обо всех марш-
рутах и экскурсиях вы всег-
да можете узнать, позвонив 
в заповедник «Хакасский» 
по телефону: (3902) 35-
22-04, или на сайте http://
zapovednik-khakassky.ru/

Заповедник регулярно проводит 
противопожарные мероприятия. 
Каждую осень государственные инс-
пекторы обновляют или создают но-
вые противопожарные полосы вок-
руг степных участков. Эти полосы 
являются достаточно сложными. 

Сначала опахивается полоса ши-
риной до трёх метров (там, где это 
возможно), через 1-2 метра делается 
вторая. Траву между ними выжигают 
при тщательном контроле государ-
ственных инспекторов. 

К сожалению, рельеф местности не 
везде позволяет производить подоб-
ные мероприятия. И там, где невоз-
можно было создать полноценные 
противопожарные полосы, штормо-
вой ветер принёс огонь. 

Весь день и всю ночь 12 апреля 
35 сотрудников заповедника боро-
лись со стихией. В тушении участ-
ков было задействовано две проти-
вопожарные машины, два трактора, 
пожарный квадроцикл, шесть единиц 
высокопроходимой техники. 

Большую часть инфраструктуры за-
поведника «Хакасский» удалось со-

хранить только благодаря самоотвер-
женности и оперативному реагирова-
нию государственных инспекторов. 

В настоящее время пожар лока-
лизован, специалистами проводится 
оценка ущерба. А также продолжа-
ется ведение профилактических ра-
бот по предупреждению дальнейшего 
возгорания.

Хотелось бы в очередной раз при-
звать население быть бдительными и 
внимательными! В Хакасии до 12 мая 
введён особый противопожарный ре-

жим. В этот период полностью запре-
щаются любые действия с открытым 
огнём. Но несмотря на предупрежде-
ния о сложной пожарной обстановке, 
поджоги сухостоя на территории Ха-
касии не прекращаются. Практически 
во всех случаях возгорание возникает 
из-за человеческого фактора. 

Важно помнить: Каждый случай 
поджога – это преступление. И под-
жигатели несут административную, а 
при наступлении серьёзных послед-
ствий и уголовную ответственность.

12 апреля на территории заповед-
ника «Хакасский» произошли воз-
горания степных участков «Озеро 
Белё», «Озеро Иткуль», «Озеро Шира», 
«Подзаплоты», «Хол-Богаз», «Камы-
зякская степь с озером Улугколь». 
Ураганный ветер и жаркая погода 
способствовали распространению 
огня с неимоверной силой. В общей 
сложности тушить пришлось около 
17 тысяч гектаров земли. Зона лес-
ных участков пострадала мало – око-
ло 1300 га, что составило 7,4% всей 
сгоревшей территории.

Пожар пронёсся по заповеднику с 
огромной скоростью, что спасло лу-
ковицы и корневища растений, ещё 
находящиеся в спящем состоянии 
под землёй. При осмотре на сгорев-
шей территории были обнаружены 
отдельные участки растительности, 
не повреждённые огнём. При пожаре 
почва не прогорела, затронуты пла-
менем только прошлогодние травя-
нистые многолетние растения. 

В результате обследования сгорев-
ших мест выявлено, что у растений за 
счёт плотной дернины не повреждена 
корневая система, и поэтому сохра-
нились почки возобновления. 

Примечательно, что трупов сгорев-

ших зверей либо птиц при натурном 
обследовании на территории пожара 
обнаружено не было. Это даёт надеж-
ду, что они успели спастись. Однако 
в огне могли погибнуть мелкие мле-
копитающие, рептилии, насекомые и 
их личинки. 

По некоторым данным, при быстро 
протекающем пожаре могут сохра-
ниться мыши, суслики, кроты, пере-
жидающие неблагоприятные условия 
в почве на достаточно большой глу-
бине, в развитой системе нор и хо-
дов. В этой ситуации запас воздуха, 
находящегося в норах, является до-
статочным, а температура почвы по-
вышается незначительно.

Во время стихии деревья и высокие 
кустарники не успевали загораться и 
остались на месте пожарища почти 
неповреждёнными, стволы не обуг-
лены, а зачернены гарью, внутрен-
няя древесина, по-видимому, не пов-
реждена.

В данный момент пожары удалось 
полностью ликвидировать. Стоит от-
метить, что благодаря самоотвержен-
ности государственных инспекторов 
Хакасского заповедника, которые, 
рискуя своей жизнью и здоровьем, 
боролись со стихией, большая часть 

инфраструктуры заповедника не пос-
традала. Исключением стал толь-
ко кордон на участке «Озеро Белё». 
Удалось отстоять три визит-центра, 
шесть гостевых домиков, три кордо-
на, две эколого-экскурсионные тро-
пы и 20 единиц техники. По предва-
рительной оценке было спасено го-
сударственное имущество на сумму 
более 43 миллион рублей.

О размере нанесённого ущерба при-
роде степных участков заповедника 
можно будет говорить только пос-
ле регулярных наблюдений за ходом 
восстановления экосистем. 

Руководство заповедника выражает 
искреннюю благодарность государ-
ственным инспекторам за проявлен-
ное мужество и отвагу при тушении 
пожара. А также глубоко соболезну-
ет пострадавшим сотрудникам и их 
семьям и готово оказать им любую 
помощь и поддержку. 

Виктор Непомнящий, директор за-
поведника «Хакасский», будет хода-
тайствовать перед Минприроды Рос-
сии о представлении к награде всего 
инспекторского состава.

Прислала Дарья МУРАДОВА, 
пресс-секретарь заповедника

Апрельский пожар охватил практически все районы Хакасии. Огонь бушевал не только в 42 на-
селённых пунктах, но и почти на всех степных участках заповедника «Хакасский».

На степных участках

Пожар пронёсся с огромной скоростью

ХАКАССКИЙ 

ЗАПОВЕДНИК
государственный природный

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Хакасии до 12 мая 
введён особый про-
тивопожарный ре-
жим. В этот период 
полностью запреща-
ются любые дейс-
твия с открытым ог-
нём

По предварительной 
оценке было спасено 
государственное 
имущество на сумму 
более 43 миллионов 
рублей

Огромная скорость 
пожара спасла 
луковицы и 
корневища растений, 
находящиеся в 
спящем состоянии 
под землёй

Каждый случай 
поджога – это 
преступление

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=33&id_razd=157

Дата Важно!Интересно ФинансыФинансы
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ураганный ветер, жаркая погода, распространение огня, поджоги, ответственность



Флешмоб со 
свечами 

в поддержку 
«Часа Земли»

В субботу, 28 марта, на 
площади Мира села Усть-
Кокса Республики Алтай со-
стоялся флешмоб, посвя-
щённый самой массовой 
экологической акции в мире 
– «Часу Земли». В меропри-
ятии активное участие при-
нимали школьники, студен-
ты, преподаватели, Клубы 
друзей Катунского заповед-
ника и WWF «Рубикон», «Пе-
гас», «Навигатор», а также 
волонтёры благотворитель-
ного фонда «Мир». 

Мероприятие началось с то-
го, что на площади из гром-
коговорителя сотрудники ра-
дио «Беловодье» рассказали 
о «Часе Земли», призыва-
ли жителей районного цент-
ра быть неравнодушными и 
отнестись к экологическим 
проблемам в мире с полной 
ответственностью.

Флешмоб начался с крат-
кого экскурса в историю 
акции, который сделали 
сотрудники эколого-просве-
тительского отдела. Был 
размещён информационный 
плакат на главной доске объ-
явлений райцентра. 

Выстроившись в две ше-
ренги, ребята по очереди, 
зажигая свечи у главного 
факелоносца, эффектно пе-
рестроились в большую циф-
ру «60». Под торжественную 
музыку и громкие аплодис-
менты прохожих ребята за-
тушили свечи, что симво-
лизировало призыв юных 
экологов к энергосбереже-
нию.

– Флешмоб произвёл не-
изгладимые впечатления на 
ребят. Необычно и зрелищ-
но. Стоит отметить, что та-
кие действия заставляют 
задуматься об очень важ-
ном, о сохранении природы. 
Мои ребята пообещали, что 
и в дальнейшем будут при-
нимать активное участие в 
экологических мероприятиях, 
– рассказала Ольга Аниси-
мова, учитель Верх-Уймонс-
кой школы. 

Кроме того, в ходе подго-
товки к акции в сельских 
поселениях Усть-Коксинско-
го района были распростра-
нены тематические листов-
ки, а в общественных местах 
– постеры о «Часе Земли». 
Организаторами акции в 
Усть-Коксинском районе вы-
ступили сотрудники Катунс-
кого биосферного заповедни-
ка и радио «Беловодье». 

ДЛЯ СПРАВКИ: «Час Зем-
ли» – самая массовая эколо-
гическая акция в мире, в хо-
де которой WWF призывает 
выключить свет и бытовые 
электроприборы на один час 
в знак неравнодушия к буду-
щему планеты. В 2014 году 
«Час Земли» поддержало бо-
лее 2 миллиардов человек в 
160 странах мира!

Вот и подошёл к концу очередной 
зимний маршрутный учёт (ЗМУ) в Ка-
тунском заповеднике. Напомним, что 
ЗМУ – это традиционный учёт лес-
ных зверей в заповеднике, который 
проводится на протяжении 17 лет и 
является неотъемлемой частью эко-
логического мониторинга. 

Учёт численности зверей проходил 
на всех трёх участках: Катандинском, 
Мультинском и Верх-Катунском. А 
это 150 километров учётных марш-
рутов! На протяжении многих дней, 
начиная с января и заканчивая мар-
том, выгадывая погоду для проведе-
ния учёта, инспекторы и сотрудники 
научного отдела обследовали почти 
все уголки заповедника: и верховье 
реки Кураган, и долину Мультинских 
озёр, и, конечно, верховье Катуни с 
её многочисленными притоками. 

Снежный покров в тайге предостав-
ляет уникальные возможности проник-
нуть в потаённые детали жизни живот-
ных, особенно млекопитающих, в том 
числе самых осторожных и скрытных. 
Любой зверь, независимо от своей ве-
личины, пробежав по рыхлому снегу, 
невольно оставляет на снежной повер-
хности следы, своего рода автограф. 

В ходе полевых работ нам встреча-
лись следы почти всех представите-
лей фауны Катунского заповедника: 
лося, марала, косули, волка, росо-
махи, зайца, рыси, кабарги, соболя, 
ласки и др. 

Каждый год зима приносит всё но-
вые, порой неожиданные факты. Они 
примечательны сами по себе, а мно-
гие проливают новый свет на жизнь 
братьев наших меньших. 

Вот и сейчас численность соболя 
стала больше на 220 особей (в 2014 
году их было учтено 477, а в 2015-м – 
697), а ласки – в три раза! На 40-50 
процентов возросла численность гор-
ностая, белок, зайцев, соболей. Пред-
ставьте только: 860 зайцев и 697 со-
болей! Вот уже на протяжении мно-
гих лет численность лося держится 
в пределах 20-30 особей. 

Косуля, марал и кабарга не могут 
похвастаться такой статистикой: их 
численность изменчива. В этом году 
марал регистрировался в два раза 
чаще, нежели в предыдущем, а косу-

ля почти в шесть раз. Кабарга также 
радует ростом численности – было 
учтено 80 особей (чуть меньше, чем 
показатели 2008 года, но значительно 
больше предыдущего года).

Плотность зверей отражает эко-
логические особенности (например, 
толщина снежного покрова, рельеф 
местности, наличие хищников) и, 
конечно же, кормовую базу. Наибо-
лее чувствительными к этим факто-
рам можно считать копытных: ло-
сей, косуль, маралов и кабаргу. Им 
свойственна миграция в бесснежные 
или малоснежные места – урочи-
ще Кураган, Мульта и граничащий 
с заповедником Катон-Карагайский 
национальный парк. К примеру, ка-
барга уже к началу зимы посте-
пенно концентрируется на относи-
тельно ограниченной сравнительно 
с летним периодом территории, на-
иболее богатой кормом и не столь 
многоснежной.

В ходе экспедиций удалось не толь-
ко провести учёт зверей по следам, 
но и проверить установленные ранее 
фотоловушки, снабжённые датчиками 
на движение и тепло. Они позволяют 
не только следить за перемещения-
ми крупных видов млекопитающих, 
но и получать великолепные снимки 
из жизни животных.

Материалы полосы предоставил 
пресс-центр заповедника

Конкурс проводится во вто-
рой раз. Участие в нём помимо 
школьников Усть-Коксинского и 
Катон-Карагайского районов при-
няли ассоциированные школы 
ЮНЕСКО: республиканского клас-
сического лицея и республиканс-
кой гимназии им. В.К. Плакаса, с 
которыми тесно сотрудничает Ка-
тунский биосферный заповедник. 

Всего на конкурс было прислано 
более 100 работ, которые оценива-
лись по двум номинациям: «Лите-
ратурная» и «Рисунок». Главной 
темой в творческих работах детей 
стала высочайшая вершина Сиби-
ри – гора Белуха, которая явля-
ется памятником природы реги-
онального значения и объектом 
Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая». 

Победитей конкурса наградят 
дипломами международного об-
разца и памятными подарками, а 
лучшие работы будут представ-
лены на трансграничной фотовы-
ставке «Алтай заповедный» (го-
род Усть-Каменогорск, Казахстан). 
Кроме того, работы участников 
мы разместим в разделе «Детская 
страничка» на сайте Катунского 
биосферного заповедника www.
katunskiy.ru. 

Список победителей можно пос-
мотреть на сайте Катунского за-
поведника.

Подведены итоги международного конкурса детского творчества «Белуха – священная гора», 
проводимого Катунским биосферным заповедником и Катон-Карагайским национальным пар-
ком (Казахстан) в рамках трансграничного сотрудничества.

МАРАФОН ПО «БЕЛОЙ ТРОПЕ»

ГОРА БЕЛУХА в творчестве школьников

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2014 году «Час 
Земли» поддержало 
более 2 миллиардов 
человек в 160 стра-
нах мира

Гора Белуха являет-
ся памятником при-
роды регионального 
значения и объектом 
Всемирного природ-
ного наследия ЮНЕ-
СКО «Золотые горы 
Алтая»

Численность соболя 
стала больше на 
220 особей (в 2014 
году их было учтено 
477, а в 2015-м – 
697), а ласки – в три 
раза!

Сайт Катунского 
биосферного 
заповедника 
www.katunskiy.ru

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=34&id_razd=157

СсылкаИнтересноЦифрыЭкопроект

КАТУНСКИЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

Иван ДУБРОВИН, 4-й 
класс, Мультинская СОШ

Айару ЯИМОВА, 10 «Г» класс, 
республиканская гимназия им. В.К. Плакаса

Карим ШИНЖИН, 
5 «Б» класс, 
республиканская 
гимназия 
им. В.К. Плакаса

на
Усть-

13

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

АПРЕЛЬ №4_2015
СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Международный конкурс, зимний маршрутный учёт, акция «Час Земли»



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хребет Чихачёва – 
одна из богатейших 
по наличию редких 
видов территория 
Сибири на границе 
Республики Алтай, 
Республики Тыва и 
Монголии

Наряду с работа-
ми Алексея Эбеля 
на выставке были 
представлены фото-
работы сотрудников 
национального пар-
ка «Сайлюгемский»

Сергей Спицын: 
«Точно можно 
говорить о том, что 
зафиксировано не 
менее трёх разных 
особей снежного 
барса, возможно, 
четыре» 

Денис Маликов: 
«Переиздание 
Красной книги – 
очень важная и 
нужная работа 
в деле охраны 
природы»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=35&id_razd=157

География ЦитатаЦитата Заметки

«САЙЛЮГЕМСКИЙ»Национальный 
парк

К переизданию 
Красной книги

Данные международных 
учётов аргали будут включе-
ны в третье издание Красной 
книги Республики Алтай.

Сайлюгемский националь-
ный парк принял участие в 
научной конференции, пос-
вящённой подготовке треть-
его издания Красной книги 
Республики Алтай, которая 
прошла 24 марта 2015 года 
в Горно-Алтайском государ-
ственном университете.

Заместитель директора по 
научной работе парка Денис 
Маликов представил отчёт 
по международным учётам 
аргали, проведённым по ини-
циативе Сайлюгемского на-
ционального парка в 2014 
году. Этот учёт дал самые 
свежие и подробные данные 
о численности и распростра-
нении этих редких животных 
на территории региона. 

Собравшейся научной об-
щественностью отмечено, 
что этот отчёт является са-
мой масштабной работой 
по данной теме за послед-
ние годы, а создание нацио-
нального парка «Сайлюгем-
ский» стало важным шагом 
в сохранении краснокнижных 
видов животных и растений 
Республики Алтай.

Как отметил Денис Ма-
ликов: «Переиздание Крас-
ной книги – очень важная 
и нужная работа в деле ох-
раны природы. Актуализиру-
ются и дополняются данные 
о численности и состоянии 
популяций многих «проблем-
ных» видов. Появляющиеся 
новые исследования проли-
вают свет на ранее не изу-
ченные или недоработанные 
вопросы. Это позволило, на-
пример, исключить из треть-
его издания Красной книги 
некоторые виды птиц, таких 
как серый сорокопут и ро-
зовый скворец, так как пос-
ледние исследования пока-
зывают нам, что этим видам 
ничего не угрожает, числен-
ность их достаточно высока 
и чувствуют они себя пре-
красно. В свою очередь не 
обошлось без включения в 
очередное, третье издание 
Красной книги новых видов. 
Список пополнил ещё один 
вид летучих мышей, страда-
ющих главным образом от 
набирающего популярность 
спелеотуризма. В общем и 
целом обсуждения состоя-
лись, и прошли они очень 
продуктивно. Конечно, одна 
из главных заслуг в этом 
принадлежит Горно-Алтайс-
кому государственному уни-
верситету, проводящему эту 
работу, и нашим «не старею-
щим» душой учёным с боль-
шой буквы, таким как Ни-
колай Петрович Малков 
и Генрих Генрихович Со-
банский, которые по-пре-
жнему активно участвуют в 
любых делах, касающихся 
сохранения и приумножения 
нашей неповторимой и уни-
кальной природы».

– Научные работы нача-
лись в феврале 2015 года. 
Для изучения были приме-
нены стандартные методи-
ки исследования по снеж-
ному барсу. По результа-
ту исследовательских работ 
установлены фотоловушки 
в предположительных пе-
реходах барса. Менее чем 
за месяц получены первые 
снимки снежного барса. 
Ирбис был запечатлён че-
тыре раза в разное время. 
По снимкам тяжело пред-
положить, сколько бар-
сов сфотографировано, два 
или один, – прокомменти-
ровал фотографии научный 
сотрудник парка Алексей 
Кужлеков.

Как отметил начальник 
отдела охраны Игорь Ива-
ницкий, чья группа в соста-
ве государственных инспек-
торов Максима Шабурако-
ва, Владимира Барбачакова 
и Арсена Сабурбаева обна-
ружила двух барсов в дру-
гом месте: «Пути передви-
жения барса чётко обозна-
чены, поэтому, меняя места 
установки фотоловушек, где 
ранее обнаруживались сле-
ды, мы опытным путём вы-
шли на это место. На видео 
отчётливо видно, что барс 
делает поскрёбы. Это ука-

зывает на то, что это его 
основной путь передвиже-
ния по территории».

По словам старшего науч-
ного сотрудника Алтайско-
го заповедника Сергея Спи-
цына: «Точно можно гово-
рить о том, что зафиксиро-
вано не менее трёх разных 
особей снежного барса, воз-
можно, четыре. Две из них 
сняты на видео, где чётко 
видны различия по рисун-
ку на хвосте. Остальные 

сняты на фото, различия в 
рисунке определить сложно 
ввиду не совсем удачного 
ракурса и невысокого ка-
чества фотографий. Одно 
можно сказать точно – эти 
камеры сняли не известно-
го нам и часто снимаемого 
самца Крюка, а каких-то 
других особей. Возможно, 
в кадр попали подросшие 
котята Виты. Мы надеемся 
прояснить этот вопрос при 
дальнейшей работе».

В настоящий момент на-
учными сотрудниками пар-
ка совместно с коллегами 
из Алтайского заповедника 
ведётся работа по сравне-
нию попавших в кадр ир-
бисов с уже имеющимися в 
базе данных, ранее отсня-
тыми особями. Проводят-
ся консультации с широким 
кругом специалистов.

В истории нового в ре-
гионе национального пар-
ка «Сайлюгемский» это пер-
вое доказательство того, что 
на его территории действи-
тельно обитает этот редкий 
и скрытный хищник, изу-
чение которого будет про-
должено.

Фотовыставка известно-
го алтайского фотографа и 
орнитолога Алексея Эбеля, 
посвящённая хребту Чиха-
чёва – уникальному уголку 
Юго-Восточного Алтая, со-
стоялась 22 марта на центр-
альной площади села Кош-
Агач на праздновании Дня 
весеннего равноденствия у 
казахского народа – Нау-
рыза. Организатором эколо-
гопросветительской выстав-
ки выступил национальный 
парк «Сайлюгемский» при 
поддержке администрации 
Кош-Агачского района.

Экспозицию размести-
ли в выставочном улич-
ном павиль оне парка, что 
соответ ствовало концепции 
выставки: единство с при-
родой, взаимовлияние при-
роды и человека, установ-
ление баланса во взаимоот-
ношениях. Каждую фотора-
боту художника сопровож-
дал познавательный текст-
аннотация на русском и 
алтайском языках.

Глава Кокоринского сель-
ского поселения Борис Би-
динов отметил: «Потряса-
ющая выставка на откры-
том воздухе, каждая работа 
привлекает внимание глу-
биной! Мы живём на этой 
земле и недооцениваем всё, 
что нас окружает. Спасибо 
авторам и организаторам, 
неравнодушным людям, ко-

торые сохраняют разнооб-
разный мир природы!»

Специалисты отдела эко-
логического просвещения, 
туризма и рекреационной 
деятельности и инспекторы 
отдела охраны территории 
национального парка рас-
сказывали посетителям о 
редких и исчезающих обита-
телях хребта Чихачёва, лич-
ной ответственности челове-
ка за сохранение прекрас-
ного и хрупкого мира при-
роды, взаимосвязи дей ствий 
человека и разрушительных 
последствий для природных 
экосистем на примере озе-
ра Киндыктыкуль, которое 
находится на грани уничто-
жения из-за браконьерской 
охоты на водоплавающих 
птиц и ловли рыбы сетями.

Хребет Чихачёва – одна 
из богатейших по нали-
чию редких видов терри-
тория Сибири на границе 
Республики Алтай, Респуб-
лики Тыва и Монголии.

Территория хребта – это 
миграционный путь и лет-
ние пастбища одного из са-
мых крупных представи-
телей архара – алтайско-
го горного барана аргали. 
Также это места обитания 
манула и редчайшего из 
крупных кошачьих – снеж-
ного барса. Здесь гнездится 
более 20 видов птиц (гор-
ный гусь, беркут, чернозо-
бая гагара, степной орёл, 
длинноносый крохаль и 
др.), занесённых в Красные 
книги различного уровня. 
Кроме того, это место рас-

пространения редких на-
секомых и растений. Вся 
территория хребта Чиха-
чёва входит в Ключевую 
орнитологическую террито-
рию (КОТР) международно-
го значения.

В последнее время ант-
ропогенная нагрузка здесь 
возросла, а нерегулируемый 
поток охотников, рыбаков, 
туристов в периоды раз-
множения птиц и живот-
ных наносит большой урон 
их численности. Браконьер-
ский лов рыбы сетями при-
водит к гибели водоплава-
ющих, таких как чернозо-
бая гагара, горбоносый тур-
пан, длинноносый крохаль 
и других, которые при ны-
рянии запутываются в се-
тях и погибают.

Наряду с работами Алек-
сея Эбеля на выставке бы-
ли представлены фоторабо-
ты сотрудников националь-
ного парка «Сайлюгемский», 
в которых отображена ра-
бота инспекторов парка в 
области охраны биоразно-
образия.

Данную выставку высоко 
оценили посетители, про-
явившие к ней живой инте-
рес, в результате чего было 
принято решение о том, что 
она станет передвижной и 
фотоработы представят в 
других населённых пунктах 
района и региона

Фото и видео снежного барса с автоматических 
фотокамер одновременно с разных участков полу-
чили сотрудники отделов охраны и науки нацио-
нального парка «Сайлюгемский». В объективы фо-

толовушек попало несколько особей. С двух из трёх 
мест обнаружения были собраны биологические 
материалы, которые будут направлены для даль-
нейшего исследования на ДНК в лабораторию.

Первые снимки снежного барса

Фотовыставка Алексея Эбеля

Материалы полосы 
предоставил отдел 

экопросвещения, 
туризма и 

рекреационной 
деятельности
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СТРАНИЦА 
АПРЕЛЬ №4_2015

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Учёты аргали, конференция, автоматические фотокамеры, ирбис, фотовыставка

Снежный барс (ирбис) – 
чрезвычайно редкий вид. 
В XX веке он был внесён 
в Красную книгу Междуна-
родного союза охраны приро-
ды (МСОП), в Красную книгу 
РФ, РА. Виду присвоена Ка-
тегория I – вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. 
Также он включён в Прило-
жение I Конвенции о меж-
дународной торговле видами 
дикой фауны и флоры, нахо-
дящимися под угрозой исчез-
новения. 



О фильмах, клипах 
и роликах

В этом году хотя фильмов 
было прислано немного, ка-
чество их, однако, порадова-
ло. Основная часть фильмов 
(пять работ) поступила от от-
ряда «Караван» Центра вне-
школьной работы Первомай-
ского района (руководитель 
А.А. Скачко). Это объеди-
нение имеет туристско-кра-
еведческую направленность, 
но снимает и видеофильмы. 

«Караван» участвует в кон-
курсе «Мир моими глазами» 
все пять лет его существо-
вания. За этот период его 
фильмы значительно вырос-
ли в техническом, эстетичес-
ком и содержательном отно-
шениях. 

В конкурсе 2015 года в но-
минации «Документальный 
фильм» фильмы «Каравана» 
«В поисках Большого озера» 
и «О маленькой речке замол-
вите слово» заняли соответ-
ственно второе и первое мес-
та. Третье место в данной 
номинации получил позна-
вательный этнографический 
фильм Эльвиры Мацке-
вич из Алейского техноло-
гического техникума «Народ-
ные татарские игры». 

В номинации «Музыкаль-
ный клип» тоже первенст-
вовал «Караван». Его клип 
«Весна» получил третье мес-
то, а «Я люблю ромашки» – 
первое. Второе место полу-
чил «Школьный рэп» студии 
«Улыбка» Новоивановской 
средней школы Шипуновс-
кого района (руководитель 
Л.В. Таран). Этот коллектив 
тоже не первый раз участву-
ет в конкурсе.

В номинации «Социальный 
ролик» единственная пред-
ставленная работа – «Уступи 
место в транспорте» Кирил-
ла Буркова и Александра 
Джаватова из Алтайского 
государственного колледжа 
была отмечена дипломом за 
третье место (руководитель 
В.А. Макарова). 

Среди слайд-композиций 
третье место получил Ни-
колай Гридчин из Таль-
менского технологического 
техникума («Небо»), а вто-
рое – «Осенний блюз» сту-
дии «Улыбка». Два треть-
их места получили за свои 
презентации Вячеслав Зо-
лотарёв из Бийского про-
мышленно-технологического 
колледжа («Весна на Алтае») 
и Диана Маршалкина из 
Поспелихинского лицея про-
фессионального образования 
(«Мир моими глазами»), а 
второе место – Андрей Бу-
раков из Троицкого агротех-
нического техникума («Алтай 
– моя Родина»).

Поздравляем всех учас-
тников конкурса и желаем 
им новых успехов! Впереди 
лето, каникулы – прекрас-
ная пора для путешествий и 
творческих поисков. Новых 
прекрасных фотографий и 
фильмов!

Жанр портрета 
Юные фотографы края до-

вольно успешно работают в 
жанре портрета, в том чис-
ле постановочного. Преоб-
ладают детские и девичьи 
портреты. Дипломы за тре-
тье место получили: Ульяна 
Вигрянова, Алтайский архи-
тектурно-строительный кол-
ледж (портрет из серии «Де-
вушки»), и Анастасия Кур-
кина, студия «Отражение», 
Барнаул («Вика»). Дипломы 
за второе место получили: 
Екатерина Зубченко, школа 
№ 49, Барнаул (серия порт-
ретов); Екатерина Шрайнер, 
Тальменский технологичес-
кий техникум («Друзья»), и 
Валерия Резанцева, объеди-
нение «Пиксель», Барнаул 
(«Безмолвие»). Первое место 
присвоено Анне Гречко, сту-
дия «Отражение», Барнаул, 
– за психологический порт-
рет «А что там, впереди».

С любовью к животным
Любовью пронизаны фо-

тографии, посвящённые 
животным. В основном это 
домашние питомцы. Из од-
них кошачьих «портретов» 
можно создать целую га-
лерею. Реже представлены 
животные в природной сре-
де. Обычно это птицы и на-
секомые. 

Третьи места в этой но-
минации получили: Диа-
на Каменева, «Отражение» 
(«Хорошо…»); Виктория 
Иващенко, Алтайский госу-
дарственный колледж («Два 
весёлых гуся»), и Илья Тру-
бачёв, Локтевский лицей 
профессионального образо-
вания («Не тронь меня!»). 

Вторые места получили: 
Артём Кузнецов, Центр дет-
ского творчества Октябрь-
ского района г. Барнаула 
(«Готовность № 1»), и Вик-
тория Шишкина, «Отраже-
ние» («Свиристель»). Пер-
вое место присвоено Диане 
Зайцевой, Алтайский госу-
дарственный колледж («Ну, 
виноват Я!»). 

К сожалению, на конкурс 
всегда приходит мало ра-
бот репортажной и быто-
вой фотографии (номина-
ция «Наша жизнь»). Собы-
тия и окружающая пов-
седневная жизнь почему-
то слабо интересуют ребят. 
Третье место здесь получи-
ла Алёна Малышева, лицей 
№ 3 («Ко-ко-ко, не ходите 
далеко»); второе место – Ма-
рия Семёнова, «Отражение» 
(«Удобно устроилась»); пер-
вое – Екатерина Шалина, 
«Отражение» («Живая ис-
тория»). 

Красота пейзажа
Особенно много работ 

традиционно было пред-
ставлено в разделе «Пей-
заж». Родная природа не 
оставляет равнодушными 
юных авторов, они глубо-
ко чувствуют её красоту. 
Особенно в этот раз по-
везло Колыванскому озе-
ру – ему было посвящено 
много удачных фотографий. 
Хорошо представлен так-
же городской и сельский 
пейзаж. 

Дипломы за третье мес-
то получили: Алексей Вай-
рих, Барнаульский лицей 

железнодорожного транс-
порта («Полумесяц»); Ма-
рия Семёнова, «Отражение» 
(«Восход»); Никита Скоро-
ходов, ЦДТ Октябрьского 
района г. Барнаула («Пол-
день»); Андрей Сарычев, 
ЦДТ Октябрьского района 
г. Барнаула («Ранняя зима») 
и Джемма Оганнесян, «От-
ражение» («Вечереет»). 

Вторые места присвоены 
учащимся Поспелихинского 
лицея профессионального 
образования Михаилу Гор-
бачёву и Анастасии Реуто-
вой за виды Колыванского 
озера. Анастасии Олесик из 
того же лицея эта же те-
ма принесла первое место. 
Ещё одно первое место при-
своено Виктории Иващенко, 
Алтайский государственный 
колледж, – за прекрасный 
горный вид с названием 
«Просто – РАЙ!».

Спорт в нашей жизни 
Искусство и культура хо-

тя и были заявлены в те-
матике конкурса, практи-
чески не получили отра-
жения в присланных ра-
ботах. Но спортивная те-
ма (включая путешествия 
и здоровый образ жизни) 
была представлена. 

Третьи места в номи-
нации «Спорт» получили: 
Диана Зайцева, Алтайский 
государственный колледж 
(«Закат. Качели»); Мария 
Стрижова, «Отражение» 
(серия «Спорт»), и Алина 
Алиева, «Отражение» («На-
перегонки»). 

Дипломами за второе мес-
то были награждены Викто-
рия Затульветер, «Пиксель» 
(«Морской привет»), и Алё-
на Качева, студия «Улыб-
ка» Новоивановской шко-
лы Шипуновского района 
(«Здесь русский дух …»). 

Первого места удостоен 
Андрей Бураков из Троиц-
кого агротехнического тех-
никума за динамичный сни-
мок «Сплав».

Другие номинации
Жюри решило впервые 

в истории конкурса выде-
лить номинацию «Предмет-
ный мир». Пока в ней при-
своены два третьих места: 
Анне Черкашиной, Алтай-
ский государственный кол-
ледж («Туристический на-
бор»), и Артёму Грицану, 
Барнаульский лицей же-
лезнодорожного транспор-
та («Осенний урожай»).

В юбилейной номинации 
«70 лет Победы» третье мес-

то присвоено Екатерине 
Задорожной, «Отражение» 
(«Цветы ветеранам»); второе 
место – Андрею Сарычеву, 
ЦДТ Октябрьского района 
(«Всегда в строю»). 

Диплом за первое место 
был присуждён Екатерине 
Макаренко, «Отражение», – 
за вполне профессиональ-
ную серию «Этот день По-
беды».

Дополнительно были отме-
чены Анжела Закросовских, 
мультстудия «Кружок» Но-
воалтайского лицея профес-
сионального образования, – 
за серию городских видов; 
Татьяна Фефелова, Поспе-
лихинский лицей професси-
онального образования («Я 
тебя вижу»), и Виктория 
Шаповалова, «Отражение» 
(«Солнечное утро»).

Помощь педагогов 
Вот педагоги, помогав-

шие юным фотографам ос-
воить искусство фотогра-
фии: Н.Н. Данилов (сту-
дия «Отражение» Барна-
ульской городской станции 
юных техников); М.А. Дра-
га (Алтайский архитектур-
но-строительный колледж); 
С.Н. Пыхтина (Тальменс-
кий технологический тех-
никум); Е.Н. Данилов (объ-
единение «Пиксель» Барна-
ульской городской станции 
юных техников); Л.Н. Ма-
лышева (Алтайский го-
сударственный колледж); 
М.Н. Гвоздев (Локтевский 
лицей профессионально-
го образования); Ю.А. Жо-
хова («Юный журналист» 
Центра детско-юношес-
кого творчества Октябрь-
ского района г. Барнаула); 
Г.А. Симакова (лицей № 3); 
С.А. Литовский (творчес-
кая мастерская Барнауль-
ского лицея железнодорож-
ного транспорта); Н.А. Ко-
лесникова и Т.Ю Архипо-
ва (Поспелихинский лицей 
профессионального образо-
вания); Л.В. Таран (студия 
«Улыбка» Новоивановс-
кой школы Шипуновского 
района); С.Н. Левачёв (сту-
дия «Миг» Троицкого аг-
ротехнического техникума); 
О.С. Якишина (мультстудия 
«Кружок» Новоалтайского 
лицея профессионального 
образования); О.А. Грищен-
ко и И.С. Степанова (Бий-
ский промышленно-техно-
логический колледж). 

Особенности конкурса
Нужно отметить, что кон-

курс испытывает непонят-

ное пока колебание числен-
ности участников. В 2014 
году в нём участвовало бо-
лее 100 коллективов и око-
ло 600 авторов, было пред-
ставлено свыше двух тысяч 
фотографий. При этом надо 
отметить, что средний уро-
вень работ остаётся при-
мерно одинаковым. Учесть 
рост отдельных авторов 
трудно из-за их непосто-
янного участия. 

Стабильно высоким явля-
ется качество работ коллек-
тивов, регулярно участвую-
щих в конкурсе, в частности 
студии «Отражение». 

Колебания наблюдаются 
и в конкурсе фильмов. В 
2012 году поступило около 
80 работ, в 2013-м – семь, в 
201 4-м – 25. В этом году бы-
ло прислано восемь филь-
мов, а также три слайд-ком-
позиции и 11 презентаций, 
которые организаторы кон-
курса рассматривают как 
первый шаг к работе над 
видеосюжетом.

Присылаемые на конкурс 
работы, к сожалению, ред-
ко можно было назвать на-
стоящими фильмами. Видно 
было, что ни юные участ-
ники, ни их руководители 
не знакомы с языком ки-
но и не владеют навыками 
создания фильмов. 

Это, в частности, вызвано 
практическим отсутствием 
в крае детско-юношеских 
творческих коллективов в 
области кино. Значитель-
ного улучшения ситуации 
можно было бы достичь, ес-
ли бы в Алтайском краевом 
колледже культуры было 
открыто заочное отделе-
ние по направлению «фо-
товидеотворчество», так как 
есть преподаватели, кото-
рые хотели бы повысить 
свою квалификацию в этом 
отношении. 

Помочь могло бы и со-
здание направления «руко-
водитель детской видеосту-
дии» на факультете допол-
нительных педагогических 
профессий Алтайского го-
сударственного педагогичес-
кого университета. 

Другой путь – внедрение 
программ дистанционного и 
корреспондентского обуче-
ния по созданию фильмов, 
над одной из которых рабо-
тает автор этих строк.

Вадим ВИСТИНГАУЗЕН, 
искусствовед, 

председатель жюри 
конкурса «Мир моими 

глазами – 2015»

В Алтайском краевом колледже культуры 
4 апреля состоялся Пятый открытый краевой 
конкурс юных фотохудожников и кинематогра-
фистов «Мир моими глазами». В нём приняло 
участие около 160 человек из 18 учебных за-
ведений и творческих объединений края. 

Всего было получено 317 фотографий, из них 
были отмечены работы 39 авторов в следующих 
номинациях: «Портрет», «Животный и раститель-
ный мир», «Наша жизнь» (событийно-репортаж-
ная и бытовая фотография), «Пейзаж», «Спорт», 
«Предметный мир» и «70 лет Победы». 

МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ

ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС

фильмах клипа

Александр Скачко

Победители конкурса

ах ах
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Главное событие 
года

Директор музея Ольга 
Падалкина представи-
ла собравшимся авто-
ров выставки – замес-
тителя директора музея 
по научной работе Ири-
ну Попову и заведую-
щую военно-историчес-
ким отделом Надежду 
Лямину. 

– Через экспонаты, 
которые работники на-
шего музея собирали 
практически с первых 
дней Великой Отечест-
венной войны, мы пы-
таемся воссоздать ре-
альную историю той 
войны и увидеть реальные 
судьбы тех людей, которые 
подарили нам 70 лет мир-
ной жизни, – сказала Оль-
га Падалкина. – Собрание 
Алтайского государственного 
краеведческого музея по ис-
тории Великой Отечественной 
войны на настоящий момент 
насчитывает более 10 тысяч 
различных предметов. В пос-
леднее время фонды нашего 
музея по этой теме пополня-
ются в основном мемориаль-
ными комплексами, которые 
в большей степени представ-
лены на данной выставке. 
Если эта выставка будет по-
нята и прочтена молодёжью, 
значит цель, которую мы пе-
ред собой ставили, будет до-
стигнута. 

К присутствующим ветера-
нам и гостям музея обратил-
ся Иван Лоор. Он говорил 
о вкладе Алтайского края в 
Победу в Великой Отечест-
венной войне. 

– Сейчас пытаются перепи-
сать историю Второй миро-
вой войны и приписать ре-
шающую роль в Победе над 
гитлеровским режимом дру-
гим странам, – сказал Иван 
Иванович. – В этой войне 
участвовало более пятидеся-
ти государств, по последую-
щим подсчётам они потеря-
ли менее одного и до двух 
процентов населения, тогда 
как в СССР потери состави-
ли приблизительно 13 про-
центов населения. Существу-
ет мнение, что Россия до сих 
пор не компенсировала этих 
потерь. И поэтому главное 
для всех нас – не допустить, 
чтобы такая трагедия когда-
либо повторилась. 

Как отметил Иван Лоор, 
несмотря на то что Алтайс-
кой край находился за не-
сколько тысяч километров 
от передовой, потери его бы-
ли велики. Алтайский край 
вошёл в пятёрку регионов с 
наибольшими людскими по-
терями. Его жители – в боль-
шинстве своём мужчины из 
крестьянских семей – заняли 
передовые линии обороны. О 
героизме воинов с Алтая хо-
дили легенды. 

– О подвиге воинов с Ал-
тая говорят следующие фак-
ты: с территории региона на 
фронт было призвано около 
600 тысяч человек, алтай-
ская земля дала стране бо-
лее 250 Героев Советского 
Союза, 62 фронтовика ста-
ли полными кавалерами Ор-
дена Боевой Славы, девять 
повторили подвиг Алексан-
дра Матросова, – сказал 
Иван Лоор. – К сожале-
нию, с каждым годом ве-
теранов Великой Отечествен-
ной становится всё меньше, 
поэтому такие встречи, как 
сегодня, очень важны.

9 апреля в Алтайском государ-
ственном краеведческом музее со-
стоялось открытие выставки «Пом-
ним, гордимся, живём!», посвя-
щённой 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
годов. 

Почётными гостями мероприятия 
стали ветераны Великой Отечествен-
ной войны: Захар Петрович Маслени-
ков, Владимир Денисович Костенко, 
Алексей Павлович Руденко и Пётр 
Яковлевич Бобков. 

Захар Петрович Маслеников в 1942-
1947 годах был старшим сержантом, 
миномётчиком на 1-м Белорусском 
фронте. С боями дошёл до Берлина, 
был свидетелем водружения Знамени 
Победы над поверженным Рейхста-
гом. Владимир Денисович Костенко 
с 1944 по 1949 годы воевал помощни-
ком командира взвода в составе 256-
го полка 91-й дивизии 39-й армии, 
действовавшей на Забайкальском 
фронте. Алексей Павлович Руден-
ко в 1943-1945 годах был старшим 
сержантом, командиром орудия, сра-
жался в составе 78-й дивизии в войс-
ках ПВО на Северо-Западном фронте. 
Сейчас он ветеран военной службы, 
подполковник в отставке. Пётр Яков-
левич Бобков служил командиром 
орудия, старшим сержантом 270-го 
отдельного истребительного противо-
танкового дивизиона. В составе 1-го 
Дальневосточного фронта принимал 
участие в боях с Японией.

На открытии выставки кроме вете-
ранов Великой Отечественной войны 
присутствовали председатель АК-
ЗС Иван Лоор, начальник управле-
ния Алтайского края по культуре и 
архив ному делу Елена Безрукова, 
ветеран ВОВ, активный участник 
поисковой работы на местах, где 
проходил Карельский фронт, Ана-
толий Алексеевич Малютин, сту-
денты Алтайского государственного 
педагогического университета, Ал-
тайской государ ственной академии 
культуры и искусства, Алтайского 
колледжа культуры, учащиеся 129-й 
школы-лицея Барнаула, являющи-
еся участниками поискового отря-
да «Высота». 

Экспозиция
Об экспозиции выставки расска-

зала Ирина Попова. Выставка состо-
ит из трёх разделов: «Победители», 
«Ветераны. Жизнь после войны….», 
«Память». 

– Наша выставка рассказывает пре-
жде всего о поколении победителей, 
– пояснила Ирина Попова. – О тех, 
кто победил в самую жестокую вой-
ну XX века и всей истории челове-
чества. А ещё – о тех, кто поднял 
из руин нашу страну. Эта выставка 
обращена к нам, и она вообще-то о 
нас, о тех, кто живёт в XXI веке. У 
нас с вами ответственная миссия – 
сохранить память о подвиге своего 
народа. Мы не имеем права забыть 
героев той войны, поэтому выставка 

так и называется «Помним. Гордим-
ся. Живём!».

Коллекцию реликвий Великой Оте-
чественной в музее начали собирать 
с 1942 года. За последнее время му-
зейный фонд значительно пополнил-
ся, но только теперь военные релик-
вии музею передают не фронтовики, 
а их дети, внуки и правнуки. 

Более четырёхсот экспонатов соста-
вило новую выставку музея, которая 
разместилась в одном из его залов. В 
их числе личные комплексы Героев 
Советского Союза И.Т. Гулькина, Г.М. 
Левина, форменная одежда с боевыми 
наградами, документы полных кава-
леров ордена Славы А.Н. Отрощенко, 
К.А. Плесовских, Н.И. Панова, В.Т. 
Христенко. В материалах выстав-
ки отражены страницы фронтовых 
биографий М.Т. Калашникова и А.И. 
Скурлатова – уроженцев Алтая, чьи 
имена стали символами эпохи. 

Фронтовые награды Григория Ми-
хайловича Левина, среди которых ор-
ден Красной Звезды, орден Ленина, 
ордена Красного Знамени, Алексан-
дра Невского, Александра Суворова, 
совсем недавно были переданы му-
зею супругой героя. Их можно уви-
деть на одной из музейных витрин. 
Здесь же форменная одежда – ки-
тель Ивана Тихоновича Гулькина, а 
на нём орден Великой Отечественной 
войны. Эти вещи были высланы его 
отцу после гибели героя. Легко дога-
даться, что это не парадный мундир. 
Если присмотреться, можно увидеть, 
что этот китель весь заштопан, ведь 
героический лётчик прошёл в нём 
не один бой. 

Фронтовые письма
Особое место в экспозиции вы-

ставки занимают фронтовые пись-
ма. 

– Ежемесячно в годы войны на 
фронт переправлялось более 70 мил-
лионов писем, всего же за те годы 
было написано около шести милли-
ардов писем, – рассказала Ирина По-
пова. – В них – целая история чело-
века на войне. Авторы этих посланий 
– люди разные. Одни – весёлые, дру-
гие – грустные. Но все они любили 
своих родных, хотели выжить и вер-
нуться домой. Многим из них на тот 
момент было немногим за двадцать, 
многим – даже меньше. Они взросле-
ли с войной и писали об этом своим 
близким. А сегодня кажется, что они 
разговаривают с нами, потому что, 
читая их письма, мы глубже пони-
маем, что такое война. 

– Война разлучила миллионы людей, 
близкие люди оказались отрезанными 
друг от друга – одни отправились на 
фронт, другие – в эвакуацию, письма 
были единственным средством обще-
ния между ними, – продолжила рас-
сказ коллеги о фронтовых письмах На-
дежда Лямина. – В коллекции нашего 
музея 640 таких писем. Это те, которые 
не были уничтожены огнём, которые 
не затерялись в дороге. Такое обилие 
фронтовых писем свидетельствует и о 
многообразии почтовой продукции. С 
фронта они шли и в конвертах, и на 
открытках, были «письма-секретки», 
и конечно, солдатское изобретение – 
письмо-треугольник. Все они представ-
лены на нашей выставке.

На отдельной витрине – почтовые 
марки. Среди них есть уникальный 
образец – марка с призывом «Будь 
героем!». Она была выпущена 12 ав-
густа 1941 года тиражом в три милли-
она экземпляров. И сразу же половина 
тиража была отправлена в почтовые 
отделения, другая же половина, остав-
шаяся на складе, была уничтожена ог-
нём при авианалёте на Москву. В на-
ши дни почтовая марка «Будь героем!» 
является большой филателистической 
редкостью, и с 1987 года её вывоз и 
пересылка из страны запрещены. 

Окончание материала 
на стр. 8 этого спецвыпуска

Почему мы создали на страницах нашей газе-
ты целый спецвыпуск, посвящённый Великой 
Отечественной войне и Победе? Как-то не по те-
ме издания? Но это внешне так кажется. Одна 
из наших тем – любовь к Родине и её истории. 
Сегодня многие стараются таких высоких слов 

не употреблять, патриотизм бывает «не в чес-
ти» на кухонных беседах. Но это пройдёт, это 
временно, это болезнь роста. Любовь к отечес-
тву – основа основ общности любого народа. И 
прочтите внимательно этот спецвыпуск. Думаю, 
вы поймёте, почему мы его сделали.

«ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ. ЖИВЁМ!»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Собрание Алтайско-
го государственного 
краеведческого му-
зея по истории ВОВ 
на настоящий мо-
мент насчитывает 
более 10 000 раз-
личных предметов

Коллекцию 
реликвий 
Великой 
Отечествен-
ной в му-
зее начали 
собирать с 
1942 года.

Иван Лоор: 
«Из Алтайского края на фронт 
было призвано около 600 тысяч 
человек. В нашем регионе более 
250 Героев Советского Союза, 
62 полных кавалера Ордена Бое-
вой Славы, 9 человек повторили 
подвиг Александра Матросова»

Ежемесячно в годы 
войны на фронт пе-
реправлялось более 
70 миллионов писем, 
всего же за годы 
войны было напи-
сано около 6 млрд. 
писем

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=38&id_razd=157

70 лет Великой Победы
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Достойное место среди имён 
деятелей культуры и искусства 
– участников Великой Отечест-
венной войны занимают алтайс-
кие писатели-фронтовики. В дан-
ном обзоре отражён лишь неболь-
шой круг писателей, воевавших 
на фронте, чьи личные фонды 
хранятся в музейном собрании 
ГМИЛИКА. 

Николай Дворцов
В 1947 году на Алтай приехал 

Николай Дворцов. Родился он 
в селе Куриловка Саратовской 
области. В 1940-м окончил Са-
ратовский учительский институт, 
преподавал русский язык и ли-
тературу. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны сражался под Таган-
рогом, Харьковом. Был в плену, 
испытал весь ужас фашистского 
концлагеря в Норвегии. Приехав 
на Алтай, работал в Алтайском 
книжном издательстве, на радио, 
заместителем редактора газеты 
«Молодёжь Алтая», редактором 
альманаха «Алтай». 

Николай Григорьевич – автор 
книг «Мы живём на Алтае», «На-
ше счастье», «Дороги в горах», 
«Река времени». Самую большую 
известность имела повесть «Мо-
ре бьётся о скалы», действие ко-
торой происходит в фашистском 
концлагере. Эта книга была не-
однократно переиздана. 

Прижизненные издания этих книг 
представлены в личном фонде пи-
сателя, основные материалы для 
которого были переданы его до-
черью Татьяной Николаевной Гу-
щиной. Кроме печатных изданий в 
фонде имеются документы и лич-
ные вещи писателя, фотографии. 

Лев Квин
Писатель-фронтовик Лев Квин во-

евал на Северо-Западном фронте, 
был ранен. Служил инструктором 
7-го отдела (по работе среди войск 
противника) Полит управления на 
2-м Украинском фронте. 

После окончания войны Лев 
Израилевич в составе советских 
войск остался за границей. Боль-
ше четырёх лет жил в Будапеш-
те, затем – в Вене. Сотрудничал 
в военных газетах.

В 1953 году Лев Квин с семьёй 
переезжает в Барнаул. За годы его 
творческой деятельности в изда-
тельствах нашей страны и за ру-
бежом было издано более пятиде-
сяти книг, на театральных сценах 
в разных городах шли спектакли 
по его произведениям. 

Он автор известных приключен-
ческих книг «Экспресс следует в 
Будапешт», «Ржавый капкан на 
зелёном поле», «Звёзды чужой 
стороны», «Начинают и проиг-
рывают». Большинство его про-
изведений обращено к детям и 
юношеству. 

Лев Квин считается основате-
лем детской литературы на Алтае. 
Сборники рассказов («Мальчише-
чьи тайны», «Озорники», «Побег 
Сани Петушкова», «Сколько оста-
лось до звонка») и сейчас привле-
кают читателей точным знанием 
детской психологии. 

Ещё при жизни Лев Квин при-
нимал активное участие в комп-
лектовании своего фонда, передав 
в дар музею часть материалов из 
личного архива. На их основе был 
создан его фонд, который попол-
нился в 2008 году новыми мате-
риалами, переданными вдовой пи-
сателя Зоей Владимировной.

Виталий Шевченко
Виталий Шевченко родился на 

Украине. Война застала его на 
Дальнем Востоке, где он служил 
в кавалерийских войсках. Прой-
дя ускоренный курс обучения в 

военном училище в Комсомоль-
ске-на-Амуре, он занимался под-
готовкой и отправкой на фронт 
маршевых рот. В 1945 году участ-
вовал в военных действиях про-
тив Японии. Впоследствии пере-
житые военные впечатления легли 
в основу повестей «Когда воскре-
сают солдаты» (1973) и «Послед-
ний тайфун» (1987).

В 1960 году приехал на Алтай. 
Работал в отделе писем газеты 
«Бийский рабочий», на Бийской 
городской телестудии. Первая 
книга стихов «Земное напряже-
ние» вышла в Барнауле в 1969 го-
ду. Всего при жизни Виталия Сте-
пановича издано пять книг прозы 
и 10 поэтических сборников. 

Личный фонд писателя был об-
разован из материалов, которые 
он сам передавал в музей в 1994-
2002 годах. В составе материалов 
прижизненные издания Виталия 
Семёновича, вышедшие в Барна-
уле, Бийске, Ташкенте, периоди-
ческие издания с публикациями 
произведений писателя, поздра-
вительные телеграммы, фотодо-
кументы и личные вещи.

Анатолий Соболев
Анатолий Соболев родился в се-

ле Кытманово Алтайского края, 
его детство прошло в Смоленс-
ком. Именно это село он и счи-
тал своей родиной. Около 20 лет 
жил в Калининграде. 

В 1943 году добровольцем ушёл 
защищать Родину от фашистских 
захватчиков. Служил матросом-во-
долазом на Северном и Балтийс-
ком флотах, поднимал затонувшие 
корабли и боевую технику. Более 
трёх тысяч часов провёл в воде. 

После демобилизации окончил 
металлургический институт в Но-
вокузнецке. С 1956-го работал ин-
женером-механиком на заводах Че-
лябинска и Новокузнецка. В 1958-м 
приглашён Сибирским металлурги-
ческим институтом на работу пре-
подавателем. Там он начал писа-
тельскую деятельность. Поступил 
в Литературный институт, окончив 
который целиком посвятил себя 
этому благородному делу. 

Талант писателя проявился с 
первой же повести «Грозовая 
степь», написанной по воспоми-
наниям о детстве, о селе Смо-
ленском. В своих произведениях 
(«Безумству храбрых», «Бушлат 
на вырост», «Награде не подле-
жит», «Якорей не бросать») Ана-
толию Соболеву удалось сказать 
своё слово о человеке на войне.

Отдельные произведения А. Со-
болева были экранизированы. 
По повести «Какая-то станция» 
в 1974 году режиссёром Юрием 
Григорьевым был снят фильм 
«Письмо из юности». В 1978 го-
ду вышел фильм под названием 
«Посейдон» спешит на помощь» 
– экранизация повести «Штормо-
вой пеленг». 

Прах Анатолия Пантелеевича 
Соболева захоронен в селе Смо-
ленском, в центральной части се-
ла на аллее Победы, где уста-
новлен памятник. В селе работа-
ет историко-мемориальный му-
зей А.П. Соболева. Имя писателя, 
известного далеко за пределами 
края, носят одна из центральных 
улиц села Смоленского и города 
Белокурихи. 

После его смерти на родину вер-
нулся и его личный архив – око-
ло трёхсот документов, рукописей, 
книг, писем, периодических изда-
ний и личных вещей писателя 
было передано в дар музею вдо-
вой Галиной Георгиевной Васю-
ковой-Соболевой.

Василий Гришаев
Василий Гришаев родился в се-

ле Верх-Бобровка Косихинско-

го района Алтайского края. В 
1944 году окончил среднюю шко-
лу, в мае 1945-го прошёл ускорен-
ный курс Смоленского артилле-
рийского училища. 

Участник войны с Японией. До 
1973 года служил на Дальнем Вос-
токе, в ГДР, Омске, Бийске. Ушёл в 
отставку в звании подполковника. 

После демобилизации работал от-
ветственным секретарём Бийского 
городского отделения Всероссийс-
кого общества охраны памятников 
истории и культуры, научным со-
трудником Бийского краеведческо-
го музея им. В.В. Бианки. В 1976 
году переехал в Барнаул, трудил-
ся сотрудником Государственного 
архива Алтайского края. 

Василий Фёдорович – член Со-
юза писателей России с 1993 года. 
Он автор многочисленных книг по 
краеведению, среди которых «Про-
писаны навечно», «Тропою памя-
ти», «Ефим Мамонтов», «Повесть о 
берг-механикусе Ползунове». 

За серию книг «Сыны Алтая 
и Отечества» Василий Гришаев 
стал лауреатом краевой литера-
турной премии имени В.М. Шукши-
на, дважды был лауреатом Алтай-
ского Демидовского фонда за био-
графический свод «Галерея горных 
инженеров» и за участие в работе 
над книгой памяти «Жертвы поли-
тических репрессий в Алтайском 
крае», дважды награждён медаля-
ми Петровской академии наук и 
искусств за большой вклад в раз-
витие литературы Алтая и за книгу 
«Алтайские горные инженеры». 

Основу фонда составили мате-
риалы из личного архива Васи-
лия Фёдоровича, переданные им 
в 1995-2006 годах. В составе ма-
териалов машинописные рукописи 
произведений с авторской прав-
кой, книги, вышедшие в издатель-
ствах Барнаула и Бийска, фото-
документы. В 2008 году личный 
фонд В.Ф. Гришаева пополнился 
материалами, переданными вдо-
вой писателя.

Георгий Егоров
Великая Отечественная война 

оставила неизгладимый след в 
жизни и творчестве известного 
алтайского писателя Георгия Ва-
сильевича Егорова. К большому 
сожалению, в музейном собрании 
на сегодняшний день нет личного 
фонда писателя Георгия Егорова, 
но благодаря его родным и близ-
ким музейное собрание пополнили 
фотографии из семейного архива, 
авторские рукописи и книги Геор-
гия Васильевича.

Георгий Егоров родился в се-
ле Тюменцево Алтайского края. 
Участвовал в Великой Отечест-
венной войне, командовал взво-
дом конной разведки, принимал 
участие в Сталинградской битве, 
в боях под Курском, форсировал 
Днепр, освобождал Украину. Пос-
ле тяжёлого ранения в 1944 году 
вернулся на Алтай. 

Работал в редакциях Солтонско-
го и Романовского районов, в га-
зете «Алтайская правда», в кра-
евом радиокомитете. 

Георгий Егоров – автор много-
кратно переизданных книг «Со-
лона ты, земля!», «Крушение Ро-
гова», «На земле живущим». На 
основе дневниковых записей на-
писана «Книга о разведчиках» 
(по событиям Великой Отечест-
венной войны). Высокую оценку 
этой книге дал В.П. Астафьев: 
«Добрая и честная книга о вой-
не! Есть главы, которые потряса-
ют. Их бы в учебник, детям вслух 
читать». 

Светлана ЖУЛИНА, 
научный сотрудник отдела 

литературного наследия Алтая 
ГМИЛИКА

В канун празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне в ГМИЛИКА 
откроется выставка «Талант, не убитый вой-
ной». На ней будут представлены материалы 

из фондов музея о музыкантах, актёрах, ху-
дожниках, чьи судьбы опалил огонь войны, 
но не смог уничтожить желания заниматься 
творчеством.

ГМИЛИКА

ПАМЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

Государственный музей истории 
литературы, искусства и культуры Алтая

Николай Дворцов

Лев Квин

Виталий Шевченко

Анатолий Соболев

Василий Гришаев

Георгий  Егоров
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В честь Дня Победы в чи-
тальном зале библиотеки со-
стоялся вечер-портрет Конс-
тантина Симонова под назва-
нием «Писатель огненных лет». 
На мероприятие собрались чи-
татели старшего возраста и мо-
лодёжь – учащиеся 10-го клас-
са школы № 2 (руководитель 
Г.Д. Фурсова). Судьбы великих 
писателей не менее захватыва-
ющи, чем их произведения, и в 
этом убедились все присутство-
вавшие на вечере. 

Как много успел!
Константин Симонов – поэт, 

прозаик, драматург, журна-
лист, главный редактор жур-
нала «Новый мир», «Литератур-
ной газеты». Как много он ус-
пел сделать в своей жизни!

Великая Отечественная война 
стала главной темой его твор-
чества. «Я не был солдатом, был 
всего-навсего корреспондентом… 
Это не самый тяжёлый хлеб на 
войне». Но всё же Симонов знал 
войну как никто другой. За че-
тыре фронтовых года Симонов 
около 30 раз ездил он в корот-
кие и продолжительные коман-
дировки на фронт.

Излюбленный жанр
Излюбленным жанром Си-

монова-военкора был очерк. 
Даже статьи, в случае Конс-
тантина Михайловича немного-
численные, представляли собой 
ряд очерковых зарисовок. Жи-
вые, яркие, доходчивые, прон-
зительные и вместе с тем ла-
коничные, они выстраивались 
вокруг человеческих судеб. 

Он как никто другой умел 
разговорить собеседника – ко-
мандира или простого солдата, 
узнать, что тот чувствует, от-
правляясь в бой. «Несколько 
минут... Мысль о предстоящей 
смертельной опасности овладе-
вает Цыгановым. Он представ-
ляет, как они побегут вперёд 
и как будет стрелять по ним 
немец, особенно вот из тех до-
мов – на самой круче. <...> И 
неприятный холод страха про-
ходит по его телу. Впервые за 
день ему кажется, что он озяб, 
сильно озяб. Он поёживается, 
расправляет плечи, одёргивает 
на себе шинель и затягивает 
ремень на одну дырку потуже 
<...> Он заставляет себя думать 
о будущем, но не о близком бу-
дущем, а о далёком, о грани-
це, до которой они дойдут, и о 
том, что будет там, за границей. 
И, конечно, о том, о чём дума-
ет каждый, кто воюет третий 
год, – о конце войны». 

Константин Симонов ходил 
в атаку вместе с пехотной ро-
той в Крыму. Был в горящем 
Сталинграде. Редакция броса-
ла его с одного важного участ-
ка фронта на другой, а потом 
были Польша, Румыния, Бол-
гария, Югославия, наконец по-
верженная в прах Германия.

Незабываемые стихи
Первое сильное впечатление 

на писателя оказала поезд-
ка под Могилёв в июне 1941 
года. Пробираясь на пикапе 
по просёлкам Могилёвщины и 
Смоленщины, молодой горо-
жанин, корреспондент столич-
ной и армейской газет, впер-
вые близко увидел деревню и 
её жителей. 

Симонов выразил свои чув-
ства в незабываемых стихах. 
Строки «Ты помнишь, Алёша, 
дороги Смоленщины…» – сжи-
мают сердце и сегодня. В том 

же 41-м году поэт был потрясён 
седым мальчишкой, которого 
отец-майор на пушечном лафе-
те вывез из брестской крепос-
ти. И Симонов пишет стихот-
ворение «Майор привёз маль-
чишку на лафете». 

В 1942 году Константин Ми-
хайлович создаёт новое стихот-
ворение «Если дорог тебе твой 
дом». Именно об этом стихотво-
рении Маршал Советского Со-
юза И.Х. Баграмян сказал: «Я 
бы присвоил этому стихотво-
рению звание Героя Советского 
Союза»: оно убило гитлеровцев 
больше, чем самый прославлен-
ный снайпер. А как же иначе? 
Стихи – призыв, стихи – при-
каз, стихи – наставление».

Особый цикл стихов, напи-
санный Константином Симо-
новым во время войны, назы-
вался «С тобой и без тебя». Это 
стихи о большой, трогательной 
и трудной любви поэта к акт-
рисе Валентине Серовой. 

Стихотворение «Жди меня», 
опубликованное 14 января 1942 
года в газете «Правда», потряс-
ло всю Россию. Стихи пере-
писывались от руки, читались 
взахлёб, стали солдатским па-
ролем. В них было заключено 
всё: вера, надежда, любовь.

После войны
Когда кончилась война, Си-

монову не было ещё и трид-
цати лет. Но и после фронта 
у него нет времени, чтобы ог-
лянуться, передохнуть. По пер-
вому зову, по первому ночному 
звонку он мог из редакции сор-
ваться куда угодно – на Край-
ний Север, на Дальний Восток, 
в Среднеазиатские республи-
ки – лишь бы своими глаза-
ми увидеть заново строящий-
ся мир. Он был потрясающе 
работоспособен. 

Тема Великой Отечественной 
войны не оставляла его ни на 
миг. Трилогия «Живые и мёрт-
вые» создавалась писателем в 
течение пятнадцати лет. После 
смерти, согласно его завеща-
нию, прах Константина Симо-
нова был развеян над полем 
под городом Могилёвом, откуда 
в 1941 году он чудом выбрал-
ся живым. 

Наши планы
В читальном зале нашей 

библиотеки звучали наибо-
лее известные стихотворе-
ния Константина Симонова. 
К мероприятию была офор-
млена книжная выставка 

«Писатель огненных лет», пока-
зана презентация с портретами 
писателя и отрывки из фильма 
«Живые и мёртвые».

Мероприятие было проведе-
но и на базе школы № 3 для 
учащихся 11-го класса (кл. рук. 
М.В. Тюнина), которые также 
стали участниками вечера и 
читали стихи Константина Си-
монова. 

Эта встреча не единственная 
запланированная организатора-
ми в период Года литературы в 
России. Так, в апреле состоится 
флешмоб «Мой любимый герой 
(Василий Тёркин)», май будет 
посвящён встречам в рамках 
программы «Культура славян-
ского мира» (ко Дню славянс-
кой письменности и культуры) 
с фольклорными зарисовками. 
Летние месяцы будут насыще-
ны акциями, играми и праздни-
ками для читающих детей и ро-
дителей. Сейчас акция «Время 
читать» в библиотеке продол-
жается. Впереди конкурс чтецов 
художественного слова «Твой 
подвиг не забыт, солдат».

Вечер памяти
18 марта в центральной 

районной библиотеке внепла-
ново состоялся вечер памяти 
«Человек совести и правды», 
посвящённый нашему совре-
меннику, писателю Валенти-
ну Григорьевичу Распутину. 
В Год литературы эта неожи-
данная потеря глубоко затро-
нула многих. Со вступитель-
ным словом на вечере высту-
пила читательница библиотеки 
Е.А. Россолова, а отрывок из 
произведения В.Г. Распутина 
«Последний срок» прочитала 
В.И. Першина. С болью в серд-
це говорил о писателе, которо-
го лично знал, и наш земляк 
писатель Александр Павлович 
Пушкарёв. Участники вечера 
посмотрели документальный 
фильм о Валентине Распути-
не «Во глубине Сибири» и взя-
ли перечитать его книги, чтобы 
ещё раз повторить уроки доб-
роты, проникнутые любовью к 
своему народу и России.

Лариса КАБАЛЮК, 
библиограф отдела 

обслуживания Тальменской 
центральной районной 

библиотеки

ПИСАТЕЛЬ ОГНЕННЫХ ЛЕТ, 
или ЧИТАЕМ СИМОНОВА

Год литературы создал особый настрой в работе библиотекарей Тальменской 
центральной районной библиотеки. Учащиеся старших классов стали активными 
участниками мероприятий – чтецами.

ОН К ШТЫКУ ПРИРАВНЯЛ ПЕРО

Константин Михайлович Симонов

Библиотекарь юношеской кафедры 
А.А. Кондратьева у выставки в читальном зале

Лариса Коломоец: «Ты помнишь, 
Алеша, дороги Смоленщины»

К.М. Симонов и В.А. Серова на 
Ленинградском фронте, 1944 год

Константин Михайлович Симонов за работой

Константин Симонов на фронте 
с солдатами, 1941 год

Писатель А.П. Пушкарев – постоянный 
участник литературных мероприятий в ЦБ
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Ты знаешь, наверное, всё-таки Родина -
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти просёлки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.



Детям о роли лесов в 
Победе

В школьном лесничест-
ве «Берендей» Прослаухинс-
кой средней школы Баевско-
го района прошли открытые 
уроки, посвящённые 70-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Эти встре-
чи для ребят 4–5-х классов 
организовали и провели ве-
дущий специалист Баевского 
лесничества Сергей Егоро-
вич Распопов и руководи-
тель школьного лесничества 
Лариса Петровна Дзюба.

Оны выбрали интересную 
тему для занятий: «Лес и его 
роль в Великой Отечествен-
ной войне». Сергей Егоро-
вич рассказал школьникам 
о том, какое значение имели 
леса в достижении Победы 
над врагом.

В таких местах, как Брян-
ская, Ленинградская облас-
ти, Карелия, лес стал на пути 
захватчиков непреодолимым 
препятствием. С первых дней 
войны он был убежищем для 
партизанских отрядов, советс-
ких диверсантов, забрасывае-
мых в тылы врага. Из брёвен 
строили землянки, мосты, дол-
говременные огневые точки.

Дети также узнали о том, 
что древесина использовалась 
практически во всех вооруже-
ниях. Во время войны кабины 
автомашин, некоторые части 
самолётов были из дерева, 
а на приклады винтовок, пу-
лемётов и автоматов шла дре-
весина берёзы из Красноярс-
кого края.

– При отступлении враг 
взрывал мосты, поэтому на-
ши инженерные части воз-
водили деревянные мосты, 
временные переправы через 
болота, – пояснил лесничий. 
– Лес давал ягоды, грибы, 
мясную пищу. В годы войны 
в Сибири и на Дальнем Восто-
ке были организованы специ-
альные охотничьи команды, 
которые добывали диких жи-
вотных для фронта. Даже мох 
на войне использовали вместо 
недостающих бинтов при об-
работке ран бойцов.

Но и в трудные годы войны 
не забывали о лесе, его нуж-
дах. Лес не только рубили, но 
и восстанавливали. Недалеко 
от села Прослауха, в Андро-
новском участковом лесничес-
тве в 40-е годы прошлого ве-
ка были проведены посадки. 
Теперь это взрослые сосны.

По окончании урока Сергей 
Егорович Распопов обра-
тился к детям с просьбой от-
носиться бережно к родному 
лесу и раздал им брошюры 
«Лесные заповеди» и «Прави-
ла поведения в лесу». 

Территориальный отдел 
обеспечения полномочий 

в области лесных 
отношений по Баевскому 

лесничеству

С самого начала Вели-
кой Отечественной голубей 
использовали, как прави-
ло, для оперативной связи 
разведотделов, но в неко-
торых случаях дрессирован-
ные птицы применялись для 
передачи донесений от ре-
гулярных частей и подраз-
делений. 

В битве за Москву
Во время битвы за Моск-

ву на базе питомника Цент-
ральной школы связи, соба-
ководства и голубевод ства 
специально создали стаци-
онарную голубиную стан-
цию связи. Голуби дресси-
ровались на семи основных 
и нескольких вспомогатель-
ных подмосковных направ-
лениях. Использовались так 
называемые почтовые поро-
ды, выведенные в результате 
планомерной селекции. 

В основе их подготовки – 
удивительный дар перна-
тых всегда находить дорогу 
к своему гнезду, а проводи-
мые тренировки лишь разви-
вали и закрепляли эту спо-
собность. Птицы оказывались 
в голубятне 30-35 дней от ро-
ду, а начинали их дрессиро-
вать спустя шесть недель. Го-
лубей увозили на различные 
расстояния от базы, приучая 
их возвращаться обратно. 

В дальнейшем отправляю-
щийся на задание с развед-
группой младший командир-
голубевод в нужный момент 
выпускал птицу с донесени-
ем, она стремилась к гнез-
ду, неся с собой полученные 
разведчиками сведения. Для 
надёжности особо важные 
послания дублировались и 
отправлялись с тремя пти-
цами.

Примечательно, что совет-
ское и германское командо-
вание в ходе начавшейся вой-
ны предпринимало все меры, 
чтобы взять почтовых голу-
бей на театре военных дейст-
вий под жёсткий контроль. 
Так, осенью 1941 года, когда 
немецко-фашистские войска 
подходили к Москве, комен-
дант города издал распоря-
жение, в котором приказы-
валось в целях недопущения 
использования враждебными 
элементами голубей, находя-
щихся у частных лиц, в трёх-
дневный срок сдать их в ми-
лицию по адресу: ул. Петров-
ка, д. 38. Лица, не сдавшие 
голубей, привлекались к от-
ветственности по законам во-
енного времени. 

За укрывательство – 
смерть

Распоряжением германс-
ких оккупационных властей 

все голуби как нелегальное 
средство связи подлежали 
изъятию у населения и унич-
тожению. За укрывательство 
птиц немцы карали смертной 
казнью, так как боялись, что 
голубей будут использовать 
в целях партизанской вой-
ны. Известно, что на второй 
день после оккупации Киева 
по городу был расклеен при-
каз коменданта о немедлен-
ной сдаче всех домашних го-
лубей. За невыполнение этого 
распоряжения – расстрел. 

Для устрашения населения 
за укрытие птиц несколько 
киевлян были расстреляны, 
в том числе был арестован 
и казнён известный в горо-
де голубевод Иван Петрович 
Максимов. Кроме того, в не-
мецко-фашистских войсках 
для перехвата почтовых го-
лубей были специально обу-
ченные соколы и ястребы.

Голубиные роты связи
К 1944 году, несмотря на 

то что стратегическая ини-
циатива окончательно пере-
шла к советскому командо-
ванию, было решено форми-
ровать специальные голуби-
ные роты связи. Первой из 
них, переданной 12-му гвар-
дейскому стрелковому кор-
пусу 1-й ударной армии 2-го 
Прибалтийского фронта, ко-
мандовал опытный голубевод 
капитан Богданов. 

Согласно рассекреченным 
архивным данным, подраз-
деление состояло из четырёх 
станций, 80 солдат и 90 лёг-
ких переносных корзин-голу-
бятен, в каждой из которых 
помещалось по шесть птиц. 
«Всего в роте насчитывалось 
500 голубей, которые были 
распределены на 22 направ-
ления и надёжно работали в 
радиусе 10–15 километров, – 
вспоминал Богданов, – Рота 
обеспечивала двустороннюю 
связь между штабом корпу-
са и штабами дивизий и од-
ностороннюю связь дивизий 
с полками и подразделения-
ми, действовавшими на учас-
тках, где бесперебойная рабо-
та технических средств свя-
зи была невозможна. Только 
за полгода голуби достави-
ли свыше четырёх тысяч де-
пеш. В среднем за световой 
день доставлялось 50–55 го-
лубеграмм, а иногда их число 
превышало сотню. При этом 
потери крылатых «связистов» 
были значительны, они поги-
бали от осколков, снарядов, а 
также от нападений надрес-
сированных немцами ястре-
бов-перехватчиков. За каж-
дые два месяца войны поги-
бало в среднем до 30 процен-
тов обученных голубей».

Крылатые герои
Крылатые герои в боль-

шинстве своём остались не-

известными. Вместе с тем в 
исторической летописи Вели-
кой Отечественной сохрани-
лись эпизоды, когда отличив-
шегося пернатого «связиста» 
удавалось идентифицировать 
по родовому номеру. Вот та-
кой случай: отряд разведчи-
ков, находясь в глубоком ты-
лу противника, попал в ок-
ружение и потерял связь со 
своей частью. Единственная 
рация была разбита, а про-
рвать окружение было не-
возможно. К счастью у бой-
цов был проверенный в делах 
один-единственный трениро-
ванный сизый голубь под 
номером 48. Порт-депешник 
(футлярчик для депеш, при-
крепляемый к ножке почто-
вого голубя, используемого 
в целях связи) с донесением 
был прикреплён к ноге воз-
душного связиста.

Во время полёта голубя 
атаковал тоже тренирован-
ный ястреб, ранил его, но го-
лубю удалось уйти. Одна лап-
ка у него была поломана и 
держалась на тонкой коже, 
спина ободрана, а грудь в за-
пёкшейся крови. Голубь тя-
жело дышал и жадно хватал 
воздух раскрытым клювом.

После передачи в штаб час-
ти донесения от разведчи-
ков голубь был проопериро-
ван ветеринарным врачом и 
спасён.

Пернатые бомбы
Впрочем, применение пти-

цам находилось не только в 
качестве почтальонов. Аб-
солютным новшеством бы-
ло использование пернатых 
как средства доставки за-
жигательных снарядов. В 
470-м учебном центре слу-
жебного собаководства Во-
оружённых сил России, из-
вестном ещё как питомник 
«Красная звезда», есть уни-
кальный музей военного го-
лубеводства. 

В предвоенные и военные 
годы именно здесь сущест-
вовал учебный центр, в ко-
тором готовили голубей-под-
рывников. Руководитель му-
зея – историк, полковник в 
отставке Василий Хмельниц-
кий знакомит желающих с 
уникальными архивными до-
кументами военных лет. 

Когда-то эти разработки 
были совершенно секретны-
ми, да и сейчас о сущест-
вовании голубей-подрывни-
ков знают единицы специа-
листов. 

Мы держали в руках уни-
кальный документ под назва-
нием «Описание кассеты для 
авиатранспортировки голубей 
с зажигательными снаряда-
ми», в нём есть пояснение: 

Военно-голубиная связь в годы 
Великой Отечественной войны

Из прошлой статьи мы знаем, что Военно-голуби-
ная связь в СССР берёт своё начало с 1925 года. 
Именно тогда в целях подготовки почтовых голу-
бей для использования в интересах обороны госу-
дарства решением советского правительства был 

создан единый центр голубиного спорта при Цент-
ральном совете Осоавиахима СССР. Июнь 1941 го-
да, война началась. Наша задача – показать в этой 
статье роль самой мирной птицы как участника во-
енных событий.

70-летие нашей Победы.    

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В трудные годы войны 
лес не только рубили, 
но и восстанавливали. 
Недалеко от села Про-
слауха, в Андроновском 
участ ковом лесничестве 
в 40-е годы XX века бы-
ли проведены посадки

За укрывательство 
птиц немцы карали 
смертной казнью, 
так как боялись, 
что голубей будут 
использовать в целях 
партизанской войны

Не сдавшие 
голубей 
привлекались к 
ответственности по 
законам военного 
времени

В среднем за 
световой день 
доставлялось 50-55 
голубеграмм, а иногда 
их число превышало 
сотню

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=41&id_razd=157
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Школьное лесничество «Берендей», лес, древесина, юные экскурсоводы, конкурс 



Конкурс юных 
экскурсоводов

3 апреля 2015 года со-
стоялся финал VIII кра-
евого конкурса юных 
экскурсоводов музе-
ев образовательных уч-
реждений Алтайского края 
«Дорогами Великой Побе-
ды», посвящённого 70-летию 
победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг. 
Организаторами конкурса вы-
ступили Главное управление 
образования и молодёжной 
политики Алтайского края, 
краевое государственное 
бюджетное учреждение до-
полнительного образования 
«Алтайский краевой центр 
детско-юношеского туризма 
и краеведения» (АКЦДЮТиК), 
краевое государ ственное уч-
реждение культуры «Госу-
дарственный музей исто-
рии литературы, искусства и 
культуры Алтая» (ГМИЛИКА), 
автономное некоммерческое 
общество «Алтайский союз 
коллекционеров». 

В финале приняли участие 
50 юных экскурсоводов, ак-
тивистов школьных музеев 
12 муниципальных террито-
рий Алтайского края: городов 
Барнаула, Бийска, Рубцовска 
и Алтайского, Кулундинского, 
Павловского, Панкрушихин-
ского, Первомайского, Руб-
цовского, Поспелихинского, 
Тальменского, Шипуновского 
районов, а также юные эк-
скурсоводы Республики Ал-
тай. 

Выступления экскурсоводов 
музеев образовательных уч-
реждений края проходили на 
экспозициях Государственно-
го музея истории литературы, 
искусства и культуры Алтая. 

Экскурсии участников оце-
нивало жюри, состоявшее из 
научных сотрудников ГМИЛИ-
КА, Алтайского государствен-
ного краеведческого музея, 
Государственного художес-
твенного музея Алтайского 
края, Алтайского государ-
ственного университета, Ал-
тайской государственной ака-
демии культуры и искусств, 
Алтайского государственно-
го педагогического универ-
ситета. 

Администрация Алтайского 
краевого центра детско-юно-
шеского туризма и краеведе-
ния выражает благодарность 
партнёрам – КГБУ «Государс-
твенный музей истории лите-
ратуры, искусства и культу-
ры Алтая» в лице директора 
Игоря Алексеевича Ко-
роткова и его заместителя 
Ларисы Петровны Ники-
тиной за помощь в проведе-
нии конкурса, предоставление 
экспозиционных площадей и 
АНО «Алтайский союз кол-
лекционеров» в лице Вале-
рия Егоровича и Полины 
Евгеньевны Керат за по-
мощь в формировании при-
зового фонда.

Информация Алтайского 
краевого центра детско-

юношеского туризма и 
краеведения

«Кассета предназначена для 
транспортировки и после-
дующего сбрасывания го-
лубей со специальным за-
жигательным снарядом над 
объектами противника».

Принцип действия был 
прост и надёжен на голу-
бя крепился зажигательный 
снаряд нажимного действия. 
Птица была надрессирована 
садиться на авиабомбы, под-
вешенные к крыльям боевых 
самолётов, а также на топ-
ливные ёмкости как стацио-
нарного, так и передвижного 
базирования. 

При помощи специально-
го механизма голуби выпус-
кались из закреплённой на 
самолёте кассеты, куда по-
мещалось двадцать четыре 
птицы. Когда голубь садил-
ся на объект, снаряд автома-
тически отстёгивался, после 
чего срабатывал взрыватель 
нажимного действия, а голубь 
возвращался на базу.

Как голуби отличали со-
ветские самолёты или топ-
ливозаправщики от немец-
ких? Оказалось, никак. Пти-
цам было абсолютно всё рав-
но, куда садиться, лишь бы 
объект напоминал заданные 
дрессировщиками цели. Сек-
рет «голубиных бомб» заклю-
чался именно в том, чтобы 
выпустить птиц точно над 
объектами противника. 

В материалах времён войны 
есть рассказ немецкого пило-
та, который описывает, как 
сначала на крыло его готовя-
щегося к вылету «Мессерш-
митта» сел голубь: «Я только 
подумал, что это плохой знак, 
как в следующую секунду 
топливный бак вспыхнул, я 
еле успел выскочить. Потом 
мне сказали, что русские ис-
пользовали голубей-поджига-
телей. Даже после войны я 
не мог спокойно видеть этих 
птиц, подбирающих крошки 
на площадях».

Всё для фронта… 
Памятник спасительнице

Использование голубей во 
время войны как нельзя 
лучше характеризует один 
из основных советских ло-
зунгов той поры: «Всё для 
фронта, всё для победы». Вду-
майтесь: серьёзнейшие про-
ектные институты (например, 
ЦАГИ) разрабатывали «голу-
биные бомбы», конструкторс-
кие бюро проводили испыта-
ния зажигательных снарядов, 
лучшие дрессировщики доби-
вались от птиц максимально 
точных посадок. 

Несмотря на всё это, в Рос-
сии нет памятника голубям, 
это несправедливо. А вот в 
Великобритании такой па-
мятник есть. Он установлен в 
честь голубки, которая спас-
ла целый экипаж подводной 
лодки. Это произошло в 1942 
году. Британскую субмарину 
подбили фашистские само-
лёты, и она вынуждена бы-
ла лечь на дно. Гибель каза-
лась неминуемой. На борту 
подлодки жили два почтовых 
голубя. К лапкам птиц при-
крепили записки с указанием 
координат местонахождения 
лодки, поместили их в спе-
циальную капсулу, которую 
через торпедный аппарат вы-

бросили наружу. 
Голубь во время шторма 

погиб, а вот голубка сумела 
долететь до базы, откуда при-
слали помощь. За этот подвиг 
её удостоили высшей военной 
награды Великобритании и 
увековечили в бронзе. 

Работали безотказно
Сколько жизней советских 

солдат уберегли сизари, во-
енным историкам доподлин-
но неизвестно, но они не 
сомневаются: голуби спаса-
ли от гибели целые полки. А 
это, безусловно, подвиг...

Всего за годы войны поч-
товыми голубями доставле-
но более 15 000 голубеграмм. 
Опыт применения почтовых 
голубей в Великой Отечест-
венной войне убедительно до-
казал, что во многих случаях 
крылатые курьеры успешно 
заменяли самые совершен-

ные технические средства 
связи, а в отдельных случа-
ях были единственным сред-
ством передачи информации 
с переднего края. 

В ситуации, когда в резуль-
тате огневого воздействия 
противника кабельная, про-
волочная и радиосвязь вы-
ходили из строя, голуби ра-
ботали безотказно.

Одна история
И в заключении грустная, 

но показательная история. 
Немцы вошли в Ростов-на-

Дону 21 ноября 1941 года. 
Оккупанты бесчинствовали: 
грабили магазины, квартиры, 
разрушили школу, в которой 
учился Витя. На стенах вы-
вешивались приказы, кото-
рые кончались одним и тем 
же словом: «Расстрел». 

Младшая сестра Вити Анна 
Ивановна вспоминает, как по 

их улице грохотали танки. 
В парке Фрунзе стреляли – 
там проходила линия оборо-
ны наших войск. Но немцы 
быстро её сломили. 

Наискосок от дома Чере-
вичкиных расположился не-
мецкий штаб. Улицу застави-
ли автомобилями, мотоцикла-
ми, расположившимися пря-
мо на трамвайных путях. Ви-
тю расстреляли 28 ноября 
– за день до того, как вне-
запным контр ударом 56-й ар-
мии немцы были выбиты из 
Ростова. 

Анна Ивановна хорошо пом-
нит тот тяжёлый день: «Витя 
ушёл из дома около двух ча-
сов – сказал, что пойдёт по-
кормить голубей. Не прошло 
и получаса, как брата во двор 
ввёл немец с винтовкой. Он 
повёл его во двор, к сарай-
чику, где находились голуби. 
Все решили, что Витю за-
стрелят прямо там, в сарае. 
Пока немец думал, что делать 
с голубями, мальчик откинул 
дверцу, загораживающую ле-
ток, и голуби выпорхнули на 
улицу. Они расселись рядом, 
на крыше. Тогда немец повёл 
Витю в штаб. Ближе к вечеру 
к Черевичкиным пришла со-
седка и рассказала, что виде-
ла, как немцы вели избитого 
Витю в парк Фрунзе. Там его 
и расстреляли. Похоронили 
Витю вместе с красноармей-
цами, погибшими в тот же 
день. Похороны состоялись 
холодным декабрьским днём 
в центре того самого парка 
при большом скоплении лю-
дей. Голуби улетели в тот же 
день, когда расстреляли Ви-
тю. Дотемна они сидели на 
крыше сарая, а утром их уже 
не было.

За что был расстрелян Витя 
Черевичкин? Выполнял ли он 
задания наших военных? Это, 
скорее всего, так и останется 
тайной. Витя оберегал своих 
родных и многого не расска-
зывал. Известно, что голуби 
в то время рассматривались 
как надёжное средство свя-
зи. Возможно, мальчик, жив-
ший напротив штаба, посы-
лал голубей с записками в 
Батайск, где стояли наши 
войска. Недаром немцы под 
страхом расстрела запреща-
ли ростовчанам держать ра-
диоприёмники и голубей.

Но не столь важно, помо-
гал Витя советским развед-
чикам или нет, возможно, он 
так любил голубей, что под 
страхом смерти не отдал их 
в комендатуру, главное в том, 
что он обнажил самое гроз-
ное и самое страшное для 
любого захватчика оружие – 
показал врагу, что презирает 
и не боится его. 

О Вите рассказывали на 
Нюрнбергском процессе, су-
дившем нацистских преступ-
ников, к делу была приложе-
на фотография убитого маль-
чика с голубем в руке...

Использованы материалы 
сайтов: http://smolbattle.ru; 
http://www.rodb-v.ru

Материал подготовил 
Игорь МАРИСКИН, 

ведущий рубрики «Любовь 
и голоби»

    ВОЙНА И ГОЛУБИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Порт-депешник – фут-
лярчик для депеш, 
прикрепляемый к нож-
ке почтового голубя, 
используемого в целях 
связи

Всего за годы войны 
почтовыми голубями 
доставлено более 
15 000 голубеграмм

В 470-м учебном цент-
ре служебного собако-
водства Вооружённых 
сил России, извест-
ном ещё как питомник 
«Красная звезда», есть 
уникальный музей во-
енного голубеводства

Когда в результате 
огневого воздействия 
противника кабельная, 
проволочная и 
радиосвязь выходили 
из строя, голуби 
работали безотказно

ИнтересноСловарь ЗаметкиЦифры

Фронтовики с голубями

5

-
рая
Побе-

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

АПРЕЛЬ №1_2015
СТРАНИЦА «Дорогами Великой Победы», военно-голубиная связь, почтовые голуби, донесения, расстрел, подвиг, птицы-герои



 Павел Чепиков 
(1925-2010)

Павел Яковлевич Че-
пиков родился в селе 
Воскресеновка Клю-
чевского (ныне Ку-
лундинского) района. 
Был призван в армию 
в январе 1943 года. Го-
товился стать коман-

диром на краткосрочных курсах. В 
июле того же года прибыл в Белго-
род на Курскую дугу. Под Прохоров-
кой состоялось крупнейшее танковое 
сражение, в котором принял участие 
в составе десанта. Был тяжело ранен, 
контужен. Награждён боевым орде-
ном и медалями. 

Клён зимой
Обнажённый клён кустистый
Жмётся ветвями к окну,
Тяжело, лишившись листьев,
Ждать цветущую весну.
Ни тепла, ни свежей влаги,
Мёрзнут корни под землёй.
Скучно, холодно бедняге
Жить сибирскою зимой.
Солнце жёлтое сквозь тучи
Бледно, холодно глядит.
Под корой мороз колючий
Неприятно холодит.
Злобный ветер, завывая,
Не даёт никак вздремнуть.
Вихри снежные вздымая,
Резко бьёт в сухую грудь.
Но стоит непокорённый
Клён сибирский у окна.
В почках жизнь листвы зелёной
Будет им сохранена.
И весной, как парень бравый,
Повзрослевший, молодой,
Приютит меня кудрявый
Под тенистою листвой.

Написано в 1943 году 
перед боем под Прохоровкой

Анатолий Шестаков 
(р. 1914)

Анатолий Василье-
вич Шестаков родился 
в городе Омске. После 
окончания школы ра-
ботал учителем. В 1939 
году был призван на 
военную службу. Начал 
боевой путь солдатом-

радистом, а закончил старшим лей-
тенантом. Награждён орденом Оте-
чественной войны второй степени и 
боевыми медалями. 

27 января 2014 года Анатолию Ва-
сильевичу исполнилось 100 лет, и 
юбиляр получил поздравление от 
Президента и Главнокомандующего 
Вооружёнными силами Российской 
Федерации В.В. Путина.

Будничный разговор
Я ко всему привык, родная, в эти годы:
Сносить усталость, по ночам не спать,
Терпеть невзгоды от дурной погоды,
Окопы в стылой сырости копать;
Ценить глоток воды, щепоть махорки,
В тяжёлых буднях дружбу проверять.
Просоленную потом гимнастёрку
Добротно, по-солдатски, простирать.
Привычно слушать злобный высвист пули,
Ползти в снегу в лютующий мороз,
Лежать в засаде, мокнуть в карауле,
Идти в атаку, поднимаясь в рост...
Всесилию учусь, страдая и любя...
Нет сил привыкнуть к жизни без тебя!

Иван Глухота 
(1902-1980)

Иван Павлович Глу-
хота, более известный 
под псевдонимом Ва-
дим Земной, родился 
в селе Завьялово. В 
1919 году участвовал 
в партизанском движе-

нии против колчаковщины. Во вре-
мя Великой Отечественной войны он 
был спецкорреспондентом армейской 
газеты. Он награждён орденами Оте-
чественной войны II степени, Крас-
ной Звезды и медалями. На фронте 
написал книгу «Дороги на Берлин», 
в которой были собраны его стихи 
о войне. Делегат 1-го съезда советс-
ких писателей. 

На марше
Слепящий дым, и пыль густая,
И зной, нависший тяжело,
Над нами плыли, нарастая,
Бойцам измученным назло.
Горело всё: цветы и клёны,
Былинки не было живой.
Вокруг кустарник запылённый
Шуршал обугленной листвой.
Направо глянешь – догорая,
Пшеница гибнет на корню,
Налево – нет конца и края
Руинам, отданным огню.
Земля, казалось, до предела
Была в огне накалена
И, вся иссохшая, гудела:
«Да будет проклята война!..»
Но мы одни имеем право
Владеть землёй. Враги падут,
И сразу всё: цветы и травы,
И даже камни зацветут!
И снова ласковым и пряным
Подует ветром на пути...
Под нашим знаменем багряным
Земля не может не цвести!

1941 год

Павел Гуков 
(р. 1923)

Павел Иванович Гу-
ков родился в селе 
Ключи Ключевско-
го района Алтайско-
го края. В 19 лет был 
призван в действую-
щую армию, окончил 
курсы танкистов в Са-

ратовском танковом училище. Воевал 
на Курской дуге, участвовал в осво-
бождении Польши, дошёл до Берли-
на. П. Гуков – почётный гражданин 
п. Целинного и Ключевского района, 
лауреат краевой педагогической пре-
мии им. С.П. Титова 2011 года.

* * *
Пишу в дому, заросшем дубом,
Залитом солнцем, блеском вод,
Там, где порою чёрным клубом
Дым застилает небосвод.
Вдали противник ограждённый,
Зарывшийся в земле, сидит.
Он нами будет принуждённый
Оттуда выйти и сбежит.
А если я останусь в поле
С разбитой грудью, головой,
То вы живите так на воле,
Как нужно жить в стране родной.
В стране, изведавшей все муки,
Нужду, болезни и борьбу.
Товарищи, братишки, внуки,
Храните Родину свою!

Написано июльским утром 1943 
года перед атакой фашистских ук-

реплений на Т-34. Курская дуга

Иван Медиков 
(1912-1979)

Иван Гаврилович Ме-
ликов родился в пред-
горном Петропавловс-
ком районе Алтайс-
кого края. До войны 
учительствовал. На 
фронте был команди-
ром орудия, старшиной 

батареи, затем литературным сотруд-
ником дивизионной газеты. Он на-
граждён боевым орденом и многи-
ми медалями. После войны связал 
свою жизнь с журналистикой, был 
собственным корреспондентом «Ал-

тайской правды», возглавлял в горо-
де Бийске студию телевидения. Иван 
Меликов – автор двух поэтических 
сборников.

Комбат
Слеповато коптилка светит,
Как глаза утомлённых солдат.
Взяв щепоть махры из кисета,
«Козью ножку» скрутил комбат.
Не впервые комбат неспокоен
И сражаться ему не впервой.
Нынче воздух на грозах настоен
Над седою его головой.
И к ногам, как волшебные птицы,
Из печурки искры летят...
Спят солдаты. Комбату не спится -
Бой обдумывает комбат.

1944 г.

Александр Смирнов 
(р. 1926)

Александр Иванович 
Смирнов родился в Чу-
вашии. Полугодовалым 
ребёнком его привезли 
в маленькое село Елы-
довка Усть-Калманс-
кого района. Здесь он 
жил, учился, работал 

до ухода на фронт. В 1943 году был 
призван в армию. Воевал на Карель-
ском фронте, освобождал Венгрию, 
Румынию. 

В госпитале
Небо в чёрных тучах звёзды прячет.
Где-то угасает жаркий бой.
А в палате тихо скрипка плачет,
Плачет над солдатскою судьбой.
Плачет скрипка, надрывая душу,
И гитара басом вторит ей.
Горькие рыданья парня душат -
Не бывает участи страшней.
Боль и муки парень испытал.
Обе руки он на фронте потерял.
Не увидеть счастья уж парнишке,
Сколь ни бейся буйной головой.
Даже нечем подтянуть штанишки...
А какой был парень боевой!
Не обнять любимую...
Ей теперь не нужен,
Коли нет у парня ни одной руки.
«Не нужны и рукавицы в стужу», –
Меж собою горько шутят мужики.
Скрипка плачет... и гитара стонет...

1944 г.

Григорий Хатунский 
(1914-1961)

Григорий Григорь-
евич Хатунский пос-
ле окончания Сталин-
градского педтехнику-
ма работал инспекто-
ром народных школ. 
С переездом на Алтай 
– завуч Николаевской 

школы Михайловского района. Отсю-
да был призван в ряды Красной ар-
мии. Прошёл с боями от Ленин града 
до Берлина в составе 5-го понтонно-
мостового полка. Награждён орденом 
Красной Звезды и боевыми медалями. 
После демобилизации жил в селе Ми-
хайловка Михайловского района. 

Ответ
Соловья, ты пишешь,
Баснями не кормят.
Больше не услышишь -
Я молчу покорно.
Значит, мои письма -
Это только сказки.
Их писал я с Вислы.
Значит, всё напрасно...
Одер молчаливый
Видел, как страдал я.
Значит, всё фальшиво,
Что тебе писал я...

8 мая 1946 г.

Если пишешь, то хочешь не хочешь, а о сути 
творчества задумываешься. И всякое приходит 
в голову. Вот меня мучат слова Оскара Уайль-
да: «Всякое искусство совершенно бесполезно», 
а кто-то другой пунктик себе выбрал. И верны ли 
широко известные слова: «Когда говорят пушки, 

музы молчат»? Вот взял в руки книгу «Это память 
листает страницы» о творчестве алтайских поэтов-
фронтовиков и усомнился вновь в верности исхо-
женных истин. Отобрал только те стихи, которые 
писаны на фронте. Нет, не молчали музы! И так и 
тянет после этого сказать: «Оскар, не прав!»

«Товарищи, братишки, внуки…»

МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ

ЭТО ПАМЯТЬ ЛИСТАЕТ 
СТРАНИЦЫ...

Сборник стихов 
поэтов-фронтовиков 

Алтайского края
Барнаул-2014
Перед вами необычный 

сборник. В нём – стихи жи-
телей нашего края, участни-
ков Великой Отечественной 
войны, ветеранов. Многие 
произведения, вошедшие в 
сборник, были написаны в 
то страшное время: под вой 
мин и разрывы снарядов, в 
передышках между сражени-
ями и в палате госпиталя.

Те, кто утверждает, что на 
войне нет места творчеству, 
не ведает о его целительной 
силе. Когда нет числа лише-
ниям и невзгодам, когда на 
пути к Победе – неизбежные 
отступления и потери лучших 
друзей, человек обретает ду-
ховную силу в творчестве. 
Потому-то и удивляемся мы 
красоте слога в письмах бой-
цов, поражаемся пронзитель-
ной искренности песен и сти-
хов, созданных участниками 
исторических сражений.

Да, авторы этого сборника 
в большинстве своём непро-
фессионалы. Но их произ-
ведения завораживают не-
предвзятым и очень личным 
отношением к событиям Ве-
ликой Отечественной, обжи-
гают жестокой фронтовой 
правдой. Сюжеты здесь не 
выдуманы, а выстраданы, 
каждое стихотворение пол-
но достоверности и житейс-
кого смысла. Мы перелис-
тываем страницы сборника 
– и перед нами раскрыва-
ется величие настоящих ге-
роев земли российской, не 
привыкших раскисать и жа-
ловаться, готовых пожерт-
вовать собственной жизнью 
ради будущего потомков, во 
имя обещания, данного род-
ным и близким: победить во 
что бы то ни стало.

К огромному сожалению, 
многих из поэтов-фронтови-
ков, авторов этой книги, уже 
нет с нами. Но живут стихот-
ворные строчки, полные сы-
новней любви к Отчизне, му-
жества и боевого духа. Жива 
благодарная Память. Вгляди-
тесь в лица наших авторов, 
запомните их имена. Поже-
лайте доброго здоровья тем, 
кто сегодня среди нас.

Выражаем благодарность 
всем, кто принимал участие 
в сборе материала для дан-
ного издания: сотрудникам 
Алтайской краевой универ-
сальной научной библиотеки 
им. В.Я. Шишкова, муни-
ципальных библиотек Алтай-
ского края, Общероссийской 

общественной организации 
«Союз пенсионеров Рос-
сии в Алтайском крае», 
комитету ветеранов Ве-
ликой Отечественной 
войны Ленинского райо-
на г. Барнаула, литера-
турно-краеведческому 
музею МБОУ «Гимна-
зия № 27 имени Героя 
Советского Союза В.Е. 
Смирнова» г. Бар-
наула, музею «Боевой 
путь Смоленской Крас-
нознамённой орденов 
Суворова и Кутузова 
312-й стрелковой диви-
зии» МБОУ «Гимназия 
№ 74».
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Мобилизация 
четвероногих 

С началом Великой 
Отечественной было да-
но предписание сдать в 
распоряжение армии со-
бак, годных для прохож-
дения курсов служебно-
го собаководства.

Санитарные собаки на-
ходили тяжелораненых 
воинов в лесах, боло-
тах, оврагах и приводи-
ли за ними санитаров, 
неся на своих спинах 
тюки с перевязочным 
материалом. За период 
Великой Отечественной со-
баки-санитары вынесли на 
себе с поля боя более 700 
тысяч бойцов! Всего было 
сформировано около 15 ты-
сяч собачьих упряжек, кото-
рые доставляли раненых в 
укрытие. Это самая важная 
помощь собак в спасении на-
ших солдат. В Заполярье зи-
мы суровые, не раз раненых 
спасали собаки – они грели 
их своим дыханием. Собаки 
плакали над умершими... 

Собаки-связисты в сложной 
боевой обстановке, порой в 
непроходимых для человека 
местах, прокладывали теле-
фонные провода. На их бо-
евом счету более 200 тысяч 
доставленных донесений. Не-
редки были случаи, когда тя-
жело раненная собака допол-
зала до места назначения и 
выполняла поручение.

Собаки разведывательной 
службы сопровождали раз-
ведчиков в тыл врага для 
успешного прохода через его 
позиции, обнаружения скры-
тых огневых точек, засад, 
оказания помощи при захва-
те «языка», работая чётко, 
быстро и беззвучно. 

Диверсионные собаки ис-
пользовались для подры-
ва железнодорожных соста-
вов. Собака выскакивала на 
рельсы перед приближаю-
щимся немецким эшелоном, 
сбрасывала с себя вьюк с 
зарядом, зубами выдёргива-
ла чеку из капсюля воспла-
менителя, скатывалась с на-
сыпи и убегала. 

Ездовые собаки тоже слав-
но потрудились на дорогах 
войны. Ими подвезено к бо-
евым частям 5900 тонн бое-
припасов.

Сторожевые собаки исполь-
зовались в боевом и сторо-
жевом охранении, в засадах 
для своевременного обнару-
жения врага ночью и в не-
настную погоду. 

Собаки-миноискатели обна-
руживали, а сапёры обезвре-
живали мины, фугасы. Соба-
ки разминировали Белгород, 
Киев, Одессу, Новгород, Ви-
тебск, Полоцк. В личном де-
ле колли по кличке Дик за-
писано: «Призван на службу 
из Ленинграда и обучен мин-
но-розыскному делу. За го-
ды войны обнаружил более 
12 тысяч мин, принимал 
участие в разминировании 
Сталинграда, Лисичанска, 
Праги и других городов».

Противотанковая собака – 
специально дрессированная 

собака с укреплённым на 
ней зарядом взрывчатых 
веществ. Собака забира-

лась под танк, срабатывал 
датчик цели, и заряд взры-
вался непосредственно под 
днищем танка. Их готови-
ли к одному-единственному 
бою, который для собаки 
был последним. 

Публикацию подготовила 
председатель Правления 

РГОО «Приют для 
бездомных животных 

«Алиса», 
город Рубцовск 

Марина СТЕПАНОВА

Для иллюстрации 
использованы лучшие 

детские рисунки конкурса

Из истории
Собаки живут с людьми 

более 13 тысяч лет и яв-
ляются одним из наиболее 
популярных домашних жи-
вотных. Собака – друг че-
ловека. Собаке не важно, 
какой человек: бедный или 
богатый, умный или глу-
пый. Она будет всегда ид-
ти за вами. Собака – са-
мое преданное животное, 
это знают те, кто общался 
с собакой.

Собаки участвовали в вой-
нах с древнейших времён. В 
четвёртом веке до н. э. во-
ины при вторжении перед 
атакой надевали на своих 
псов тяжёлые металличес-
кие ошейники с ножами и 
отправляли перед собой. 

В 1919 году учёный-ки-
нолог Всеволод Языков 
впервые обратился в штаб 
Красной армии с предло-
жением организовать шко-
лы служебного собаковод-
ства при армии. На следу-
ющий год собаки уже стоя-
ли на вооружении у чекис-
тов. Спустя ещё три года по 
всей стране стали органи-
зовывать клубы служебно-
го собаководства и секции 
любителей-собаководов. 

Конкурс 
15 апреля были подведены 

итоги: на конкурс поступило 
50 работ, самому маленько-
му участнику два с полови-
ной года. Марина Степано-
ва, один из организаторов 
конкурса, отмечает, что в 
основном откликнулись до-
школьные образовательные 
учреждения, где дети сов-
местно с родителями и вос-
питателями раскрыли, каж-
дый по-своему, собственное 
видение роли и значимости 
собак в годы войны. Очень 
отрадно, что это семейные 
работы, ведь именно в семье 
закладываются все нравс-
твенные ценности. 

– Рисунки трогательные, 
заставляющие задумать-
ся и сопереживать вместе 
с авторами, – говорит Ма-
рина Степанова. – Поэто-
му особенно сложно было 
выделить чью-то работу, и 
мы решили наградить всех 
маленьких участников дип-
ломами и сладкими подар-
ками.

Жюри отметило работу 
ученицы 7 «А» класса гим-
назии «Планета Детства» 
Александры Мельниковой, 
которая на конкурс предо-
ставила сочинение, основан-
ное на реальных событиях 
спасения во время войны 
своего прадедушки прос-
той дворняжкой по клич-
ке Пальма. Эти уникальные 
воспоминания, изложенные 
на бумаге, очень ценны для 
семьи и нас, обычных жи-
телей города, потому что 
отчётливо понимаешь – че-
ловек жив, пока жива па-
мять о нём.

Также большой отклик 
у жюри вызвал информа-
ционный детско-родитель-
ский проект «Подвиг собак 
во время Великой Отечест-
венной войны», подготов-

ленный воспитанником дет-
ского сада № 49 «Улыбка» 
Матвеем Мандрыкиным 
вместе с мамой. 

Проект содержит интерес-
ную историческую инфор-
мацию, раскрыты все на-
правления, где собаки по-
могали человеку в годы 
войны: это собаки-сапёры, 
связисты, санитары, ездо-
вые собаки, собаки – ис-
требители танков. 

Хочется привести цитату 
из этой работы: «На всех 
фронтах войны действовали 
полки, батальоны, отряды и 
роты военного собаковод-
ства. Всего же по военным 
дорогам от Москвы до Бер-
лина прошагало, проехало 
и пробежало 68 тысяч Ша-
риков, Бобиков и Мухта-
ров, породных и не очень, 
больших и малых, гладких 
и лохматых. Все они внесли 
неоценимый вклад в дело 
великой Победы над вра-
гом… Не все знают, что на 
историческом Параде По-
беды 24 июля 1945 года… 
вслед за сводными полка-
ми фронтов… и колоннами 
боевой техники по Крас-
ной площади шли… соба-
ки вместе со своими про-
водниками».

Интересные факты
А это строки из исследо-

вательской работы, пре-
доставленной на конкурс 
воспитателем «Детского 
сада № 32 «Счастливое 
дет ство» Мариной Викто-
ровной Павловой:

Сколько сказано слов. 
Может чья-нибудь муза устала 
Говорить о войне 
И тревожить солдатские сны… 
Только кажется мне, 
До обиды написано мало 
О собаках-бойцах, 
Защищавших нас в годы войны! 

Стёрлись в памяти клички. 
Не вспомнить теперь и 
мордашку. 
Мы, пришедшие позже, 
Не знаем совсем ничего. 
Лишь седой ветеран 
Ещё помнит собачью упряжку, 
В медсанбат дотащившую 
С поля боя когда-то его!

Работа Марины Викто-
ровны представляет боль-
шой интерес, в ней собраны 
яркие исторические факты, 
которые будут интересны 
многим: 

«Среди отступавших был 
отдельный батальон Коло-
менского пограничного от-
ряда, который располагал 
250 служебными собаками. 
В ходе затяжных боёв майо-
ру Лопатину было пред-
ложено распустить хвос-
татых бойцов – овчарок. 
Их нечем было кормить. 
Командир ослушался при-
каза и оставил четвероно-
гих бойцов в отряде. В са-
мый критический момент 
нескончаемых немецких 
атак близ села Легедзино, 
когда он почувствовал, что 
больше не устоять, то пос-
лал в атаку… собак. 

Старожилы села до сих 
пор помнят истошные кри-

ки, панические вопли, лай и 
рык собак. Даже смертель-
но раненные четвероногие 
бойцы не отпускали врага. 
Не ожидавшие такого обо-
рота, немцы стушевались 
и отступили. Прошли го-
ды, и благодарные потомки 
9 мая 2003 года на окраи-
не села установили памят-
ник в честь пограничников 
и их четвероногих помощ-
ников». 

«На историческом параде 
1945 года за рядами сол-
дат с собаками шёл глав-
ный кинолог страны под-
полковник Александр Пав-
лович Мазовер. Ему было 
разрешено не чеканить шаг 
и не отдавать честь глав-
нокомандующему, посколь-
ку он нёс на руках бойца 
14-й штурмовой инженер-
но-сапёрной бригады – со-
баку по кличке Джульбарс. 
Пёс был завернут в шинель 
Сталина. Четвероногий бо-
ец принимал участие в бо-
ях и разминировании мес-
тности на территории Ру-
мынии, Чехословакии, Венг-
рии и Австрии. Там Джуль-
барс обнаружил 468 мин и 
150 снарядов, за что был 
представлен к боевой на-
граде – медали «За боевые 
заслуги». Ко дню истори-
ческого парада Джульбарс 
ещё не оправился после по-
лученного ранения».

Память жива
…Давно отгремели бои. 

Многих, создававших на-
ше военное собаковод-
ство, уже нет в живых, 
тем более нет в живых и 
собак – участников Вели-
кой Отечественной войны. 
Но память о бессмертном 
подвиге четвероногих во-
инов жива.

Больше месяца принимались заявки на конкурс 
«Человек и собака на дорогах войны», объявлен-
ный Рубцовской городской общественной органи-
зацией «Приют для бездомных животных «Алиса» к 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Конкурс проходил по нескольким номинациям: ри-
сунок, сочинение, мультимедийные проекты, иссле-
довательские работы, и охватывал аудиторию до-
школьников, школьников и студентов ссузов, вузов. 

По словам организаторов, этот конкурс – неболь-
шой вклад нашей организации в общее праздно-
вание 70-летия Победы. Одной из задач конкурса 
было знакомство жителей города с ролью живот-
ных в военных действиях, с участием в фронтовых 
буднях кинологов, ветеринарной службы, а также 
способствование гуманному и ответственному от-
ношению к животным. В этом и заключается одно 
из основных направлений нашей работы.

Человек и собака на дорогах войны

УЖ ДАВНО ОТГРЕМЕЛИ БОИ
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Собачья честь не замарана 
подлым предательством!

Жалким трусом из псов 
не отметил себя ни один!

Воевали они без присяги, 
Но всё ж с обязательством
Вместе с Армией Красной
Уничтожить фашистский Берлин.
И когда в майский день 

на могилы приходим святые
И, святое храня, 

мы минуту молчанья стоим,
То пускай эта дань
И огонь, и цветы полевые
Будут памятью светлой,
Будут скромной наградой и им!

(из работы 
М.В. Павловой)



Начало на стр. 1 этого спецвыпуска

Герои
– На любом фронте, в любом роде 

войск можно было встретить воина 
из Алтайского края. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные благо-
дарности командования, которые в 
большом количестве представлены на 
нашей выставке, а также воинские 
награды за оборону, освобождение и 
взятие городов, – рассказывает На-
дежда Лямина. – В самой страшной 
войне XX века женщине пришлось 
стать солдатом, и жительницам Ал-
тайского края – участницам войны 
мы посвятили часть экспозиции.

На отдельной витрине – фотографии 
этих героических женщин, юность 
которых была омрачена войной. 

Матрёна Егоровна Андрейченко 
(Гребенюк) – в годы войны она бы-
ла старшим сержантом, медицинской 
сестрой. Награждена орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За освобождение Варшавы» 
и «За взятие Берлина». 

Анастасия Ефимовна Роженцева 
(Ларькина) – в годы войны – стар-
ший сержант медицинской службы, 
награждена орденом Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы» и «За взятие 
Берлина». 

Ангелина Афанасьевна Островская 
– военврач II ранга, работала в гос-
питалях Ленинградского и Волховс-
кого фронтов. 

Возвращение лётчика
Военно-историческая коллекция 

музея ежегодно пополняется ре-
ликвиями Великой Отечественной 
войны. Они поступают и от поиско-
вых отрядов. 

Ребята из отрядов «Высота» и «Па-
мять», работающие на полях сраже-
ний той войны, привозят свои наход-
ки – пробитые каски, заржавевшие 
гильзы, покоробленные солдатские 
ложки и прочие вещи, которые бы-
ли извлечены из земли спустя поч-
ти семь десятилетий после окончания 
войны. Такие экспонаты представле-
ны на одной из витрин выставки. 

Не так давно коллекция музея по-
полнилась особыми экспонатами, ко-
торые были найдены на месте гибели 
лётчика из Алтайского края Батргали 
Абдулхаевича Мугинова участниками 
военно-патриотического клуба «Под-
виг» в 2012 году. 

Целых 70 лет Батргали Абдулха-
евич числился пропавшим без вес-
ти, пока краснодарские поисковики 
не обнаружили оплавившиеся облом-
ки его истребителя ЯК-16 в районе 
посёлка Кабардинка Геленджикского 
района Краснодарского края. Поис-
ковики отыскали родных лётчика и 
переслали им эти бесценные находки. 
А родные передали реликвии в му-
зей. На открытие выставки пришли 
внуки Батргали Абдулхаевича Малик 
и Мансур Гизатулины. 

– В 2013 году нас нашли как род-

ственников погибшего лётчика, – рас-
сказывает Мансур Гизатулин. – Ребя-
та нашли истребитель нашего деда в 
горах. На месте его падения осталась 
воронка глубиной метра в два. Там 
нашли расплавленный металл, оплав-
ленное стекло, останки деда, металли-
ческую бирку с его личным номером. 
По нему-то через городской военко-
мат и архивы они узнали, кто был 
пилотом этого самолёта. Им оказался 
наш дед, которому было тогда 23 го-
да. Мало того, поисковики связались 
с архивами Германии и узнали даже 
имя лётчика, который сбил нашего 
деда. Это был настоящий ас, на счету 
которого было порядка сорока совет-
ских самолётов. Выяснили и обстоя-
тельства того рокового боя. Оказы-
вается, тогда было сбито два наших 
истребителя, которые возвращались 
с успешно выполненного задания с 
полупустыми баками и полупустым 
боевым снаряжением. Они наткну-
лись на немецкую эскадрилью тяжё-
лых бомбардировщиков, которых со-
провождали вражеские истребители. 
Наши лётчики вступили в неравный 
бой с противником, заведомо зная, 
что он станет для них последним. 

Второго нашего пилота и его само-
лёт до их пор не нашли...

Сейчас у братьев Гизатулиных две 
задачи. Первая – исправить ошибку 
в фамилии своего героического де-
да, сделанную в списках погибших на 
Мемориале Славы в Барнауле. Дело в 
том, что там Батргали Абдулхаевич 
значится как Мушнов – ошибка бы-
ла допущена из-за того, что фамилии 
«Мушнов» и «Мугинов» при написании 
прописью практически неотличимы. А 
вторая – отыскать другого своего деда, 
о котором известно лишь то, что в го-
ды войны он сгорел в танке. 

Находки с полей сражений
На открытие выставки пришли и 

ребята из поискового отряда «Вы-
сота». Этот отряд в течение десяти 
лет работает в районе бывшего Ка-
рельского фронта – там, где 7 сен-
тября 1941 года погиб почти полно-
стью сибирский батальон. 

Ученики барнаульского лицея № 129 
Иван Тюпин, Илья Заворотнев и Кон-
стантин Кулаков в прошлом году в 
течение десяти дней участвовали в 
этих раскопках. Признаются, что ра-
ботать приходилось в очень сложных 
условиях, жили в палатках. 

Во время работы докучали полчи-
ща комаров. Иногда приходилось вы-
ходить на раскопки под проливным 
дождём. Болотистая местность, вы-
сокая влажность, мощный слой мха 
затрудняли работу. 

Но опытные поисковики рассказа-
ли, что природа часто даёт подсказки, 
где искать погибших солдат. Напри-
мер, отдельно растущая берёза гово-
рит о том, что под её корнями скорее 
всего лежит непохороненный боец. 

– В первый же день работы был 
найден погибший солдат, – расска-
зывает Иван Тюпин. – Мы приехали, 
поставили лагерь и сразу вышли на 
поиск. А его обнаружили уже через 
полчаса. Сначала нашли противогаз 
– верный признак того, что где-то ря-
дом можно отыскать и бойца. Начали 
копать и нашли человеческие кости... 
Неподалёку обнаружился и солдатс-
кий медальон. К сожалению, вскры-
тый, поэтому узнать имя погибшего 
бойца не удалось. Поисковики вы-
сказали предположение, что вскрыли 
медальон финны, чтобы нашего вои-
на невозможно было опознать и он 
навсегда остался безымянным...

Ребята считают свою работу очень 
важной и в этом году снова собирают-
ся на места былых сражений, где ког-
да-то проходил Карельский фронт. 

Елена ПАНФИЛО.
Фото автора

Патриоти ́зм (греч. πατριώτης – соотечественник, πατρίς – отечество) – нравственный принцип, 
социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству и готовность подчи-
нить его интересам свои частные интересы. Патриотизм – глубокое чувство любви к родине, 
её народу, культуре, языку, родной природе.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В СССР потери со-
ставили приблизи-
тельно 13 процен-
тов населения

Надежда Лямина: 
«В самой страшной 
войне XX века 
женщине пришлось 
стать солдатом»

За последние годы 
музейный фонд зна-
чительно пополнил-
ся. Теперь военные 
реликвии музею 
передают не фрон-
товики, а их дети, 
внуки и правнуки

Алтайский край 
вошёл в пятёрку 
регионов с 
наибольшими 
людскими 
потерями.

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=44&id_razd=157

После войны
Часть экспозиции посвяще-

на жизни участников войны 
в мирное время. По-разному 
сложились их судьбы. Кто-
то вернулся в родную дерев-
ню и прожил там всю свою 
жизнь, кто-то дослужился до 
генеральского звания или за-
нялся наукой. 

– Ветераны как никто дру-
гой после окончания войны 
уделяли большое внимание 
военно-патриотическому вос-
питанию молодёжи, – рас-
сказала Надежда Лями-
на. – Михаил Титович 
Карначёв, генерал-майор 
в отставке, участник Сталин-
градской битвы, освобожде-
ния Чехословакии, Румынии, 
кавалер ордена Ленина, че-
тырёх орденов Боевого Крас-
ного Знамени, ордена Крас-
ной Звезды и Белого Льва, 
был первым автором книги, 
посвящённой Героям Советс-
кого Союза – уроженцам Ал-
тайского края, «Боевая сла-
ва Алтайского края». Это 
издание также представлено 
на выставке. 

Не забыто авторами вы-
ставки и имя Василия Ти-
мофеевича Христенко, 
который прошёл боевой путь 
от разведчика разведыва-
тельной роты до старшины, 
неоднократно проявляя в бо-
ях большое мужество. После 
окончания Великой Отечест-
венной войны он принимал 
участие в войне с Японией. 

С 1992 года Василий Ти-
мофеевич бессменно руко-
водил Алтайским краевым 
комитетом ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
был председателем обще-
ственной организации вете-
ранов войны и военной служ-
бы Алтайского края, являлся 
членом Российского комите-
та ветеранов войны и воен-
ной службы, был почётным 
профессором Алтайского го-
сударственного технического 
университета. 

Также на выставке пред-
ставлены ещё три имени 
фронтовиков, которые вне-
сли весомый вклад в науку и 
культуру Алтайского края. 

Алексей Павлович 
Уманский в годы войны 
служил в танковых войсках. 
Был радистом, пулемётчи-
ком, наводчиком орудия, ко-
мандиром отделения связи. 
Воевал на территории Укра-
ины, Польши, Чехословакии, 
Германии. Штурмовал Бер-
лин и Прагу. После войны 
окончил Барнаульский педа-
гогический институт. В мир-
ное время был известен как 
археолог, доктор историчес-
ких наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ. 

Другое громкое имя – Ле-
онид Иванович Сидоров. 
С 1942 года – командир ми-
номётной батареи, роты. С 
1963 года работал в Бар-
наульском государственном 
педагогическом институте, 
в 1967 году стал кандида-
том экономических наук, а в 
1993 году – профессором. 

Анатолий Петрович 
Шпаков в годы войны был 
сержантом, командиром от-
деления разведывательной 
роты. Прошёл боевой путь 

от Сталинграда до Кёнигс-
берга, после войны стал 
журналистом, заслужен-
ным работником культу-
ры РСФСР.

70 лет Великой Победы

«ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ. ЖИВЁМ!»
Военные реликвии, переданные 
музею поисковыми отрядами

На открытии выставки

Бойцы поискового отряда «Высота»
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Молодёжь, студенты, воспитание, поисковые отряды, сражения, находки

Торжественное открытие выставки 
«Помним. Гордимся. Живём!» завер-
шилось литературно-музыкальными 
композициями «Шёл солдат», «Хотят 
ли русские войны?», «Смуглянка», ко-
торые исполнили студенты молодёжно-
го театра «Стрекоза» Алтайской госу-
дарственной академии культуры.

Сведения СведенияЗаметки Цитата



Словно в ответ на этот звонок при-
шло письмо Нины Ивановны Кряковой 
из села Алтайского, которая пишет: 
«Дорогие читатели журнала «Времена 
года»! Наверняка у вас есть возмож-
ность собрать семена и посадить их на 
пустырях. Давайте все вместе, дружно 
превратим нашу Землю-кормилицу в 
зелёный оазис. Не дадим ей стать пу-
стыней!». 

«Как-то на Троицу я принесла не-
сколько веточек берёзы с семенными 
серёжками, – рассказывала в своём 
письме Нина Ивановна. – Одну веточку 
воткнула у веранды. Несколько семе-
чек упало в расщелину асфальта, так 
появились три маленькие берёзки. Муж 
выковырял их и высадил вдоль забора, 
мы их поливали и оберегали. 

Надо сказать, что берёзки очень бы-
стро растут. Мы отапливаем дом берё-
зовыми дровами, и вот я задумалась, 
а не пора ли уже отблагодарить При-
роду за то, что даёт нам возможность 
жить в тепле в зимнюю стужу? У нас 
в селе Алтайском по улице Советской 
вдоль тротуара растут взрослые берё-
зы с семенными серёжками. Когда они 
распушились и готовы были разлететь-
ся, я собрала эти семена в пакет. По-
том пошла на базар, купила несколь-
ко стаканов кедровых орешков. В саду 
у меня растёт взрослая ель, собрала 
шишки и вынула из них семена. Затем 
я отправилась на склон горы – там у 
нас растёт несколько берёз – и начала 
посадку: сначала кедры, потом ели и 
берёзы. Уговаривала Землю-матушку, 
чтобы она вырастила все мои дерев-
ца, ведь мне нужно вернуть долг за 
тепло и уют. В этом году собираюсь 
то же самое сделать, поднявшись на 
другой склон. 

А вообще я мечтаю засадить все пу-
стыри деревьями, особенно берёзами, 
ведь берёза – это символ России. В 
прошлом году в начале сентября бы-
ла на своей малой родине, в Тогучине 
Новосибирской области. Там в основ-
ном растут сосны, берёзы, осины, а 
вот кедров и елей нет. Мы с сыном 
ходили за грибами и сеяли кедровые 
орешки и семена ели. Маслят набрали 
мало, только на суп хватило, зато по-
садили кедры и ёлочки. Дай бог, что-
бы выросли…». 

А вот письмо из Бийска от нашего по-
стоянного автора, председателя клуба 
виноградарей «Ампел» Н.Н. Фаддеен-
кова, который высказал своё мнение 
по этому вопросу. «Чем привлекатель-
ны для людей южные области? В том 
числе и тем, что манят людей рощи-
цами абрикосов, яблонь, орешника, а 
изгороди, арки и стены сооружений 
оплетены виноградом, – рассуждает 
Николай Николаевич. – В предгорьях 
Алтая растут смородина, облепиха, бо-
ярышник, черёмуха, однако они мало-
доступны и не очень ценны. В тайге 
встречается ещё ценное дерево кедр, 
а ведь здесь могут произрастать ли-
пы, дубы, лещина, а также лимонник, 
можжевельник и другие красивые по-
лезные растения. Имеются уже и моро-
зостойкие сорта абрикоса, алтайскими 
учёными-садоводами получены многие 
сорта яблонь-полукультурок, груш и 
слив с высокой морозостойкостью. 

На моём участке растёт яблоня Су-
венир Алтая, которая двадцать лет на-
зад зимой перенесла мороз -50°С, а 
затем летом дала яблоки. В перечень 
претендентов на посадку в природу 
можно включить даже некоторые со-
рта винограда на основе амурского – 
типа Загадка Шарова, сортов А. Пота-
пова, которые могут успешно зимовать 
без укрытия… Вопрос в том, созрело 
ли общество для серьёзной работы по 

облагораживанию среды своего обита-
ния? Многие организации, прежде все-
го общественные, школы, предприятия 
могли бы взять в обязанность высадку 
для начала на пустырях рощиц липы, 
дубков, лещины, кедра ранеток, а за-
тем присматривать за ними. Это имело 
бы и большое воспитательное значение 
для молодёжи, и помимо прочего рас-
ширяло продовольственную базу. 

Плодоносящие насаждения такого ро-
да полезны не только человеку, но и 
птицам, насекомым и животным – то 
есть всей природе. Напомню, что дере-
вья дуба могут жить до 1500 лет, си-
бирского кедра – до 500, а липы – до 
400. Надо, чтобы растительное царство 
в окружающей природе впечатляло 
своей красотой, согревало особенным 
радушием и урожайным изобилием. 

Подобные насаждения, конечно, повы-
сят и туристическую привлекательность 
нашего края. И вообще зрелость обще-
ства во многом оценивается добрым и 
рачительным отношением его к окру-
жающей среде. Дело, конечно, за реше-
нием властей по разработке подобной 
программы, включающей и массовую 
подготовку посадочного материала. А 
люди обязательно откликнутся…».

Выдержка из письма Зинаиды Кар-
повны Ганшиной из Благовещенки: 
«Я агроном на пенсии. Мне 67 лет, в 
1972 году окончила Омский сельско-
хозяйственный институт. Смотрю, как 
в городах и сёлах корчуют тополя, и 
у меня душа болит! Ведь корчуют не 
только старые и трухлявые, а всё под-
ряд! Ожесточились на них люди из-за 
надоедливого пуха. А ведь для озелене-
ния местности следует сажать только 
мужские экземпляры, что поможет из-
бежать тополиной метели. Эти деревья 
надо пометить (при цветении весной у 
них серёжки красноватые) и при по-
садке нарезать черенки только с них. 

Ведь если здраво рассудить, то топо-
лю цены нет: быстро растёт, хорошо 
очищает воздух, выделяя в большом 
количестве фитонциды, даёт хорошую 
тень, не то что эти пирамидальные 
«свечки»! Конечно, пирамидальные то-
поля тоже хороши – стройные «джи-
гиты», хорош и серебристый тополь! 
Кстати, как лучше размножать эти две 
разновидности? Жители нашего засуш-
ливого района были бы очень призна-
тельны вам за такую информацию!».

От редакции «ВГ»: Дорогие читатели! 
Мы обязательно вернёмся к затрону-
тым в письмах темам в следующих но-
мерах журнала «Времена года». 

А вот такое стихотворение присла-
ла в редакцию В. Новичихина из Бар-
наула:

Крик Земли 
Я задыхаюсь от мусорных свалок,
Вид их ужасен, противен, мой – жалок.
Много железа в бока мои врыто:
Ржавые балки, кровати, корыта,
Банки консервные и химикаты.
Шины, колёса и стекловата,
А на деревьях зимою и летом
Виснут на ветках пустые пакеты,
Горы бутылок из пластика всюду…
Жить на помойке приятно вам, люди?
Реки загажены, лес захламлён,
Облик Земли искажён, посрамлён…
Люди, терпенье моё на пределе!
Совесть имеете вы, в самом деле?!
Сколько же можно из недр моих брать?
Время настало долги отдавать!»

Май для нас не только нача-
ло дачного сезона, май – это 
в большей степени праздник 
со слезами на глазах, сколь-
ко бы лет ни минуло... Гене-
тически, на семейном уров-
не заложена в нас память о 
Великой Отечественной во-
йне и Дне Победы, ведь у 
каждого ныне живущего есть 
«свой» фронтовик: дед, пра-
дед, отец, брат, муж, сын… 
Поэтому на первых страни-
цах № 3 (май-июнь) журна-
ла «Времена года» под рубри-
кой «Я помню! Я горжусь!» 
зарисовка под названием 
«Память – это факел в буду-
щее», посвящённая 9 Мая. С 
великим праздником вас, до-
рогие читатели!

В этом же номере мы опу-
бликовали ваши письма, стихи 
В. Новичихиной под названи-
ем «Крик Земли», в которых 
сквозит беспокойство по пово-
ду отношения в нашей стра-
не к окружающей приро-
де. Старшее поколение ещё 
помнит объединяющую силу 
апрельских коммунистических 
субботников, энтузиазм и ра-
дость совместного безвозмезд-
ного труда по уборке и озеле-
нению улиц сел и городов. Им 

непонятно, как можно жить 
иначе, не думая о завтраш-
нем дне?!

Конечно, большая часть 
публикаций в журнале по-
священа дачному сезону, за-
щите растений от болезней и 
вредителей, обсуждению эф-
фективных и наиболее безо-
пасных средств. Лунный ка-
лендарь поможет вам в выборе 
оптимального времени для по-
сева, посадки различных ово-
щных, плодовых и ягодных 
культур, планировании других 
работ в саду.

Садоводам, желающим осво-
ить премудрости самостоятель-
ного выращивания саженцев, 
поможет в этом статья доктора 
сельскохозяйственных наук 
А.Е. Соловьёвой «Размноже-
ние яблони и груши». Для на-
чинающих грибоводов, серьёз-
но заинтересованных грибной 
темой, А.А. Щербинин продол-
жит разговор о выращивании 
вешенки в различных приспо-
собленных помещениях. Лю-
бители цветов найдут немало 
полезных советов в рубрике 
«Цветник «ВГ».

Очередное заседание клу-
ба любителей цветов жур-
нала «Времена года», на ко-
тором будут присутствовать 
гости, цветоводы из села Пе-
тропавловского, состоится 
25 апреля в 10.00 в НИИСС 
им. М.А. Лисавенко. Предла-
гается для обсуждения тема 
«Растения для вертикального 
озеленения». Приглашаем всех 
желающих!

Дорогие читатели! Идёт под-
писка на второе полугодие 
2015 года. Подписаться на 
журнал «Времена года» мож-
но в любом отделении связи 
(на почте), в киосках Роспе-
чати, подписной индекс 73621. 
Стоимость подписки 93 руб. 
21 коп. Увидимся на страни-
цах журнала в следующем по-
лугодии!

Валентина ПОНИМАСКИНА, 
главный редактор журнала 

«Времена года»

«Пусть на земле цветут сады!»

«Память – это факел в будущее»

- сажаем «вершки»

- сажаем «корешки»

- проверка семян на всхо-
жесть, замачивание, про-
травливание

- полезно удобрение

- борьба с вредителями

- чистим погреба и ямы от 
плесени и гнили

- солим, квасим, маринуем, 
варим варенье, употре-
бляем в свежем виде

- дни для экспериментов

- работа с вьющимися и 
декоративными

- прополка, рыхление, об-
резка, лечение, мульчи-
рование почвы

- займитесь цветами

- включайте в рацион пи-
тания свежую зелень и 
пророщенные злаки, мо-
лодые корнеплоды

- лучшее время для по-
лива

- в эти дни отдо-
хните

- нахождение Луны в 
знаке Зодиака

условные 
обозначенияЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Подписывайтесь на 
журнал «Времена года». 

Подписной индекс 73621

Лунный 
календарь 
от журнала 

«Времена года»

МАЙ
2015

Подписка на «Времена года» – на почте и в 
киосках Роспечати. Подписной индекс 73621

В редакцию позвонила наша читательница Н.А. Кузьмина (село Славго-
родское) и предложила поднять тему защиты окружающей среды. Нелли 
Андреевна рассказала о том, что молодёжь, выпив пива, забавы ради, 
разбивает бутылки об асфальт. «Зачем они это делают, непонятно. Зем-
лю превращают в свалку. Посоветуйте, как донести до детей мысль, что 
им ещё жить на этой земле?». П
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19АПРЕЛЬ №4_2015

СТРАНИЦА ЧТО ПОСЕЕТ ЧЕЛОВЕК, ТО И ПОЖНЁТ

ИЗ ВСЕХ ХОЗЯЙСТВ НАИВАЖНЕЙШИМ МЫ СЧИТАЕМ ПРИУСАДЕБНОЕИЗ ВСЕХ ХОЗЯЙСТВ НАИВАЖНЕЙШИМ МЫ СЧИТАЕМ ПРИУСАДЕБНОЕ

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Страницу ведёт редактор журнала «Времена года» Валентина ПонимаскинаСтраницу ведёт редактор журнала «Времена года» Валентина Понимаскина



Фото Ирины Меркуловой

КОНКУРС 
«Сохраним 
биосферу»

Фото 
Ивана Андреева

Фото Андрея Сарычева

Фото Егора Гавриленко

Фото Кати Задорожновой

Фото Ильи Гнусова

Фото Кати 
Задорожновой

Фото Станислава Гневышева

Фото Татьяны Зубковой

Фото 
Ирины Грановой
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обучающихся в АКДЭЦ

П
Р

И
Р

О
Д

А
 А

Л
ТА

Я
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