
О вреде весенних палов – в 
спецвыпуске «Природа Алтая. 

Официально»

О чтении и литературе – 
в спецвыпуске «Природа Сибири»

О форуме VISIT ALTAI, 
маршруте «Алтай литературный» 

– в спецвыпуске «Алтай 
туристический»

О том, как в крае прошла акция 
«Лес Победы», – в спецвыпуске 

«Алтаю чистым быть!»

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 
ИЗДАНИЕ №5 (233) 2015 год
26 мая 2015 года

Фото 

Вячеслава Красилова

КАНДЫК СИБИРСКИЙ
Встречается в высокогорной и лесной зонах гор Южной 

Сибири, Средней Азии и Монголии. Это одно из самых раноцветущих рас-
тений. Зацветает сразу после стаивания снега. В равнинных районах Южной 

Сибири этот период начинается с середины апреля и продолжается до середины 
мая. В горах зацветает позже. Внесён в «Красную книгу России» и в региональные 
«Красные книги» Красноярского края, Хакасии, Алтайского края, Томской, Новоси-

бирской областей. В отдельных регионах есть угроза его существованию.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пресс-конференция, торжественное открытие, стенд края, наш день

декабря 2005 года 
– официально 
зарегистрирована краевая 
экологическая газета 
«Природа Алтая»

страниц – объём первого 
номера «Природы Алтая»

страницы в первом, 
полностью цветном номере 
«Природы Алтая» (№1-2 
(193-194), 2012 год)

страницы – объём самого 
большого номера «Природы 
Алтая» (№11-12 (191-192), 
2011 год)

номеров – объём 
электронного архива газеты 
«Природа Алтая» 
на сайте Prirodasibiri.ru

номеров в интерактивном 
режиме газеты «Природа 
Алтая» на сайте 
PrirodaSibiri.ru

тематических разделов 
газеты «Природа Алтая» 
на сайте Prirodasibiri.ru

гигабайт – объём 
фотоархива экспедиции 
«Начни с дома своего»

знаков с пробелами – объём 
среднестатистического 
номера газеты «Природа 
Алтая»

километров прошла за 
17 лет экспедиция «Начни с 
дома своего»

декаббрря я 220055 
– офоффицициально
зарррегистриров
эккккоооло огическая
«П«ППрирода Алт

сстс раниц – объ
нонн мера «Прир

стттраницы в пе
пооп ллнл остью цве
««Пририиророр ды Алт
((193-11949494),), 201

р ррр

страр ниццы – ообб
боольльшошого ном
Аллтатая» (№11-
20111 год)

(

номемерров – – обобъъ
элеке тртронноогого  
«Пририррода ААлтл
на ссайа те PPririroro

номероров в ининт
режимеме газазееты
Алтая»» на а ссай
PrirododaaSibbirri.ru

теет мам тиичеч скских 
гаазееезеттытт  ««Прриро
на сайаайайтете PPriro

гигаабабайтйттт –– об
фототоарархихихиивва э
«Начнини сссс дом

знаков сс проб
срс еднестттаатист
ноомера ггазеты
АлАлАлтатая»ААлллтаат я

ккиикк лллоометртрровов п р
11177 лллет ээкскспепееддд
ддодододддд ммама с своего»»

мая 1995 года – вышел 
первый номер «Природы 
Кулунды»

страницы – объём первого 
номера «Природы Кулунды»

экземпляров – тираж первого 
номера «Природы Кулунды»

июля 1998 года – стартовала 
первая общественная 
экологическая экспедиция 
«Начни с дома своего», в 
которой приняли участие 
ребята, работающие в детской 
редакции «Роза ветров» при 
газете «Природа Кулунды»

и 2001 годы – газета 
«Природа Кулунды» 
награждена дипломами 
общероссийского конкурса 
«Экология России», 
проводимого Союзом 
журналистов России

год – газета «Природа 
Кулунды» и проект «Начни с 
дома своего» представляли 
Алтайский край на 
саммите глав государств и 
правительств в Йоханнесбурге

километров – самый 
протяжённый маршрут детской 
экспедиции «Начни с дома 
своего», которая прошла от 
Барнаула до Байкала и Улан-
Удэ

страны – Россию, Китай, 
Казахстан и Монголию – 
посетила за 17 лет экспедиция 
«Начни с дома своего»
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СТРАНИЦА 2 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Газета «Природа Кулунды», газета «Природа Алтая», юбилей, 10 лет, 20 лет



НА СРЕДСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Ритм современной жизни всё ускоряет-

ся. Это ни хорошо, ни плохо, это просто 

данность такая, констатация факта. А я 

вот о чём подумал: как всё-таки гениален 

был Николай Васильевич Гоголь! Принято 

считать, что его знаменитое: «Эх, тройка! 

птица тройка, кто тебя выдумал?...» – это 

только о России. Потому что далее: «Русь, 

куда ж несёшься ты? дай ответ». А ведь 

это о нашем времени. Буйно дина-

мичном, но прекрасном!

скоряет-
просто 

та. А я 
ниален 
ринято 
ройка! 
» – это 

: «Русь, 
ведь 
а-

Ребята, я горжусь вами!

Не думал не гадал, а вот дожил: 31 мая исполнится 

20 лет со дня выхода первого номера газеты «Приро-

да Кулунды». И только сейчас, когда заклацали кнопки 

клавиатуры, вдруг меня окатило: Боже мой, через неделю 

юбилей! Стало как-то не по себе. «Взглянул я окрест…» 

Ладно, это к слову.
А хочу я сказать о другом. О тех, кто рядом.

Сегодня нас трое, как говорят, творческих работников. 

Иван Быханов, Лена Панфило да я. Да бухгалтер Любовь 

Паращенко. Отрадно то, что Бог любит троицу…

Я горжусь вами, ребята! Правда, без дураков. И знае-

те почему? Потому что на вас можно положиться. Толь-

ко пусть читатель не подумает, что у нас всегда розовая 

идиллия, а за окном только птички щебечут и ветерок 

от реки веет на заре. 
У каждого свой характер, свои проблемы. Коллектив 

есть коллектив. Но по большому счёту, когда надо – вы 

всегда сделаете то, что надо. В любое время. Раз надо – 

значит надо!
Потому что стала газета для нас общей жизнью. Так 

получилось.

Газета – как большая гора

Знаете, какая мысль в голову пришла? Газета – как 

большая гора, к ней надо подходить не со страхом, а с 

любовью. Это не совсем моё, это перифраз Ногрея Тен-

цинга, который первый с Хиллари на Джомолунгму взо-

шёл. Он по другому поводу так сказал, но просто потому, 

что был проводником, а не газетчиком. А был бы газет-

чиком, безусловно, на мой взгляд, согласился бы.

Потому что 20 лет делать газету можно только с любо-

вью. И я не боюсь в этом признаться.

Так получилось, что не успел я «организовать» юбилей-

ные статьи. Позвонил только своим друзьям. Так что по-

читайте сегодня статьи Андрея Николаевича Куприянова 

и Виталия Александровича Рассыпнова. 

С Куприяновым мы вместе в палатках несколько лет 

провели в летнее время в первых детских экспедициях 

«Начни с дома своего», а с Рассыпновым познакомились 

немного позже. 
Но они те люди, на которых тоже можно положиться. 

Без всяких!
Хотя оба – доктора биологических наук и прочие лауре-

аты, но я подозреваю, что они в душе тоже газетчики.

Как вы считаете?

И ещё немного по той же теме

Не так давно к нам пришла Ирина Шильреф. Тогда 

студентка АГУ, по привычке напишу: факультета жур-

налистики. 
Ирине повезло: она занимается тем, что ей нравится. Нам, 

как выяснилось потом, – тоже. Потому что она из тех, о 

ком выше, – на кого можно положиться. Потом Ирина 

привела Марину Морозову. С того же факультета. 

Так вот, история в том, что у девушек 20 мая защита 

диплома. А мы тут напланировали материалов, лето под-

ходит, рук не хватает. Да и не может Лена Панфило в два 

места в командировки ездить.

Марина и в Бийск съездила, и в Тюменцевский район, и 

отписаться перед защитой успела (слава богу, что не вмес-

то…). Как раз за день до защиты. Я, наверно, так бы в 

крайней молодости не смог бы. Марина – смогла.

А Ирина – нет, ну, не успела. 20 мая обе защитились. 

Марина на «хорошо», а Ирина на «отлично».

И вот звоню ей 20-го поздравить часа в четыре дня. 

Поздравил, а Ирина мне говорит: «Сергей Иванович, ма-

териал заканчиваю, к вечеру отправлю. А второй сегодня 

не успею, только завтра…»

Вот так бы я точно не смог. После защиты – сразу за 

рабочий стол.
…А я слышал как-то, что молодёжь у нас плохая…

7 мая в Белокурихе в ка-
нун празднования 70-летия 
Великой Победы на одной 
из центральных улиц го-
рода-курорта – ул. Брать-
ев Ждановых – заложена 
Аллея ветеранов. 

Место выбрано не слу-
чайно. По словам главы 
городской администрации 
Константина Базарова, за 
четыре года войны из села 
Ново-Белокуриха с насе-
лением в две тысячи че-
ловек ушли на фронт 679 
солдат. 372 из них не вер-
нулись домой. 

Великая Отечественная 
война в Белокурихе затро-
нула каждую семью. Но 
особенно больно она уда-
рила по семье Ждановых, 
забрав у Зиновии Иванов-
ны и Ильи Митрофанови-
ча всех четырёх сыновей: 
Николая, Александра, Ге-
оргия и Никиту. 

Сегодня их именем на-
звана одна из централь-
ных улиц города. Поэтому 
здесь было решено зало-

жить Аллею ветеранов. Из 
деревьев выбрали рябину, 
так как она испокон ве-
ков на Руси символизиро-
вала мир и добро. Мир и 
добро, которые в тяжёлой 

схватке с врагом отстояли 
русские солдаты. 

Сегодня в Белокурихе 
проживают 33 ветерана Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, часть из них вместе со 
школьниками и труженика-
ми тыла под мотивы воен-
ных песен высадили ряби-
ны. В мероприятии также 
приняли участие представи-
тели городской администра-
ции и Пенсионного фонда. 

Софья БОБРОВА,
специалист по связям 

с общественностью ад-
министрации

В канун 70-летия Вели-
кой Победы, 6 мая, обу-
чающиеся и педагоги Ал-
тайского краевого детско-
го экологического центра 
(АКДЭЦ) совместно с уча-
щимися и учителями школ 
№№ 13, 48, лицея № 2 г. 
Барнаула провели акцию 
«Росток добра» по озелене-
нию территории Барнауль-
ского дома-интерната для 
ветеранов войны и труда. 

На мероприятии прозву-
чало много поздравлений 
и тёплых слов. Школьни-
ки исполнили песни воен-
ных лет и прочли стихи. 
А победители и призёры 
районного смотра-конкур-
са скворечников «С ново-
сельем» подарили ветера-
нам скворечники.

Затем учащиеся, учителя 

и педагоги высадили сажен-
цы молодых растений на 
участке дома-интерната. Все 
работали дружно и слажен-
но, с приподнятым настро-
ением и шутками. Сажали 
саженцы, аккуратно засы-
пали землёй, а затем бе-
режно поливали их. 

Надеемся, что акция за-
помнится надолго и со-
хранится в сердце каждо-
го нашего воспитанника и 
ветеранов, проживающих 
в Барнаульском доме-ин-
тернате.

Наталья КАУЛЬ, 
методист АКДЭЦ

Председатель комиссии 
по экологии и развитию ту-
ризма Общественной пала-
ты Алтайского края (ОПАК)  
Сергей Малыхин выска-
зал своё мнение на сай-
те ОПАК об участии жите-
лей во всероссийской ак-
ции «Лес Победы» и роли 
подобных акций. 

– В нашем регионе все-
российская акция «Лес По-
беды» прошла широко, в 
ней приняло участие не-
сколько десятков тысяч 
человек, которые высади-
ли 300 тысяч деревьев. 

Подобные акции имеют 
огромное значение, пос-
кольку участие людей в 

массовых мероприятиях 
по защите природы может 
стать объединяющим нача-
лом алтайского сообщества. 
В данном же случае, когда 
речь шла о 70-летии По-
беды, акция стала, на мой 
взгляд, одной из духовных 
скреп и российского, и ал-
тайского общества. 

Я принимал участие в од-
ном из завершающих ме-
роприятий акции «Лес По-
беды» на землях Бобров-
ского лесничества. И там 
мысль о духовных скрепах 
получила наглядное под-
тверждение. Ко мне по-
дошла жительница Боб-
ровки с двумя дочерьми, 

пришедшая сюда по зову 
сердца, никем «не органи-
зованная». После посадки 
она прикрепила две бироч-
ки к сосёнкам с именами 
своих дедов – участников 
Великой Отечественной 
войны. А когда стала о них 
рассказывать, заплакала. Я 
уверен, что за двумя поса-
женными этой семьёй со-
сёнками обязательно будут 
ухаживать, сначала мама, 
а потом и девочки. 

Это пример патриотичес-
кого воспитания без ди-
дактики и назидания, прос-
то «делай, как я», поэтому 
за таких детей можно не 
бояться в будущем.

БЕЛОКУРИХА. Аллея ветеранов

АКДЭЦ. «Росток добра»

МНЕНИЕ. Духовная скрепа общества

И о предложении журналистки 

Позвонила Ольга Мельникова, корреспондент район-

ной газеты «Свет октября» из Мамонтово. 

Вот с такой темой: читатели природной темой интере-

суются, но писать об экологии непросто. Хочется ездить, 

общаться с коллегами, пишущими на эти темы. На Ал-

тае различные пресс-туры проводятся для краевых жур-

налистов. А почему не для районных?

Её небольшой материал мы опубликовали на странице 

12 спецвыпуска «Начни с дома своего», а я и задумался: 

почему, действительно, никто не проводит пресс-туры для 

тех, кто в районных СМИ работает? Тот же Тигирекский 

заповедник, например? 
Думаю, и краевая администрация в этом заинтересо-

вана. Просто никто об этом серьёзно не думал. Короче, 

идея хорошая и перспективная.

ЛЕС ПОБЕДЫ
В память о 27 миллионах погибших 

в годы Великой Отечественной войны
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Поручение 
Губернатора

– Мало сегодня найдётся 
книг, которые издаются та-
кими тиражами и которые 
при этом мгновенно расхо-
дятся так, что даже ни од-
ного экземпляра в запасни-
ках не остаётся, – сказал 
Михаил Щетинин. – Но 
именно это и произошло с 
первым сборником «Это па-
мять листает страницы». Он 
есть в каждой библиотеке 
края. Мне не раз доводилось 
видеть первый сборник поэ-
тов-фронтовиков Алтайского 
края в домашних библиоте-
ках – в этих книгах всегда 
много закладок. Если их 
так внимательно читают на-
ши ровесники, значит будут 
читать наши дети и внуки. 
Книга, сохраняющая память 
о величайшем историческом 
событии, всегда интересна 
читателю, а значит сохра-
нится память о Великой Оте-
чественной войне и людях, 
которые тяжким трудом на 
фронтах и в тылу ковали По-
беду. Жива эта память – бу-
дет жить и наша страна.

Михаил Щетинин рас-
сказал, что по поручению 
Губернатора Алтайского края 
уникальный сборник стихов 
наших земляков-фронтови-
ков вручили всем членам 
Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российс-
кой Федерации. Таким обра-
зом эта книга попадёт во все 
85 регионов нашей страны. 
А это значит, что презента-
ция второго тома сборника 
стихов поэтов-фронтовиков 
Алтайского края вышла да-
леко за пределы Алтайско-
го края. 

– Это событие всероссий-
ского масштаба, – уверен 
Михаил Щетинин. – Те-
перь вся страна знает о на-
шей новой книге, о наших 
поэтах-фронтовиках, о той 
работе, которая проводится 
в Алтайском крае для со-
хранения памяти о Великой 
Отечественной войне. 

Так же, как и первый 
сборник «Это память лис-
тает страницы», новый том 
под названием «Мы снова 
вернули планете весну...» 
поступит во все библиоте-
ки городов и районов края. 
Его получат в подарок ве-
тераны и инвалиды Вели-

кой Отечественной войны, 
узники концлагерей, жи-
тели блокадного Ленин-
града и вдовы погибших 
фронтовиков.

Потрясающий 
результат

На презентации в Белом 
зале ГМИЛИКА собрались 
родственники ветеранов 
Великой Отечественной 
– их жёны, вдовы, дети, 
внуки и даже правнуки, а 
также труженики тыла и 
воины-«афганцы», воспи-
танники военно-патриоти-
ческих клубов и участни-
ки детских литературных 
объединений. 

Почётными гостями меро-
приятия стали фронтовики, 
внёсшие свой вклад в По-
беду. Также в презентации 
новой книги приняли учас-
тие Губернатор Алтайского 
края Александр Карлин и 
член Комитета Совета Фе-
дерации по экономической 
политике, представляющий 
в Совете Федерации Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации РФ испол-
нительный орган государ-
ственной власти Алтайского 
края Михаил Щетинин. 

Под обложкой книги, но-
сящей название «Мы снова 
вернули планете весну...», 
собраны стихотворения 
66 участников Великой Оте-
чественной, призванных на 
фронт из Алтайского края. 
Здесь же приведены био-
графии и портреты каж-
дого из них. Для художест-
венного оформления кни-
ги использованы фотогра-
фии красивейших уголков 
Алтайского края, встреч с 
ветеранами, шествия «Бес-
смертного полка». 

Сборник «Мы снова вер-
нули планете весну…» стал 
продолжением первой кни-
ги «Это память листает 
страницы», которая уви-
дела свет в прошлом году. 
Часть произведений, вошед-
ших в неё, была написана 
во время войны, часть – в 
послевоенное время.

В новом сборнике – 
260 стихотворений о войне, 
которые были предоставле-
ны самими авторами или 
их родственниками, береж-
но хранившими эти опалён-
ные огнём суровых испыта-
ний строки в своих семей-
ных архивах. В сборе ма-
териалов принимали учас-
тие сотрудники библиотек и 
музеев края. Составителями 
сборника стали Ада Коган 
и Алина Россинская. Они 
проделали большую работу, 
и результат, по оценкам тех, 
кому уже довелось держать 
эту книгу в руках, оказался 
потрясающим. 

Важное событие
Губернатор Алтайского 

края Александр Карлин 
подчеркнул, что презен-

тация нового тома соб-
рания стихотворений поэ-
тов-фронтовиков – это уни-
кальное событие в литера-
турной и духовной жизни 
Алтайского края. 

– Когда мы обращаемся к 
истории Великой Отечест-
венной войны через призму 
личности тех, кто эту По-
беду создавал, мы не мо-
жем не отметить уникаль-
ность каждого из них, – 
сказал Александр Карлин. 
– Эти люди совершили ве-
ликий солдатский подвиг. 
Всякая война жестока са-
ма по себе, а Великая Оте-
чественная в этом смыс-
ле превзошла всё, что бы-
ло до этого в истории. Но 
выходя опалёнными из тя-
желейших сражений, на-
ши люди сохраняли в ду-
ше удивительную способ-
ность чувствовать, сопе-
реживать и облекать свои 
чувства и переживания в 
самую высокую поэтичес-
кую форму.

Признательность 
и оценка

Губернатор высказал сло-
ва глубокой признатель-
ности всем, кто работал 
над книгой «Мы снова вер-
нули планете весну…». По 
его мнению, издание самым 
достойным образом продол-
жает первый том сборника 
стихов поэтов-фронтовиков 
Алтайского края «Это па-
мять листает страницы…». 
Как сказал Александр Кар-
лин, первый стихотворный 
сборник получил призна-
ние не только в Алтайском 
крае, но и за его пределами, 
разошёлся по библиотекам 
и домашним книжным пол-
кам. Поэтому нет сомнений 
в том, что и вторая книга 

будет пользоваться таким 
же успехом. 

– Книга «Мы снова вер-
нули планете весну…» уни-
кальна и по своей проник-
новенности, правдивости 
отражения исторических 
событий и совершенству 
формы, – отметил он. – 
Я хочу выразить призна-
тельность авторам стихов, 
живущим рядом с нами, 
низко поклониться памя-
ти тех наших земляков-
поэтов, которых уже нет, 
поблагодарить их близких 
родственников, сохранив-
ших в своих домашних ар-
хивах бесценное наследие, 
участвовавших в формиро-
вании уникальных сбор-
ников. Убеждён, что каж-
дый, кто работал над этим 
изданием, сделал своё де-
ло максимально точно, бе-
режно и правильно. В кни-
ге тщательно проработан 
каждый текст, великолеп-
но подобраны фотографии, 
безупречно полиграфичес-
кое качество. Наверное, ни 
одну составную нельзя в 
нём не отметить. Всё это 
определяет издание вы-
сочайшего уровня. А по-
другому здесь и быть не 
могло. Мы все понимали 
ответственность, которую 
взяли на себя, приступая 
к реализации данного про-
екта. 

Александр Карлин уверен, 
что второй сборник произ-
ведений поэтов-фронтови-
ков будет востребован и 
все пять тысяч экземпля-
ров найдут преданных чи-
тателей. 

– Я абсолютно убеждён в 
том, что эта книга не бу-
дет застаиваться на полках 
библиотек, её будут вни-
мательно читать, осмысли-
вая и сопереживая авторам 

этих строк, – сказал Губер-
натор. – Из личного опыта 
знаю, что ни одну страницу 
этого сборника невозмож-
но просто пролистнуть или 
бегло просмотреть. Каждое 
слово, каждая строка, каж-
дое четверостишие глубо-
ко задевает и сердце, и ум, 
побуждая нас к бережному 
и трепетному отношению к 
нашей истории, к тем лю-
дям, которые эту историю 
для нас создавали.

Слово – автору
Одним из самых почёт-

ных гостей ГМИЛИКА в тот 
день стал ветеран Великой 
Отечественной войны Ва-
лентин Семёнович Галкин. 
Его стихи вошли как в пер-
вый, так и во второй сбор-
ники стихотворений поэтов-
фронтовиков. 

– Во второй том состави-
тели включили шесть мо-
их стихотворений, – сказал 
Валентин Семёнович. – На 
фронте нам стихи очень 
помогали, но сам я тогда 
не писал, не до того было. 
Кавказ зимой – это дож-
ди внизу, вода по колено, а 
в гору поднимаемся – там 
мороз, шинель замерзает, 
как колокол. Так что сти-
хи начал писать уже пос-
ле войны.

Валентин Семёнович счи-
тает, что оба сборника про-
изведений поэтов-фронто-
виков гораздо нужнее мо-
лодёжи, чем его авторам и 
старшему поколению. По 
мнению ветерана, под об-
ложками обеих книг очень 
много стихов, которые ста-
нут хорошим подспорьем 
и для тех, кто занимается 
патриотическим воспитани-
ем молодёжи.

Елена ПАНФИЛО

5 мая в Государственном музее истории литературы и искусства Алтайского края 
прошла презентация сборника стихов поэтов-фронтовиков Алтайского края 

«Мы снова вернули планете весну…», изданного по инициативе администрации 
Алтайского края к 70-летию Великой Победы.

На Алтае презентован сборник 
стихов поэтов-фронтовиков

УНИКАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Александр Карлин: 
Книга «Мы снова 
вернули планете вес-
ну…» уникальна по 
своей проникновен-
ности, правдивости 
отражения истори-
ческих событий»

Михаил Щетинин: 
«По поручению Гу-
бернатора края сбор-
ник вручили всем 
членам Совета Фе-
дерации Федераль-
ного Собрания Рос-
сийской Федерации».

В новом сборнике 
260 стихотворений, 
которые были пре-
доставлены сами-
ми авторами или их 
родственниками из 
семейных архивов

В сборнике «Мы 
снова вернули пла-
нете весну...» соб-
раны стихотворе-
ния 66 участников 
Великой Отечест-
венной из Алтайс-
кого края

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=5&id_razd=158
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Член Совета Федерации 
Михаил Щетинин

Сергей Завалихин из Российского 
союза ветеранов Афганистана

Выступает Губернатор края 
Александр Карлин
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СОЛТОН. 
Заложили парк

Главное управление при-
родных ресурсов и экологии 
Алтайского края в текущем 
году стало участником орга-
низованного общероссийским 
экологическим движением 
«Зелёная Россия» националь-
ного проекта «Лес Победы». 

Основными задачами ме-
роприятия является сохране-
ние памяти о павших в Ве-
ликой Отечественной войне, 
связь поколений, а также 
пропаганда патриотизма и 
бережного отношения к при-
роде.

Одно из мероприятий акции 
прошло в райцентре Солтонс-
кого района: здесь заложили 
«Парк Победы». 

В рамках данной акции вы-
сажено более ста деревьев 
различных пород, в том чис-
ле декоративных, для того 
чтобы облагородить террито-
рию села в память о героях 
Великой Отечественной вой-
ны. В общей сложности де-
ревьев высадили столько же, 
сколько ветеранов Солтонско-
го района ещё в «строю».

Специалисты Главного уп-
равления природных ресурсов 
отвезли в Солтонский район 
декоративные саженцы для 
нового парка.

Илья Викторович Ду-
дин, начальник отдела особо 
охраняемых природных тер-
риторий управления природ-
ных ресурсов и нормирования 
Главного управления природ-
ных ресурсов и экологии Ал-
тайского края, рассказал:

– Мы привезли сеянцы спи-
реи рябинолистной, сирени 
венгерской и барбариса. Это 
подарок Солтонскому району 
от коллектива Алтайского ле-
сосеменного центра. Причём 
эти растения с закрытой кор-
невой системой, их прижива-
емость практически стопро-
центная.

Закладку парка провели на 
майские выходные. В даль-
нейшем территорию планиру-
ется оградить и обустроить, 
там появятся малые архитек-
турные формы и площадка 
для детей, тем самым «Парк 
Победы» станет визитной 
карточкой райцентра и мас-
совым местом отдыха для 
местных жителей.

Акция «Лес Победы» в 
Алтайском крае стартова-
ла 25 апреля. Мероприя-
тие прошло в Егорьевском 
районе. В посадках приня-
ло участие около ста доб-
ровольцев, в основном руб-
цовчане. Это представите-
ли администрации города, 
предприятия «Рассвет», го-
родской больницы № 3, об-
щеобразовательной школы 
№ 18, филиала ВТБ24, Руб-
цовского ЛДК, «Лебяжье-
Лес», Лебяжинского лес-
ничества, а также жители 
Рубцовска и Егорьевского 
района.

В крае первая посад-
ка именных деревьев про-
шла в Егорьевском районе, 
где протянулась Барнауль-
ская лента ленточного бора. 
Участок леса был выбран 
не случайно. Здесь три го-
да назад бушевал страш-
ный лесной пожар, уничто-
живший более 300 гектаров 
соснового бора. Так сложи-
лось, что именно в этом, 
«победном» году начинается 
восстановление крупной га-
ри, для чего местные лесо-
воды вырастили в питомни-
ке сеянцы. Им, двухлетним 
«малышам», и предстояло 
дать новую жизнь участни-

кам акции, каждый из ко-
торых вкладывал в посадку 
дерева особый смысл.

Не скрывая слёз, участни-
ки акции говорили о сво-
их родных и близких, кото-
рых уже нет в живых. Для 
них «Лес Победы» – сим-
вол жизни и памяти. Семья 
Еськиных, узнав об акции, 
поехала в лес полным со-
ставом. Вместе с Антониной 
и Максимом двое их сыно-
вей – Егор и Яромир.

Каждый сеянец они бе-
режно помещали в песча-
ный грунт с мыслями о де-
дах (для мальчиков – пра-
дедах), один из которых в 
годы войны был авиамеха-
ником, другой совсем ребён-

ком остался сиротой.
– Оба пережили страшные 

годы, жили в мирное вре-
мя. Помню, как дед Вик-
тор Павлович Еськин рас-
сказывал о том, как летал 
в бомболюке, – рассказал 
Максим. За несколько ча-
сов гектар леса, ещё вче-
ра напоминавший пустыню, 
украсился дружными зелё-
ными рядками.

– Жизнь одна, фронтовики 
и труженики тыла нам её 
подарили, а мы продолжа-
ем, – подчеркнул Владимир 
Горохов, исполнительный 
директор ООО «Лебяжье-
Лес», лесного предприятия, 
где выращен посадочный 
материал, – хочется поб-

лагодарить каждого, кто от-
кликнулся на эту акцию и 
внёс свой вклад в новые 
леса.

К столетию Великой По-
беды здесь будет настоя-
щий молодой лес. О том, 
что тридцать лет назад его 
заложили благодарные по-
томки поколения победи-
телей, напомнит памятный 
знак. И наверняка кто-то 
захочет повторить доброе 
и нужное дело.

По материалам 
пресс-службы Союза 
организаций лесной 

отрасли «Алтайлес», фото 
из архива СОЛО

28 апреля к общероссий-
ской акции «Лес Победы» 
присоединились жители 
Барнаула.

В краевой столице, не-
смотря на не очень бла-
гоприятные погодные ус-
ловия (ветер, дождь), со-
стоялись мероприятия по 
озеленению города. Посад-
ки «Леса Победы» прохо-
дили в нескольких точках 
города, она из них находи-
лась на Горе, на территории 
посёлка Ерестного, где со-
трудники КАУ «Алтайлес» 
совместно с добровольца-
ми высадили более двухсот 
деревьев.

Вместе с тем у памятника 
воинам по переулку Циол-
ковского (в районе ул. Круп-
ской и ул. Шевченко) работ-
ники холдинговой компании 

«Алтайлес» раздавали поса-
дочный материал – саженцы 
лиственницы, дуба и рябины. 
Саженцы выдавались пред-
ставителям организаций, уп-

равляющих компаний, ТСЖ, 
ТОС и администраций райо-
нов, которые предварительно 
подали заявки в комитет по 
благоустройству админист-
рации Барнаула. В дальней-
шем на территориях детских 
садов, школ, парков и жи-
лых домов была произведе-
на их посадка.

Хочется отметить, что все 
предоставленные сеянцы 
для акции «Лес Победы» 
выращены в лесных питом-
никах Михайлов ского райо-
на работниками предпри-
ятия «Лес Сервис» и Ма-
монтовского района – ООО 
«Новичиха лес».

28 апреля в Степно-Ми-
хайловском лесничест-
ве провели посадки леса 
в рамках празднования 
70-летия Победы. В них 
приняли участие ветера-
ны из села Михайловско-
го, учащиеся Михайловско-
го кадетского корпуса, ра-
ботники ООО «Лес Сервис» 
и специалисты лесничества, 
всего более 20 человек. Они 
высадили около 12 тысяч 
сеянцев сосны.

По границам новых по-
садок, а также остальных 

участков лесничества были 
проложены противопожар-
ные барьеры для защиты 
населённых пунктов, непос-
редственно примыкающих 
к лесному фонду. Работни-
ки предприятия-арендато-
ра «Лес Сервис» провели 
устройство 35 километров 
минерализованных полос 
(опашка).

Отдел обеспечения пол-
номочий в области лес-

ных отношений по Степ-
но-Михайловскому лесни-

честву

Алтайский край поддержал акцию общероссийского экологического движения «Зелёная 
Россия» «Лес Победы», приуроченную к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 
рамках этого проекта было запланировано посадить по всей России 27 миллионов именных 
деревьев, ровно столько (по официальным данным) погибло советских людей в той войне. 
Этот мини-спецвыпуск расскажет о том, как проходила акция в нашем крае.

ЕГОРЬЕВКА. Первые деревья

БАРНАУЛ. В нескольких точках города

МИХАЙЛОВКА. Молодёжь вместе с ветеранами

ЛЕС ПОБЕДЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Илья Дудин:
«Мы привезли сеянцы 
спиреи рябинолистной, 
сирени венгерской и 
барбариса. Это подарок 
Солтонскому району от 
коллектива Алтайского 
лесосеменного центра»

в Степно-Михай-
ловском лесничес-
тве более 20 чело-
век высадили около 
12 тысяч сеянцев 
сосны

В крае первая по-
садка именных 
деревьев прошла 
в Егорьевском 
районе, где протя-
нулась Барнауль-
ская лента лен-
точного бора

Владимир Горохов:
«Хочется поблаго-
дарить каждого, кто 
откликнулся на эту 
акцию и внёс свой 
вклад в новые леса»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=6&id_razd=158
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7 мая на территории Бобровского лесничества 
в Первомайском районе Алтайского края прошли 
посадки лесных культур в рамках всероссийской 
акции «Лес Победы». Участок памятного леса был 
подготовлен в окрестностях села Фирсово. В этот 
день здесь собралось более ста человек: сотруд-
ники Главного управления природных ресурсов и 

экологии Алтайского края, представители депу-
татского корпуса и государственных структур, по-
литики, работники леса, воспитанники школьных 
лесничеств, общественные деятели, студенты, ве-
тераны войны и труда. Кроме «трудового десанта» 
из Барнаула сажать Лес Победы прибыли жители 
ближайших сёл.

Словом и делом
К собравшимся обратил-

ся президент Союза органи-
заций лесной отрасли (СОЛО) 
«Алтайлес» Михаил Ключ-
ников. Он рассказал, что в 
этом году лесные предпри-
ятия приняли решение под-
держать всероссийскую ак-
цию «Лес Победы» не только 
словом, но и делом. На се-
годняшний день в память об 
участниках Великой Отечест-
венной войны ими проведены 
лесовосстановительные рабо-
ты на площади более семи 
тысяч гектаров. 

Кроме этого, лесоводы Ал-
тайского края предложили 
населению региона безвоз-
мездно получить посадочный 
материал в объёме 2,5 мил-
лиона саженцев для посадок 
в честь своих родных и близ-
ких, погибших или воевавших 
на фронтах Великой Отечест-
венной. 

– Предприятия лесной от-
расли Алтайского края обес-
печивают техническую под-
держку проведения посадок 
леса в рамках акции «Лес 
Победы», – отметил Михаил 
Василь евич. – Также мы 
обратились с предложением 
принять участие в этой акции 
во все органы государствен-
ной власти Алтайского края, 
и к общественным организа-
циям. И они откликнулись на 
нашу инициативу. 

Михаил Ключников позд-
равил всех присутствующих с 
Днём Победы и пожелал по-
больше побед в жизни – как 
личных, так и общественных. 

Далее слово передали пред-
ставителям подрастающе-
го поколения – воспитанни-
ки школьного лесничества 
«Ёлочка» прочли стихи о ле-
се и бережном отношении к 
природе. 

Затем начался обязательный 
инструктаж. Его проводили ис-
полнительный директор ООО 
«Бобровский лесокомбинат» 
Денис Шубин и начальник-
лесничий отдела обеспечения 
полномочий в области лес-
ных отношений по Бобровско-
му лесничеству Александр 
Кузьмин. Они рассказали, 
что при посадке деревьев тре-
буется соблюдать определён-
ные условия для того, чтобы 
деревце после пересадки при-
жилось и хорошо росло. Учас-
тникам показали, как это де-
лается и озвучили некоторые 
организационные моменты 

акции, после чего собрав-
шиеся с энтузиазмом при-
ступили к работе.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предприятия лес-
ной отрасли Алтай-
ского края обеспе-
чивают техническую 
поддержку проведе-
ния посадок леса в 
рамках акции «Лес 
Победы»

Лесоводы Алтайского 
края предложили на-
селению безвозмезд-
но посадочный матери-
ал в объёме 2,5 млн. 
саженцев для посадок 
в честь воевавших на 
фронте

Иван Лоор:
«Если каждый посадит 
именное дерево в память о 
тех, кто не вернулся с полей 
сражений или оказался в 
числе без вести пропавших, 
это будет лучшим напомина-
нием о них всем нам

Для того чтобы 
деревце после 
пересадки при-
жилось и хорошо 
росло при по-
садке, требуют-
ся определённые 
навыки

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=7&id_razd=158

Важно!ЦитатаЗаметки Цифры

Именные деревья
Предварительно работни-

ки ООО «Бобровский лесо-
комбинат» лесной холдин-
говой компании «Алтайлес» 
подготовили «фронт работ»: 
выкопали лунки для сажен-
цев на площади в один гек-
тар, заготовили всё необхо-
димое, в том числе саженцы 
сосны, инструменты, ёмкос-
ти с водой.

К участникам этой памят-
ной акции с приветственным 
словом обратился председа-
тель АКЗС Иван Лоор. Он 
отметил, что сажать Лес По-
беды в Бобровском лесничес-
тве приехала примерно чет-
вёртая часть депутатов. Неза-
висимо от партийной принад-
лежности они решили в этот 
день объединить свои уси-
лия в увековечивании памяти 
земляков, не вернувшихся с 
той страшной войны. 

– Наверное, нет лучшей па-
мяти, чем лес, который будет 
многие десятилетия расти в 
честь юбилейной даты Вели-
кой Победы, – сказал Иван 
Лоор. – Говорят, что человек 
за свою жизнь должен пост-
роить дом, вырастить детей и 
посадить дерево. Но так по-
лучилось, что многие тысячи 
и даже миллионы людей не 
успели завести семью, пост-
роить дом и, разумеется, об-
завестись детьми. Многие не 
успели даже посадить дере-
во. И я думаю, если каждый 
из ныне живущих посадит 
именное дерево в память о 
тех, кто не вернулся с по-
лей сражений или оказался 
в числе без вести пропавших, 
это будет лучшим напоми-
нанием о них всем нам. Вот 
простой пример: 25 лет назад 
в Петропавловском районе в 
честь 45-летия Великой По-
беды был высажен памятный 
лес. Уже нет в живых многих 
ветеранов, которые принима-
ли участие в той акции, вы-
росли их внуки, которые так-
же четверть века назад сажа-
ли сосёнки вместе со своими 
бабушками и дедушками. Но 
тот лес растёт и напоминает 
нам о Великой Победе. 

Иван Лоор высказал на-
дежду на то, что акция «Лес 
Победы» станет ежегодной, а 
правнуки ветеранов Великой 
Отечественной войны продол-
жат это доброе дело, и Лесов 
Победы с каждым годом бу-
дет всё больше. 

Иван Иванович высказал 
слова благодарности ветера-
нам Великой Отечественной, 
которые пришли посмотреть 
на посадки Леса Победы, по-
желал им долгих лет жизни и 
мирного неба над головой. 

– Надеюсь, что мы будем 
несколько раз в год приез-

жать сюда и смотреть, как 
приживаются деревца, поса-
женные нами сегодня в па-
мять о тех, кто не вернул-
ся с той страшной войны, – 
сказал он. 

Два дедушки
А вот какую историю рас-

сказал участник акции пред-
седатель комиссии по эко-
логии и развитию туризма 
Общественной палаты Ал-
тайского края, редактор на-
шей газеты Сергей Малы-
хин.

Некоторые участники ак-
ции «Лес Победы» пришли 
на посадки сосёнок вместе с 
детьми. Вера Ульман вместе 
со своими маленькими доч-
ками Ульяной и Павлой со-
бирались посадить сразу два 
именных дерева. Но не зна-
ли, как правильно высажи-
вать посадочный материал, 
чтобы саженцы хорошо при-
жились. 

Так получилось, что Ве-
ра обратилась ко мне. И мы 
все вместе посадили деревца. 
А потом я посвятил самых 
маленьких участников ак-
ции Ульяну и Павлу в ряды 
участников движения «На-
чни с дома своего», повязав 
им зелёные галстуки. После 
этого мы разговорились.

– У нас на фронтах Вели-
кой Отечественной воевали 
два дедушки – мой дед Пётр 
Степанович Деев и дед мое-
го мужа Михаил Степанович 
Бородин, – рассказала она. 
– Они оба вернулись домой, 
и сегодня мы решили увеко-
вечить их память. Но своего 
дедушку я практически не 
помню – он умер, когда мне 
было всего два года, а де-
душки мужа не стало два го-
да назад. 

О всероссийской акции «Лес 
Победы» Вера Ульман узна-
ла случайно, она увидела 
информационный баннер у 
посёлка Фирсово. И тут же 
было решено принять учас-
тие в этом мероприятии. 

– Для нас это очень важно, 
– считает она. – Мы живём 
рядом и сможем часто при-
езжать сюда и показывать 
своим детям именные дере-
вья, посаженные в память об 
их прадедах.

Вера Ульман рассказала, 
что в их семье к памяти 
дедов отношение особое – 
к празднику Великой По-
беды они выпустили семей-
ную стенгазету. А праздник 
9 Мая для них особенно ва-
жен – ещё совсем недавно 
вместе с Михаилом Степано-
вичем они каждый год хо-

дили на празд ничный па-
рад. Теперь же, без дедуш-
ки, праздник стал не таким 
радостным. 

Молодая женщина беспо-
коится: приживутся ли де-
ревца? Однако её опасения 
напрасны. Почва под посад-
ки подготовлена качественно, 
инструктаж проведён основа-
тельно и наглядно, место вы-
брано хорошее, да и саженцы 
с закрытой корневой систе-
мой известны высокой при-
живаемостью, так что о де-
ревцах беспокоиться не стоит 
– они обязательно освоятся 
на новой почве. 

Когда все деревца Леса 
Победы были высажены, на 
площадке был установлен ин-
формационный баннер и тор-
жественно разрезана крас-
ная ленточка, а работники 
Бобровского лесокомбината 
угостили всех берёзовым со-
ком и ухой, приготовленной 
в полевой кухне. 

Елена ПАНФИЛО

ЛЕС ПОБЕДЫ

Нет лучшей памяти, чем эта

С

Инструктаж проводят Денис 
Шубин и Александр Кузьмин

Участников акции приветствует 
председатель АКЗС Иван ЛоорСотрудники Главного управления природных ресурсов и экологии

Сергей Малыхин помог самым маленьким участникам акции

Президент СОЛО Михаил 
Ключников
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Послесловие. Когда участ-
ники акции закончили рабо-
ту, пошёл лёгкий дождь. А 
это не только хорошая при-
мета, но и для посадок крайне 
важно. Значит, Лес Победы бу-
дет жить!



в Алтайском крае

ЗАВЬЯЛОВО
Зелёный субботник
Скверы, аллеи, парки, за-

щитные лесополосы – в 
преддверии 9 Мая новые па-
мятные места появляются в 
Алтайском крае. 

В Завьяловском районе в 
рамках акции «Лес Победы» 
провели «зелёный суббот-
ник». Первым делом заложи-
ли защитную лесополосу. На 
въезде в райцентр высадили 
двенадцать тысяч сосновых 
саженцев. Такой рукотвор-
ный борок в будущем должен 
стать защитой от суховеев, 
а также будет задерживать 
снег на полях, предотвращать 
заносы на дороге.

Активное участие в озеле-
нении родного села приня-
ли школьники. Они обновили 
мемориал Славы, дендрарий 
детского сада и школы – 
посадили ели с закрытой кор-
невой системой, выращенные 
в лесосеменном центре. Для 
этого учащиеся использовали 
специальные приспособления 
для высадки сеянцев – поса-
дочные трубы.

– Эту ёлочку я хочу пос-
вятить прапрадедушке Ни-
колаю Ивановичу Мете-
реву. На фронте он пропал 
без вести, а ведь ему ему 
было всего 22 года, – рас-
сказала Аня Биндюкова, 
ученица восьмого класса За-
вьяловской средней общеоб-
разовательной школы № 1.

Нужно отметить, что в Ал-
тайском крае акции «Лес По-
беды» серьёзную поддержку 
оказывают лесные предпри-
ятия. Они предоставили доб-
ровольным сажальщикам 
более трёхсот тысяч штук са-
женцев и сеянцев.

Сергей Иванович Бес-
палов, директор Тюменцев-
ского филиала Каменского 
ЛДК, считает:

Патриотизм нужно выращи-
вать так же, как дерево. И 
если каждый посадивший в 
этот юбилейный год хрупкий 
росток будет возвращаться и 
ухаживать за ним, то память 
о подвиге наших воинов бу-
дет жить ещё очень долго.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акция «Лес Великой 
Победы» символизи-
рует очень многое: де-
ревьям большинства 
пород, которые у нас 
произрастают, нужно 
70 лет расти до полной 
зрелости

Из 600 000 человек, 
что ушли на фронт от 
нашего края, сегодня 
с нами немногим 
меньше 3000

В этом году благода-
ря акции площадь ал-
тайских лесов вырос-
ла на 100 гектаров, из 
которых четыре при-
шлось на Тюменцевс-
кий район

Александр 
Богданович обещал 
лично проверить, 
как часто ребята 
будут читать книги, 
аккуратно ли за ними 
будут следить

ЭкопроектИнтересно КультураЦифры

8 мая в селе Вылково Тю-
менцевского района про-
шла высадка аллеи в честь 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В мероприятии принял 
участие Губернатор Алтай-
ского края Александр Бог-
данович Карлин. Учащиеся 
Вылковской средней общеоб-
разовательной школы также 
помогали с посадкой 70 елей 
на сельском мемориале Сла-
вы. Почётными гостями ста-
ли ветераны.

В этот день «патриотичес-
кое озеленение» проходило в 
нескольких местах: кроме ал-
леи в районе был высажен 
и участок Леса Победы. «Лес 
Победы» – это всероссийская 
акция, цель которой достойно 
увековечить память 27 милли-
онов ушедших героев, посадив 
в честь каждого по дереву. 

В этом году благодаря ак-
ции площадь алтайских ле-
сов выросла на 100 гектаров, 
из которых четыре пришлось 
на Тюменцевский район. Что-
бы покрыть такую террито-
рию, предприятиями лесного 
комплекса было подготовлено 
300 000 саженцев.

О значении этой акции
– Мы постоянно ведём в 

крае работу по высадке зелё-
ных насаждений. В этом году 

она наполнена особым смыс-
лом, так как приурочена к 
70-летию Великой Победы. 
Акция «Лес Великой Победы» 
символизирует очень многое: 
деревьям большинства пород, 
которые у нас произрастают, 
нужно 70 лет расти до пол-
ной зрелости. Это не случай-
ное совпадение. Лес олицет-
воряет в известном смысле 
преемственность жизни: осе-
нью большинство пород те-
ряет листву, а весной всё это 
возрождается. Не случайно и 
Победу мы празднуем весной. 
И вокруг таких акций у нас 
всегда сплачивается народ. 
Как известно, в крае созда-
но большое количество лесо-
полос. В 50-70-х годах про-
шлого века наши жители их 
садили вручную и поливали 
вручную. Участвовали в этой 
работе и дети, и женщины, и 
старики. Лесные полосы за-
щитили значительную часть 
территории Алтайского края 
от ветровой эрозии, – сказал 
перед началом акции Алек-
сандр Карлин.

По словам Губернатора 
края, акция «Лес Победы» 
призвана сохранить память 
об участниках войны:

– Сегодня из 600 000 чело-
век, что ушли на фронт от 
нашего края, с нами немно-
гим меньше 3000. Когда ве-

теранам вручали юбилейные 
медали, получилось, что каж-
дый из них представляет 200 
ушедших на фронт. Я думаю, 
что посадка леса может под-
держать эту память.

Здесь же, у мемориала Сла-
вы прошла и встреча с ве-
теранами, проживающими в 
районе: Александром Илла-
рионовичем Бессоновым и 
Павлом Тихоновичем Сизи-
ковым. 

Лопатой и лейкой
Лопатой и лейкой память 

о себе оставили и учащиеся 
Вылковской СОШ: на терри-
тории школы расположился 
Сад выпускника, имеющий 
свою собственную историю: 
с 1932 школа находилась в 
каменном здании, где и обу-
чался Александр Карлин. 

В 2008 году было построе-
но новое современное здание 
по соседству. 31 августа при 
принятии школы Губернато-
ру было обещано, что будет 
заложен сад. В прошлом году 
воплощать задуманное нача-
ли десятиклассники – именно 
будущим выпускникам при-
надлежит столь говорящее 
название.

На территории сада размес-
тились саженцы жимолости, 
груши, вишни, смородины, яб-
лони и облепихи. 

Встреча в библиотеке
Убедившись, что обещание 

исполнено добросовест но, 
Александр Карлин отправил-
ся в библиотеку, где встре-
тился с бывшими одноклас-
сниками и классным руково-
дителем. Для фонда библио-
теки были приобретены две 
серии книг: 30 томов исто-
рии России в романах, сре-
ди которых, к примеру, «К 
«последнему морю» Василия 
Яна. Другая серия в очень до-
ступной форме рассказыва-
ет о великих святых русской 
православной церкви.

– Я считаю, что быть или 
не быть православным – это 
вопрос выбора. Но знать ис-
торию русской православной 
церкви, историю её святых 
– нужно и полезно каждо-
му, независимо от того, ве-
рующий ли человек и какой 
веры, если да, – считает Гу-
бернатор.

Александр Богданович обе-
щал лично проверить, как 
часто ребята будут читать 
книги, аккуратно ли за ни-
ми будут следить. Для этих 
целей каждый экземпляр на 
титульной странице помечен 
личным экслибрисом. 

Марина МОРОЗОВА

Марина Морозова ещё училась в университете 
«на журналиста», когда пришла к нам в редак-
цию. Сейчас она, как говорится, пробует перо. 
Несмотря на жаркое для студентов время, Ма-

рина съездила вместе с коллегами-журналис-
тами в село Вылково Тюменцевского района 
на посадку Аллеи Победы. И вот теперь рас-
сказывает об этом вам, наши читатели. 

70 елей на 70-летие

7

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

СТРАНИЦА 
МАЙ №5_2015

дети, жители, Вылково, Аллея Победы, символы, учащиеся, библиотека, память, ели, сосны 



БИЙСК
Обновили мемориал
Работники Бийского лесхо-

за вместе с воспитанниками 
школьного лесничества «Рос-
ток», учащимися 11-й гим-
назии Бийска, учителями в 
рамках акции «Лес Победы» 
заложили памятные посадки 
и в четырёх сёлах: Большеуг-
ренёво, Новиково, Ключи Бий-
ского района и с. Соколово 
Зонального района. Они про-
вели уборку и посадили дере-
вья у мемориалов Славы.

Светлана Анатольев-
на Чуракова, руководи-
тель школьного лесничества 
«Росток», прокомментирова-
ла это событие так:

– Посадки деревьев всегда 
вызывают интерес у детей. 
Они серьёзно подошли к де-
лу, даже ученики младших 
классов очень старались. 
Все понимали, что выполня-
ют важную работу.

РУБЦОВСК
Калиновая аллея

В честь героев Великой 
Отечественной войны в Руб-
цовске 29 апреля 2015 года 
в Сквере Победы появилась 
Калиновая аллея, заложен-
ная руками правнуков вели-
ких победителей.

Символом Алтайского края 
калина выбрана не случай-
но, она является олицетворе-
нием гордости, патриотизма 
нашего народа.

– Открывая аллею, неволь-
но проникаешься гордостью 
от того, что мы с вами живём 
на мирной алтайской земле! 
Пусть каждый май в нашем 
городе расцветает калина По-
беды, – отметила директор 
ЦВР «Малая Академия» Е.И. 
Червева. – «Аллея Победы» 
– это один из социальных 
проектов нашего города, ре-
ализованный при поддержке 
более двухсот волонтёров. 
Каждая организация по за-
вершении своей работы завя-
зала георгиевскую ленту на 
своём саженце.

Создание Калиновой аллеи 
– это не только дань ува-

жения ветеранам войны, 
но и сохранение для но-
вых поколений памяти 
о героических подвигах 
людей, вставших на за-
щиту Родины. 

Акция стартовала 25 ап-
реля и завершилась 8 
мая. Массовые мероприя-
тия при поддержке и ак-
тивном участи коллективов 
лесных предприятий про-
шли в Барнауле, Бийске, 
Камне-на-Оби, Белокурихе, 
в Егорьевском, Волчихинс-
ком, Завьяловском, Михай-
ловском, Ключевском, Пер-
вомайском, Тальменском, 
Троицком, Тюменцевском, 
Шелаболихинском и мно-
гих других районах края.

Так, в селе Ключи в рам-
ках акции «Лес Победы» бы-
ла заложена защитная поло-
са по периметру нового жи-
лого микрорайона и памят-
ная аллея. Было высажено 
2500 сеянцев яблони сибир-
ской и 4000 – сеянцев сосны. 
Участников посадки лесники 
накормили обедом, приготов-
ленным на полевой кухне.

Волчихинское лесничест-
во совместно с админист-
рацией района провело по-
садку Леса Победы на пло-
щади 2,8 гектара. Количес-
тво посадочного материала 
соответствовало числу по-
гибших на фронте жителей 
района – 3600 штук. В ме-
роприятии приняли участие 
руководители района, мест-
ные предприниматели, жур-
налисты, ветераны, школь-
ники, общественники.

Работники Белокурихинс-
кого лесничества обеспечи-
ли посадочным материалом 
участников акции в Белоку-
рихе, Смоленском, Быстром 
Истоке. Они предоставили 
3500 саженцев кедра, со-
сны, рябины, липы. Специ-
алисты Петровского лесни-
чества вместе со школьни-
ками Косихинской средней 
школы при поддер жке ООО 
«Альфа» высадили в лесу 
две тысячи сеянцев сосны.

7 мая волна акции дошла 
до Троицкого района. Жите-
ли двух сёл – Боровлянка 
и Многоозёрное, больше 150 
человек, – вышли поддер-
жать лесников. Они зало-
жили памятные аллеи, ко-
торые закрепили за школь-
ным лесничеством «Лесной 
дозор». Ребята будут уха-
живать за деревьями, по-
могать Лесу Победы под-
ниматься. Работники и ру-
ководство лесных предпри-
ятий ИП «Уманчук» и ООО 
«Леспромэкспорт», главы 
сельских советов, школь-
ники и учителя приняли 
участие в акции. 

Владимир Александрович 
Елизаров, начальник отде-
ла обеспечения полномо-
чий в области лесных от-
ношений по Боровлянскому 
лесничеству управления ле-
сами Главного управления 
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края:

Этот день в истории – 

главный праздник. Это по-
беда народа, добра над злом, 
победа любви и патрио-
тизма над захватнически-
ми инстинктами. Так пусть 
не забывается подвиг с те-
чением лет, пусть каждый 
малыш знает, каких потерь 
стоила нам страшная война, 
и никогда не предаст идеа-
лы, кровью написанные на 
нашей земле. Наша Родина 
– это страна великого непо-
корённого народа.

8 мая в селе Вылково Тю-
менцевского района прошло 
завершающее мероприятие 
акции «Лес Победы». Здесь 
заложили памятную аллею 
в честь ветеранов ВОВ. Сто 
добровольцев во главе с Гу-
бернатором края А.Б. Кар-
линым трудились над по-

садкой деревьев. Их под-
держали ветераны Великой 
Отечественной войны: П.Т. 
Сизиков и А.И. Бессонов, 
школьники, жители села. 
Вместе они высадили 70 са-
женцев ели сибирской.

Виктор Михайлович Фро-
лов, начальник отдела 
обеспечения полномочий 
в области лесных отноше-
ний по Кулундинскому лес-
ничеству управления ле-
сами Главного управления 
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края:

В этот день посадить имен-
ное дерево мог каждый же-
лающий, и неважно был это 
ребёнок или взрослый, на-
чальник или подчинённый, 
все с одинаковым азартом 

принялись за это благо-
родное дело. Главный итог 
мероприятия – счастливые 
лица детей, каждый из ко-
торых запомнил своё дере-
во и обещал ухаживать за 
ним. Это и будет лучшей 
памятью о тех страшных 
днях войны и о Великой 
Победе, одержанной совет-
ским народом, которая те-
перь будет жить в каждом 
из высаженных деревьев.

Наибольшую активность, 
как всегда, проявило моло-
дое поколение. Воспитанни-
ки школьных лесничеств 
вместе со своими учителя-
ми и наставниками вышли 
на посадки Лесов Победы по 
всему краю. Студенты ка-
федры лесного хозяй ства 
аграрного университета вне-
сли свой вклад в общее де-
ло: они во время производс-
твенной практики в Лари-
чихинском лесничестве вы-
полнили посадки сосны на 
площади 3,7 гектара.

«Новые леса – это самое 
малое, что мы можем сде-
лать в дань памяти о тех, 
кто ценой своей жизни по-
дарил нам свободу от фа-
шизма», – так оценили свой 
труд участники акции «Лес 
Победы».

Марина БАУТИНА,
по материалам 

территориальных отделов 
управления лесами

В Алтайском крае подвели итоги акции «Лес Победы», посвящённой 70-летию победы в 
Великой Отечественной войне. Тысячи добровольцев откликнулись на призыв организаторов 

акции посадить деревья в честь героев войны.

«Это лучшая память о ветеранах»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Главный итог 
мероприятия – 
счастливые лица 
детей, каждый из 
которых запом-
нил своё дерево 
и обещал ухажи-
вать за ним

Символом Алтай-
ского края кали-
на выбрана не 
случайно, она яв-
ляется олицетво-
рением гордости, 
патриотизма на-
шего народа

Светлана Чуракова:
«Дети серьёзно по-
дошли к делу, да-
же ученики младших 
классов очень стара-
лись. Все понимали, 
что выполняют важ-
ную работу» 

Участники акции 
«Лес Победы»:
«Новые леса – это самое 
малое, что мы можем 
сделать в дань памяти 
о тех, кто ценой своей 
жизни подарил нам сво-
боду от фашизма»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=8&id_razd=158

ЛЕС ПОБЕДЫ

Важно! Культура ЦитатаЦитата
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Итоги акции, 70-летие Победы, добровольцы, города и сёла, парки, молодёжь

Сто гектаров памятных 
лесов создано в крае рука-
ми его жителей. В лесном 
фонде появились участки с 
названием «Лес Победы», для 
этого работники леса переда-
ли добровольцам-сажальщи-
кам 300 тысяч сеянцев, выра-
щенных в лесных питомниках, 
выделили площади под посад-
ки. В городах и сёлах разбиты 
новые парки, скверы и аллеи 
памяти, защитные лесополосы, 
обновлены мемориалы Славы. 
Более 30 тысяч саженцев де-
ревьев было высажено в на-
селённых пунктах.



Помощь алтайских 
спасателей 

В последние дни апре-
ля уровень реки Чумыш в 
районе города Заринска стал 
стремительно расти. Ситуа-
ция требовала незамедли-
тельного принятия ряда мер 
по недопущению серьёзных 
негативных последствий от 
большой воды. 

Так, в микрорайоне «Ба-
лендер» соорудили защит-
ную дамбу, благодаря ко-
торой удалось остановить 
дальнейшее прохождение во-
ды. Тем самым более 270 
жилых домов было спасено 
от возможного наводнения. 
Также в городе Заринске 
оперативно были органи-
зованы пункты временного 
размещения пострадавших 
от паводковых вод.

28 апреля была проведена 
воздушная разведка бассей-
на реки Чумыш. В разведы-
вательном полёте принимал 
участие начальник краево-
го казённого учреждения 
«УГОЧС и ПБ в Алтайском 
крае» Александр Коло-
бов. Маршрут обследова-
ния: н.п. Кытманово – г. За-
ринск – Тальменский район 
(до устья реки Чумыш).

Уровень воды в реке Чу-
мыш начал повышаться 
ещё в начале третьей де-
кады апреля и к 28 апреля 
составлял 810 см. По сло-
вам Александра Коло-
бова, ситуация с паводком 
в Заринске находилась и 
продолжает находиться под 
постоянным контролем, ад-
министрация города делает 
всё возможное, чтобы мини-
мизировать последствия со-
здавшегося подтопления.

А тем временем сотруд-
ники ККУ «УГОЧС и ПБ в 
Алтайском крае», Главного 
управления МЧС России по 
Алтайскому краю, а также 
спасатели Западно-Сибирс-
кого поисково-спасательного 
отряда МЧС России имени 
В.В. Зюкова, всего – 37 
человек, взяв всё необходи-
мое снаряжение, выдвину-
лись в Заринск на помощь 
пострадавшему от водной 
стихии населению. 

Прибыв к месту назна-
чения, профессиональные 
спасатели немедленно при-
ступили к разведыванию 
подтопленных жилых райо-
нов. Только за первый день 
с пострадавших от стихии 
территорий сотрудники отря-
да вывезли на плав средствах 
210 человек. Для ликвида-
ции последствий подтопле-
ния в городе Заринске были 
задействованы три едини-
цы техники и шесть плавс-
редств с моторами.

Оперативные данные 
По оперативным дан-

ным краевого казённого 
учреждения «УГОЧС и ПБ 
в Алтайском крае», всего 
с начала паводкового се-
зона 2015 года на террито-
рии Алтайского края был 
подтоплен 91 населённый 
пункт в 39 муниципальных 
образованиях. 

На утро 15 мая 2015 года 
оставались подтопленными 
семь населённых пунктов 
в четырёх муниципальных 
образованиях (Рубцовский 
район, города Барнаул, Руб-
цовск, Камень-на-Оби).

В ПВР (пункты временно-
го размещения) г. Рубцов-
ска размещено 13 человек, 
из них трое детей.

В ПВР г. Камень-на-Оби 
размещено девять человек, 
из них три ребёнка.

В г. Барнауле на 15 мая 
остаются подтопленными 
272 приусадебных участ-
ка:

• микрорайон «Затон» – 
подтоплено 245 приусадеб-
ных участков;

• н.п. Борзовая Заимка – 
подтоплено два приусадеб-
ных участка;

• н.п. Лебяжье – подтоп-
лено 25 приусадебных учас-
тков.

В г. Камень-на-Оби под-
топлено 14 жилых домов, в 
которых проживает 48 че-
ловек, из них восемь детей, 
и 179 приусадебных участ-
ков.

В г. Рубцовске подтоплено 
грунтовыми водами девять 
жилых домов, в которых 
проживает 24 человека, из 
них шесть детей, и 57 при-
усадебных участков, один 
социально значимый объект 
(МБДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида № 55», 
расположенный по адресу: 
ул. Светлова, 84).

В Рубцовском районе под-
топлено шесть приусадеб-
ных участков:

• н.п. Новоалександровка 
– подтоплено два приуса-
дебных участка;

• н.п. им. Калинина – под-
топлено четыре приусадеб-
ных участка.

Для ликвидации послед-
ствий паводка в Алтайском 
крае всего было задейство-
вано единой государствен-
ной системой предупреж-
дения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (РСЧС) 
1446 человек, 538 единиц 
техники, в том числе от 
МЧС России – 358 человек, 
100 единиц техники.

Обстановка под 
контролем

30 апреля в малом зале 
администрации Алтайско-

го края прошло заседание 
краевой комиссии по пре-
дупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуа-
ций. В её ходе обсуждалась 
сложившаяся в результате 
паводка на территории края 
обстановка. 

Мероприятие проходило 
под руководством Губерна-
тора края Александра Кар-
лина. На заседании при-
сутствовали члены комис-
сии и главы муниципаль-
ных районов и городских 
округов в режиме конфе-
ренц-связи.

Об оперативной обстанов-
ке доложил начальник ККУ 
«УГОЧС и ПБ в Алтайском 
крае» Александр Колобов.

О выполняемых меропри-
ятиях по восстановлению 
дорог и мостов в зоне под-
топления рассказал началь-

ник Главного управления 
строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Ал-
тайского края Станислав 
Набоко.

Прогноз развития павод-
ка и лесопожарной обста-
новки на территории Ал-
тайского края сделал на-
чальник ФГБУ «Алтайский 
краевой центр по гидроме-
теорологии и мониторингу 
окружающей среды» Алек-
сандр Люцигер.

Губернатор подчеркнул, 
что «на особом контроле 
должны находиться вопро-
сы оповещения и ежеднев-
ного информирования насе-
ления о развитии паводко-
вой ситуации, порядке дейс-
твий в режиме ЧС, о пунк-
тах временного размещения 
и путях эвакуации. Эвакуа-

ция населения должна про-
водиться заблаговременно! 
Медицинское и социальное 
обслуживание пострадавше-
го населения, а также вза-
имодействие КЧС муници-
палитетов с территориаль-
ными органами МЧС через 
межведомственные опера-
тивные штабы должны быть 
полностью обеспечены».

«Катунь-24»: в режиме 
онлайн 

Сайт краевого инфор-
мационного канала «Ка-
тунь-24» в сотрудничестве 
с Главным управлением 
МЧС России по Алтайско-
му краю запустил проект 
«Карта паводка – 2015».

На сайте канала сообща-
ется:

«У читателей появилась 
возможность в режиме ре-
ального времени следить за 
паводком в Алтайском крае.
Ежедневно нам поступает 
информация от МЧС и ме-
теорологов о состоянии вод-
ных объектов на террито-
рии региона, которую мы 
отображаем на нашей ин-
терактивной карте. Изме-
няется паводковая ситуа-
ция в крае – изменяются и 
цвета: зелёный, жёлтый и 
красный. Если ваш район 
окрашен зелёным цветом 
– это означает, что его на-
селённые пункты попадают 
в зону риска. Жёлтый цвет 
– когда уровень воды на 
гидропостах метеорологов в 
вашем районе приближает-
ся к отметке подтопления и 
есть угроза возникновения 
паводка.И, наконец, крас-
ный – когда уровень воды 
на контрольных гидропос-
тах достиг или превысил 
отметку подтопления.

Для наших читателей, 
проживающих в тех райо-
нах, где населённые пун-
кты подвержены влиянию 
паводковых вод, мы раз-
местили специальную па-
мятку «Действия при на-
воднениях» и «Гражданский 
тревожный чемоданчик» – 
рекомендации для тех, кто 
может попасть в беду.

Также появилась возмож-
ность сообщить о своей про-
блеме по телефону «горя-
чей линии» МЧС, экстрен-
ным телефонам, позвонить 
в нашу редакцию или само-
стоятельно отправить сооб-
щение и фотографии через 
специальную форму».

Информацию 
подготовила: 

Алёна СЕЛЕЗНЁВА
Фотоматериал: 

пресс-служба ГУ МЧС 
России по Алтайскому 

краю и ККУ «УГОЧС и ПБ 
в Алтайском крае»

Паводок пока в этом году не достигал уровня 
прошлого года (ещё возможна и вторая волна), 
но и совсем простым его назвать тоже нельзя. 
Ситуация менялась и меняется каждый день. А га-
зету, когда она готовится к сдаче в типографию, 

мы делаем около недели. Поэтому в данном ма-
териале есть и общая информация по работе во 
время паводка, и срез событий. Он сделан на се-
редину мая. Поэтому просим читателей этот мо-
мент учитывать.

ПАВОДОК-2015: 
Критический уровень миновал

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С начала паводко-
вого сезона 2015 
года на территории 
края был подтоп-
лен 91 населённый 
пункт в 39 муници-
пальных образова-
ниях

Сайт краевого 
информационного 
канала «Катунь-24» в 
сотрудничестве с ГУ МЧС 
России по Алтайскому краю 
запустил проект «Карта 
паводка – 2015» – 
http://katun24.ru/pavodok2015/

Для ликвидации 
последствий па-
водка в Алтай-
ском крае было 
задействовано 
1446 человек, 
538 единиц тех-
ники

В микрорайоне «Ба-
лендер» Заринска 
соорудили дамбу, 
которая останови-
ла дальнейшее про-
хождение воды, – 
тем самым спасено 
270 жилых домов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=9&id_razd=158

Ссылка Заметки ЦифрыЦифры

БЕЗОПАСНОСТЬ Страница ККУ «УГОЧС 
и ПБ в Алтайском крае»
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Трофеи
Эксперты высоко оценили 

качество представленных на 
выставке экспонатов, в чис-
ле которых имеются и уни-
кальные образцы, добытые 
много десятилетий назад. 
Например, рога джейра-
на, привезённые алтайским 
охотником ещё в 1944 го-
ду из Ирана. Этот экспонат 
принадлежит эксперту меж-
дународной системы оцен-
ки охотничьих трофеев CIC 
из Республики Алтай Сер-
гею Часовских. Он же ав-
тор нескольких фоторабот, 
представленных на выстав-
ке. Почти все они посвящены 
охоте, но есть и пейзажи. 

На снимках Сергея Нико-
лаевича нет места крови и 
жестокости. Вот в объектив 
устало смотрит нагруженная 
снаряжением лошадь. Вот в 
живописной долине реки Ар-
гут охотники выслеживают 
козерогов. Вот «портрет» ко-
сули весной на солонце. 

На этих кадрах автор по-
пытался остановить время – 
моменты памятных охот и 
приятные воспоминания. По-
этому Сергей Часов ских 
на охоту берёт не толь-
ко ружьё, но и фотоаппа-
рат. Чаще всего это обыч-
ная «мыльница». Но снимки 
получаются порой заворажи-
вающими. 

– Я не фотоохотник, не 
профессиональный фото-
граф, снимаю то, что вижу 
той техникой, что оказыва-
ется под рукой, – рассказы-
вает Сергей Николаевич. 
– Специально за кадром не 
охочусь: получится – хорошо, 
не получится – не страшно. 
Снимаю для себя и для сво-
их друзей. 

Сергей Часовских при-
знаётся, что несмотря на то 
что охотой занимается всю 
сознательную жизнь, до-
быча для него никогда не 
была основной целью. Для 
него, профессионального би-
олога-охотоведа, охота – это 
не добывание мяса, а образ 
жизни. Поэтому, возвраща-
ясь домой без добычи, он не 
огорчается: сегодня не по-
везло, повезёт завтра. 

– Я стараюсь добывать 
трофейного зверя, а не мя-
со, – говорит он. – Добы-
ча ради добычи мне неин-
тересна.

За годы охотничьего стажа 
Сергей Часовских собрал 
богатую коллекцию трофе-
ев. В ней около 250 образ-
цов. Конечно, на выставку 
он представил лишь часть 
своей коллекции. Здесь ро-
га косули, кабарги, сибир-
ского горного козла, чере-
па рыси, росомахи, барсука. 
С сожалением отмечает, что 
не привёз трофеи лося и 

марала, ведь Сергей 
Николаевич прибыл 
в Барнаул на рейсовом 
автобусе, а его экспо-
наты заняли четыре ба-
гажных места.

На выставке представле-
но 225 охотничьих трофе-
ев, 57 таксидермических 
изделий и более ста фо-
тографий, сделанных охот-
никами. Посетители смо-
гут увидеть, как выглядит 
кабарга, волк, медведь, 
рысь, глухарь и другие жи-
вотные, которые являются 
объектами охоты. 

Открывая выставку, на-
чальник управления охот-
ничьего хозяйства Глав-
ного управления природ-
ных ресурсов и экологии 
Алтайского края Василий 
Дериглазов отметил, что в 
нашем регионе рациональ-
ное использование охотни-
чьих ресурсов рассматрива-
ется как одно из основных 
звеньев в системе мер по их 
охране и воспроизводству. 

Новые подходы
– В настоящее время ин-

терес к трофейной охоте 
среди охотников возраста-
ет как в Алтайском крае, 
так и в целом по России, 
– сказал Василий Алексе-
евич. – Оценка охотничь-
их трофеев является инди-
катором состояния популя-
ции охотничьих животных 
и уровня развития охотни-
чьего хозяйства в регионе. 
Уверен, что каждый посе-
титель и участник этой вы-
ставки найдёт для себя что-
то новое и полезное, а сама 
выставка послужит толч-
ком к развитию охотничь-
его хозяйства Алтайского 
края. 

Председатель правления 
Алтайской краевой органи-
зации охотников и рыбо-
ловов Сергей Панов заме-
тил, что выставка «Охота и 
рыболовство Алтая» демон-
стрирует достижения охот-
ничьего хозяйства и ал-
тайских охотников, а кро-
ме этого, указывает направ-
ление, в котором им следует 
развиваться. 

– Если ранее охота была 
преимущественно промыс-
ловой и кормила челове-
ка, то сейчас время измени-
лось, необходимо двигать-
ся более культурным путём, 
развивая трофейную охоту, 
– сказал Сергей Владими-
рович. – Кроме того, на вы-
ставке можно увидеть экс-
понаты, датированные се-
рединой прошлого века. Та-
ким образом мы стремимся 
показать не только новые 
достижения охотников, но и 
отдаём дань прошлому, со-
храняя и демонстрируя эти 
бесценные образцы. 

Награждая чемпионов 
выставки, предоставивших 
наиболее ценные трофеи и 
таксидермические изделия, 
начальник отдела учёта и 
использования объектов 
животного мира управле-
ния охотничьего хозяйства 
Главного управления при-
родных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края Евге-
ний Батурин отметил, что 
главные показатели эффек-
тивности работы охотничь-
его хозяйства – численность 
и качество диких живот-
ных. А это выражается в 
качестве трофеев, добыва-
емых охотниками. Качест-
во трофеев, представленных 
на выставке, получило вы-

сокую оценку авторитетных 
экспертов из Республики 
Алтай, Томска, Новосибир-
ска и Алтайского края. 

Высокие оценки
Почётным участником от-

крытия выставки был ста-
рейший охотник Алтайско-
го края Михаил Николае-
вич Архипов. Он обратился 
со словами благодарности 
к организаторам мероприя-
тия, которыми стали Глав-
ное управление природных 
ресурсов и экологии Алтай-
ского края, Алтайская кра-
евая общественная органи-
зация охотников и рыболо-
вов, редакция газеты «При-
рода Алтая». 

Михаил Николаевич от-
метил, что, к сожалению, 
такие выставки проводят-
ся редко – последняя про-
ходила в Барнауле два го-
да назад. 

Наряду с современны-
ми охотничьими трофеями 
на выставке можно уви-
деть и довольно старые, 
добытые во второй поло-
вине прошлого века. Боль-
шая их часть относится к 
коллекции Алтайской кра-
евой общественной орга-
низации охотников и ры-
боловов, энтузиасты кото-
рой бережно сохраняли эти 
уникальные образцы даже 
в самые трудные для себя 
времена. И вот сейчас появ-
ляется возможность пока-
зывать их на выставках. 

Василий Дериглазов уве-
рен – они получат высокую 
оценку даже на выставках 
международного уровня. 
Среди таких уникальных 
трофеев рога лося и мара-
ла, добытые в 1971 году. 

Обладатели лучших охот-
ничьих трофеев и такси-

дермических изделий бы-
ли награждены дипломами, 
золотыми медалями и зва-
ниями чемпионов конкурса. 
Больше всех наград соб-
рали коллекции Алтайской 
краевой общественной ор-
ганизации охотников и ры-
боловов (череп волка, череп 
медведя, рога марала, ро-
га лося, рога марала). Пять 
раз выходил за наградами 
Сергей Часовских – он по-
лучил звание чемпиона за 
такие трофеи, как рога ко-
зерога, рога косули сибир-
ской, рога сайгака, череп 
рыси и клыки кабарги, а 
также одержал победу в но-
минации «Лучшая коллек-
ция охотничьих трофеев». 

Лучшей коллекцией так-
сидермических изделий 
признана коллекция ООО 
«Стройгазтур», в которой 
было представлено семь из-
делий высокого качества. 
Этому же предприятию до-
сталась награда за компо-
зицию «Воющий волк». 

Впервые были представ-
лены таксидермические из-
делия рыб. Победителем в 
этой новой номинации ста-
ло ООО «Фауна Сибири» с 
работой «Окунь». А руково-
дитель Алексей Анатолье-
вич Ким отметился в обо-
их конкурсах – собрал че-
тыре награды в конкурсе 
охотничьих трофеев и две 
в конкурсе таксидермичес-
ких изделий. 

Остановленные 
мгновения

Интересна и выстав-
ка фоторабот, сделанных 
охотниками. Высокий уро-
вень представленных фото-
графий отметил редактор 
газеты «Природа Алтая» 
Сергей Малыхин. Лучшими 

фотоработами в номинации 
«Дикие животные в естест-
венной среде обитания» бы-
ли признаны снимки Сер-
гея Часовских. В номина-
ции «Рыболовство» побе-
да была присуждена архи-
ву Федерации рыболовно-
го спорта Алтайского края. 
В номинации «Фотографии 
на тему охоты» лучшими 
признаны работы Николая 
Штокало. 

Также на выставке пред-
ставлены живописные ра-
боты барнаульской худож-
ницы-анималиста Юлии Не-
приятель, которая случай-
но узнала об этом меро-
приятии и решила принять 
в нём участие. В связи с 
этим организаторами вы-
ставки было принято ре-
шение отметить её работы 
дипломом «Судейские сим-
патии», а в будущем ввести 
новую номинацию «Карти-
ны о животных». 

Автор этих работ вни-
мательно ознакомилась с 
экспози цией выставки, от-
метив, что изучение охот-
ничьих трофеев и таксидер-
мических изделий поможет 
ей в работе, ведь наблюдать 
животных в естественной 
среде обитания довольно 
проблематично. 

Юлия Неприятель расска-
зала, что в начале своего 
творческого пути ей при-
шлось изучать жизнь жи-
вотных: ареал обитания то-
го или иного вида, повадки, 
привычки, количество детё-
нышей в выводке. Узнать 
фактуру шерсти каждого 
вида, движения животных, 
выражение их глаз. Без 
этой информации не мо-
жет работать ни один ху-
дожник-анималист. 

За животными Юлия Не-
приятель наблюдает в зоо-
парках – она бывает не 
только в Барнаульском, но 
и в Новосибирском, а так-
же в красноярском «Роевом 
ручь е». Ведёт наблюдения, 
делает фотографии, а потом, 
руководствуясь этой инфор-
мацией, пишет свои карти-
ны. Она считает, что зоо-
парки – это хорошее под-
спорье для художника. Не 
менее полезна и выставка 
охотничьих трофеев. Имен-
но здесь можно подробно 
рассмотреть рога копытных, 
шерсть кабана, волчий мех 
и многое другое, что в даль-
нейшем найдёт воплощение 
в её картинах. 

Также в рамках выставки 
состоялся «круглый стол» 
на тему «Проблемы охотни-
чьего хозяйства Алтайского 
края». На мероприятии, по-
жалуй, впервые в истории 
Алтайского края собрались 
руководители охотничьих 
предприятий, представите-
ли природоохранных струк-
тур и общественных орга-
низаций, чтобы выработать 
пути решения актуальных 
проблем организации охот-
ничьего хозяйства и охра-
ны животного мира. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

15 мая в барнаульском музее «Город» состоя-
лось торжественное открытие межрегиональной 
выставки «Охота и рыболовство на Алтае – 2015», 

на которой представлены охотничьи трофеи, так-
сидермические изделия и фотографии охотников 
Алтайского края и Республики Алтай.

В БАРНАУЛЕ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА 
«Охота и рыболовство Алтая – 2015»

ОХОТНИКАМ И РЫБОЛОВАМ

Т ф

Сергей Часовских

Юлия Неприятель

Старейший охотник Михаил Архипов

Василий Дериглазов и Евгений Батурин. 
Награждение победителей выставки

й

Начало официального открытия выставки. Василий 
Дериглазов, Сергей Малыхин и Евгений Батурин
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Экспозиция выставки 
«Охота и рыболовство 
Алтая» будет работать до 
31 мая.
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Привлечь внимание де-
тей к существующим про-
блемам, связанным с не-
хваткой водных ресурсов и 
загрязнением воды, поста-
рались в МКОУ «Дубровин-
ская ООШ» Романовского 
района. Для этого в апреле 
проведены экоуроки «Хра-
нители воды» в начальных 
и средних классах.

Ребята начальной школы 
отправились вместе с Ка-
пой в удивительный мир 
воды. Узнали о ней много 
нового и необычного. Во 
время экоурока учащиеся 
проявили фантазию, пред-
ставили себя «Хранителя-
ми воды» и предложили 
несколько практических 
шагов по водосбережению. 
Потом все вместе приду-
мали, как изобразить один 

из шагов в виде «живой 
скульптуры». 

В завершение путешествия 
ребята объединились в груп-
пы и нарисовали плакаты 
«Очищайте родники!».

Учащиеся пятого класса 

вместе с учителем Татьяной 
Владимировной Ступиной 
обсудили проблемы водных 
ресурсов и их решение. Ра-
ботая в команде, придума-
ли и представили в твор-
ческой форме те повседнев-

ные шаги, которые помога-
ют сберечь воду, и те, кото-
рые, напротив, приводят к 
напрасной трате воды. За 
10 минут учащиеся, разде-
лившись на две команды, 
придумали вредные советы 
и нарисовали плакат. 

Надеемся, что школьни-
ки будут помнить об этом 
экоуроке и беречь водные 
ресурсы. Урок закончился, 
а наши добрые дела по со-
хранению воды только на-
чинаются. 

В мае планируем объеди-
ниться, чтобы провести об-
щероссийскую акцию «На-
шим рекам и озёрам – чис-
тые берега!».

Виктория БАЕВА, 
Кристина ШЕСТАКОВА,

 ученицы 5-го класса 
МКОУ «Дубровинская ООШ»

21 апреля в библиоте-
ке-филиале № 18 Барна-
ула (Калинина, 10) учащи-
еся лицея № 130 приня-
ли участие в игре-экспе-
диции «Эко – Я. Эко – Ты. 
Эко – Мир!», которая была 
организована сотрудниками 
библиотеки совместно с от-
делом по охране окружаю-
щей среды администрации 
города Барнаула. 

Мероприятие состоялось 
в рамках всероссийской 
акции «Дни защиты от 
экологической опасности» 
и в преддверии Всемирного 
дня Земли, который отме-
чается ежегодно 22 апреля. 
День Земли – это скорее не 
праздник, а название даты 

для акции, которую устра-
ивают по всему миру для 
привлечения внимания к 
глобальным проблемам на-
шей планеты, её уязвимос-
ти и ценности. 

В ходе экспедиции ребята 
узнали о прошлом, насто-

ящем и будущем планеты 
Земля, о наиболее важных 
экологических проблемах 
планеты. Познавательной 
для участников мероприя-
тия стала обучающая игра 
«Раздельный сбор мусора». 

Участники экспедиции 

получили в подарок эколо-
гическую памятку, в кото-
рой рассказывается о про-
стых правилах соблюдения 
чистоты в нашем городе. 
Каждый из ребят ответил 
на непростой для себя воп-
рос, «Каков его экологичес-
кий след?». 

Также в рамках акции 
«Дни защиты от экологи-
ческой опасности» в биб-
лиотеке работает выстав-
ка литературы по данной 
тематике, и все желающие 
могут получить экологичес-
кие памятки и листовки.

Вадим ЕВСЕЕВ,
главный специалист 

отдела по охране 
окружающей среды

В начале длинной череды майс-
ких праздников кордон Тигирекско-
го заповедника посетила группа фо-
тографов, которые провели профес-
сиональную съёмку раннецветущей 
флоры, приняли участие в биотехни-
ческих меро приятиях (размещение 
искусственных гнездовий для ред-
ких видов птиц). Однако основной 
целью поездки был выбор мест под 
устройство скрадков для наблюде-
ния за животными в охранной зоне 
заповедника.

Заповедный Тигирек встречал гос-
тей, вооружённых фотоаппаратами, 
лёгким заморозком. Но на следую-
щее утро, только стоило солнцу ос-
ветить долину и сойти инею с травы 
– окрестности наполнились птичьим 
многоголосьем. В этом «весеннем хо-
ре» участвовали певчие дрозды, лес-
ной конёк, славка-завирушка, зяблик 
– ведь заповедная тайга начинается 
сразу за кордоном.

Бёрдвотчинг, или наблюдение за 
птицами (а в широком смысле – не 
только за птицами, но и за всевоз-
можными представителями фауны), 
– один из видов экологического ту-
ризма, успешно развивающийся в 
настоящее время во многих заповед-
никах и национальных парках. 

Большим потенциалом в этом пла-
не обладает и Тигирекский заповед-
ник, где высокая мозаичность лан-
дшафтов позволяет увидеть практи-
чески в одном месте животных, ха-
рактерных для темнохвойной тайги, 
лесостепи, горных районов. Участни-
ки поездки оценили условия и вы-
брали наиболее подходящие места 
для возможной организации фото-
туров в заповедник. 

По мнению известного фотографа-
анималиста Алексея Эбеля, прини-
мавшего участие в этой поездке, на-
иболее перспективна для организации 
бёрдвотчинга охранная зона заповед-
ника. Именно здесь чаще всего попа-
дают в объективы маралы и косули 
(не стал исключением и этот раз), 
редкие птицы, яркие и разнообразные 
цветы. Также здесь расположены на-
иболее интересные природные и исто-
рические объекты заповедника.

По итогам поездки в настоящее 
время начато строительство одного 
стационарного скрадка в охранной 
зоне, в ближайшее время предпола-
гается оборудовать ещё несколько. 

Такое направление туризма, как 
проведение фототуров, администра-
ция заповедника планирует ввести 
уже этим летом. 

РОМАНОВСКИЙ РАЙОН. Хранители воды

БАРНАУЛ. День Земли в библиотеке

Весенние краски Тигирека
Сон-трава и голубянка малинная. Фото А. Эбеля
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Впечатлениями от поездки 
делится Алексей Эбель:

«Бывая в каких-то местах, я всег-
да хочу почувствовать это место.
Это не имеет отношения к паранормальным 
вещам, «местам силы» или ауре. Хотя, может 
быть, «аура» и подходит. Но эта аура – это 
далёкая и близкая история, что мне известна. А 
ещё – виды, звуки и запахи дня сегодняшнего. 
Попытаться увидеть место глазами людей, жив-
ших здесь сто, двести, тысячу лет назад, загля-
нуть в послеледниковый период, а может, и ещё 
дальше. Это не так трудно, сидя на горе Козырь, 
что напротив кордона, на вздыбленных и смятых 
временем осадочных породах дна морского си-
лурийского периода, и глядя на поросшую лесом 
долину Ини, разрезающей эти осадочные поро-
ды и древние вулканические граниты…»



Найти заветные слова
Пройти заповедными тропа-

ми, увидеть красоту родной 
нетронутой природы и отыс-
кать в своей душе заветные 
слова – эта мечта греет моё 
сердце. Я грежу о том, что 
однажды, как Алиса в Страну 
чудес, я попаду в волшебный 
край. Имя ему Тигирек. И, 
увидев своими глазами дико-
винные горы, реки, деревья 
и травы, я прошепчу им о 
любви. А потом, вернувшись 
домой, буду видеть цветные, 
звонкие сны. И мечтать о но-
вой встрече.

Второе десятилетие у нас 
в Алтайском крае действу-
ет Государственный природ-
ный заповедник «Тигирекс-
кий». Много ли мы ведаем об 
этой особенной земле? Мне, 
как журналисту, любителю 
странствий, да и просто лю-
бознательному человеку, хо-
телось бы знать больше. По-
лагаю, что среди пишущей 
братии нас таких много. 

И я предлагаю заинтересо-
ванным лицам и организа-
циям собрать думающих и 
неравнодушных людей да и 
провести пресс-тур по запо-
веднику. И пригласить к учас-
тию журналистов районных 
газет, именно районных. 

Ведь мы ближе всех к чи-
тателям, пользуемся их дове-
рием, а совокупный разовый 
тираж муниципальных изда-
ний составляет около 250 ты-
сяч экземпляров, что, согла-
ситесь, впечатляет. 

Уверена, что мы сможем 
рассказать об увиденном на-
шим землякам просто и до-
ступно – так, что о Тигире-
ке заговорят и школьники, и 
пенсионеры. А кто-нибудь из 
них решится пройти по эко-
логической тропе и разгоря-
чит в себе любовь к Алтаю, 
найдёт своё призвание. Убеж-
дена, что нашим читателям 
это будет очень интересно и 
нужно.

Как всегда, для начала нам 
надо друг о друге узнать. А 
потому, друзья, кому близка 
моя идея, прошу звонить по 
телефону 8 (38583) 22-3-65, 
писать на электронный ад-
рес: kasmala1@yandex.ru.

Ольга МЕЛЬНИКОВА, 
корреспондент районной 
газеты «Свет октября», 

с. Мамонтово

От редакции. Чтобы пока-
зать мечту Ольги Мельни-
ковой, мы решили опубли-
ковать очень любопытную 

фотографию с сайта Ти-
гирекского заповедника. 
А ведь действительно, 
такая природа поможет 
журналистам найти за-
ветные слова…

15 мая в Алтайском го-
сударственном краевед-
ческом музее в Барнауле 
(ул. Ползунова, 46) нача-
ла работу выставка «Ал-
тай известный и неизвест-
ный. Исследователи Алтая 
ХVIII–ХХ веков». 

Материалы выставки от-
ражают историю создания 
Русского географического 
общества, главной задачей 
которого был сбор и рас-
пространение достоверных 
географических сведений, 
организация экспедицион-
ной деятельности членов 
общества с участием рос-
сийских и западноевропей-
ских учёных-исследовате-
лей.

Эти экспедиции сыграли 
большую роль в освоении 
Сибири, Дальнего Восто-

ка, Средней и Централь-
ной Азии, Мирового океа-
на, в развитии мореплава-
ния, открытии и изучении 
новых земель, в становле-
нии метеорологии и клима-
тологии. 

По данным Управления 
Алтайского края по культу-
ре и архивному делу, музей-
ные коллекции, представ-
ленные на выставке, пока-
зывают многогранную де-
ятельность как исследова-
телей Алтайского подотдела 
Западно-Сибирского отдела 
Императорского Русского 
географического общества 

(1891-1919 годы), так и сов-
ременных учёных-исследо-
вателей и краеведов.

– Через музейные коллек-
ции выставка рассказывает, 
какими открытиями, тру-
дами каких исследовате-
лей ознаменовано на Ал-
тае каждое столетие. XVIII 
век – открытие месторож-
дения полиметаллических 
руд и поделочных камней 
на Алтае (коллекции руд, 
поделочных камней, кар-
ты путешествий). XIX век 
– исследования в области 
географии, флоры и фа-
уны, почвоведения – экс-

педиции Карла Ледебура, 
Фридриха Геблера, Васи-
лия Сапожникова, Иосифа 
Выдрина, Виктора Вере-
щагина (фотографии, кар-
ты, составленные исследо-
вателями Алтая, издания – 
труды учёных, инструменты 
исследователей). XX век – 
знаковые археологические 
и этнографические исследо-
вания и открытия учёных 
Сергея Руденко, Владисла-
ва Могильникова, Алексея 
Уманского и других, отме-
чен вклад в исследования 
Алтая краеведов Степана 
Гуляева, Николая Камба-
лова, Николая Савельева 
и Алексея Сергеева, – от-
мечают в управлении.

По информации 
официального сайта 
администрации края

В Алтайском крае прошёл 
конкурс исследовательских 
работ по географии «Вокруг 
света», посвящённый 70-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

25 апреля 2015 года на 
географическом факультете 
Алтайского государственного 
университета состоялся за-
ключительный (очный) тур 
конкурса исследовательских 
работ по географии «Вокруг 
света» для школьников Ал-
тайского края и сопредель-
ных территорий. В нём при-
няло участие более 200 че-
ловек – учителя, школьники 
и их родители, студенты и 
преподаватели географичес-
кого факультета АГУ. 

Участники конкурса при-
ехали из различных райо-
нов Алтайского края: Ал-
тайского, Михайловского, 
Романовского, Егорьевского, 
Косихинского, Рубцовского, 
Локтевского, Славгородско-
го, Бийского, Змеиногорско-
го и др. 

В 2015 году конкурс «Вок-
руг света» поддержан гран-
том ректора «Лучший проект 
по профессиональной ори-
ентации учащейся молодё-
жи ФГБОУ ВПО «Алтайский 
государственный универси-
тет» и Алтайским отделением 
Всероссийской общественной 
организации «Русское гео-
графическое общество».

В ходе работы конкурса 
действовало девять секций 
по различным направлени-
ям. Школьники представляли 
свои исследования в виде пре-
зентаций и докладов. В каж-
дой секции работало квали-
фицированное жюри, в состав 
которого входили сотрудники 
географического факультета. 

Практически можно ска-

зать, что на конкурсе были 
представлены все грани та-
кой прекрасной науки, как 
география.

Профессия выбрана 
Большая часть участников 

заявила о своём желании 
продолжать исследования 
по своей теме. Организато-
ры мероприятия очень наде-
ются в следующем году сно-
ва увидеть на конкурсе этих 
ребят, а также новых участ-
ников с интересными, ориги-
нальными и, несомненно, ак-
туальными исследованиями.

Организаторы конкурса 
выражают огромную бла-
годарность руководству Ал-
тайского государственного 
университета за поддержку 
в организации мероприятия, 
а также АКО ВОО «Русское 
географическое общество», 
Управлению Алтайского 
края по развитию турист-
ско-рекреационного и сана-
торно-курортного комплек-
сов, Главному управлению 
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края, со-
трудникам и студентам-во-
лонтёрам географического 
факультета.

Организаторы конкурса 
«Вокруг света»

В столице региона открыли выставку Российского географического общества «Алтай известный 
и неизвестный». Она пользуется интересом у жителей Барнаула и гостей краевой столицы.

В этом году мы стали активнее сотрудничать с Ал-
тайским отделением Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое общество». В 
начале года мы встретились с председателем Алтай-
ского краевого отделения РГО Юрием Винокуровым 
и определили возможные варианты совместной ра-
боты. 17 марта состоялось третье заседание Попе-

чительского совета, на которое был приглашён ре-
дактор нашей газеты. Были обсуждены возможные 
варианты сотрудничества. Наладили взаимодействие 
с исполнительным директором Алтайского краевого 
отделения РГО Ириной Архиповой, получили матери-
алы от Ирины Ротановой. Сегодня мы продолжаем 
наши публикации.

«АЛТАЙ ИЗВЕСТНЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ»

ВСЕ ГРАНИ ГЕОГРАФИИ

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=12&id_razd=158

15 мая в Алтайском 
государственном кра-
еведческом музее в 
Барнауле начала ра-
боту выставка «Алтай 
известный и неизвест-
ный. Исследователи 
Алтая ХVIII–ХХ веков»

В конкурсе ис-
следователь-
ских работ 
по географии 
«Вокруг све-
та» приняло 
участие более 
200 человек

В 2015 году конкурс 
«Вокруг света» подде-
ржан грантом ректора 
«Лучший проект по про-
фессиональной ориента-
ции учащейся молодёжи 
ФГБОУ ВПО «АГУ» и Ал-
тайским отделением РГО

Ольга Мельникова:
«Предлагаю заинте-
ресованным лицам 
и организациям соб-
рать думающих и не-
равнодушных людей 
да и провести пресс-
тур по заповеднику»

Интересно ЦитатаЗаметки Цифры

Исполнительный 
директор Алтайского 
отделения РГО Ирина 
Архипова. Фото 
Владимира Манеева

В залах ИВЭПА, где проходил 
конкурс, пусто не было

Награждение 
победителей
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От редакции. Мы надеемся, 
что уже в следующем номе-
ре нашей газеты в каком-
то формате появится первый 
спецвыпуск, посвящённый Рус-
скому географическому обще-
ству. В этом спецвыпуске мы 
и опубликуем полный отчёт о 
конкурсе исследовательских 
работ по географии «Вокруг 
света».



18 апреля на базе Рубцовс-
кого института (филиала) Ал-
тГУ был дан старт доброволь-
ческой акции «Весенняя не-
деля добра». В мероприятии 
приняло участие более 200 
добровольцев, учащихся об-
разовательных учреждений 
города и студентов. 

Акции
В этот день проводилась ак-

ция «Сдай батарейку». Всеоб-
щими усилиями добровольцы 
собрали 2000 использованных 
батареек, а ребята из сред-
ней школы № 2 набрали их 
550 штук!

Для добровольцев были ор-
ганизованы студии: «Весна без 
огня!», «Экожурналистика», 
«Это должен знать каждый», 
«Умелые ручки», «Волшебная 
бумага», «Игровая карусель».

Своё продолжение Весенняя 
неделя добра нашла в ак-
ции «В объективе добрые де-
ла» 20 апреля на площадке 
культурно-развлекательного 
центра «Россия». В програм-
ме были весёлые конкурсы, 
забавные игры и зажигатель-
ные танцы. Ребята из детских 
садов №№ 16, 36, 14 и СОШ 
№ 19 остались довольными!

В этот же день состоялась 
акция «Так просто улыбнуться 
ребёнку». Педагогический от-
ряд «Авантаж» посетил воспи-
танников краевого социально-
го приюта для детей и подрос-
тков «Заря» и территориаль-
ного центра социальной помо-
щи семье и детям. Обучающи-
еся творческого объединения 
«Эколидер» ЦВР «Малая Ака-
демия» побывали у ребят из 
Рубцовского центра психоло-
го-медико-социального сопро-
вождения. Добровольцы игра-
ли с детьми в весёлые игры, 
проводили конкурсы.

«Чудо-сад»
21 апреля Весеннюю неде-

лю добра встречал учебно-
опытный участок «Чудо-сад» 
Центра внешкольной работы 
(ЦВР) «Малая Академия». В 
этот день в гости к животным, 
которых здесь считают хозяе-
вами, приехали щенки из при-
юта для бездомных животных 
«Алиса». Для птиц ребята из 
школ города изготовили скво-
речники. После ряда конкур-
сов каждый участник прошёл 
на аллею скворечников и по-
местил свой домик для птах 
на заготовленное место. 

22 апреля добровольцы пос-
вятили ветеранам и пенсио-
нерам. Добровольцы из Руб-
цовского аграрно-промышлен-
ного техникума организовали 
акцию «Так просто уважать 
старость». Ребята помогали 
пенсионерам и ветеранам пе-
реходить дороги на наиболее 
оживлённых участках города, 
они оказали помощь 150 по-
жилым людям.

В этот же день состоялась 
акция «Ветеран живёт рядом». 
С цветами и подарками воспи-

танники творческого объеди-
нения «Здоровячок» пришли в 
гости к ветерану Великой Оте-
чественной войны Анне Пет-
ровне Люлюкиной.

Семейная библиотека «Лад» 
для учащихся школ органи-
зовала литературную гости-
ную «Писатели века». Ребята, 
посетившие гостиную, узнали 
много нового и остались до-
вольными от проведённого ме-
роприятия.

Начни с дома своего 
и с себя

23 апреля в городе прошла 
акция «Начни с дома своего», 
в которой приняли участие 
все образовательные учреж-
дения. Ребята очистили свою 
пришкольную территорию, а 
часть школьников и студен-
ты Рубцовского педагогическо-
го колледжа, волонтёрские от-
ряды ССО, сводный педагоги-
ческий отряд «Юность» стали 
участниками посадки сквера 
Победы для жителей Черёму-
шек. А участники акции «Алей 
– река жизни» очистили от 
мусора одно из любимых мест 
нашего города – Набережную 
им. Петрова. 

24 апреля была организо-
вана акция «Бей по сигаре-
те». Студенты СВО «Данко» 
Рубцовского педагогического 
колледжа меняли сигареты на 
гвозди, которые потом прохо-
жие забивали в сигарету, тем 
самым выражая протест ку-
рению.

В течение всей ВНД обуча-
ющиеся образовательных уч-
реждений города могли при-
нять участие в акции «Накор-
ми животных». Общими уси-

лиями для животных было 
собрано около 200 килограм-
мов продуктов.

На протяжении всей недели 
были организованы и другие 
не менее важные мероприя-
тия: экскурсии в детскую ху-
дожественную школу, где про-
ходила выставка работ «При-
коснись сердцем к подвигу», 
акция «Пластику «НЕТ».

Завершилась «добрая неде-
ля» 25 апреля экологическим 
форумом «Твори добро дру-
гим во благо!». В нём приня-
ли участие самые активные 
добровольцы города, которые 
были отмечены благодарствен-
ными письмами и памятными 
подарками.

Татьяна КОРЯК, 
заведующая отделом орга-

низационно-массовой рабо-
ты ЦВР «Малая Академия»

Весенняя неделя добра (ВНД) – ежегодная общероссийская добровольческая 
акция, которая проводится повсеместно в нашей стране, начиная с 1997 года. 
В этом году ВНД прошла в период с 18 по 25 апреля под общим девизом «Мы 
вместе создаём наше будущее!». Город Рубцовск в 18-й раз принял участие в 
данной акции, объединившей сотни тысяч добровольцев.

РУБЦОВСК. «МАЛАЯ АКАДЕМИЯ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

23 апреля в Руб-
цовске прошла ак-
ция «Начни с дома 
своего», в которой 
приняли участие все 
образовательные уч-
реждения

В акции «Накорми 
животных» общими 
усилиями для жи-
вотных было собра-
но около 200 кило-
граммов продуктов

В акции «Бей по си-
гарете» студенты 
СВО «Данко» Руб-
цовского педагоги-
ческого колледжа 
меняли сигареты на 
гвозди

Завершилась «доб-
рая неделя» 25 апре-
ля экологическим фо-
румом «Твори добро 
другим во благо!». В 
нём приняли участие 
самые активные доб-
ровольцы города

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=13&id_razd=158

Заметки ЗаметкиЗаметки Заметки

ТВОРИ ДОБРО ДРУГИМ ВО БЛАГО!

Открытие Весенней недели добра

Экологический форум «Твори добро другим во благо»

Акция «Так просто 
улыбнуться ребёнку»

Акция «Найди себе друга»

Акция «Сквер Победы - 
для жителей Черёмушек»

Акция «Накорми животных»

Акция «Каждой пичужке – красивый дом»

Акция «Ветеран живёт рядом»

Акция «Алей – река жизни»
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Много дел было зимой у ре-
бят из Целинного района. О 
некоторых из них рассказала 
в письме в редакцию руково-
дитель кружка «Юный эколог» 
В. Забродина. 

Наши акции
Непостоянная погода в де-

кабре. Ещё вчера выгляну-
ло солнце и пригрело троп-
ки в лесу. А сегодня налетел 
снеговой вихрь, загудела за 
нашим окном метель, зано-
ся все дорожки, то приходит 
лютый мороз. 

А у нас снова дел хоть от-
бавляй: лесным обитателям 
нужно помочь, синичек и во-
робышек подкормить. Весной 
и летом они спасут наши де-
ревья от вредителей и насеко-
мых. Для этого ребята изгото-
вили кормушки и развешали с 
кормом на деревьях. Не успе-
ли мы отойти, как прилетели 
синички и воробьи. Весело за-
верещали, говоря «Спасибо!» 
за заботу. 

Хочется отметить самых 
активных ребят. Это Роман 
Шишов, Егор Чешуин, 
Настя Тихонова, Маша 
Зыкова, Даша Борзых, 
Даша Дымова, Ники-
та Клюев, Ваня Увагин, 
Алина Максимова, Арина 
Берсенёва.

В акции «Соберёшь батарей-
ки – спасёшь ёжика!» самы-
ми активными стали Алёша 
Ушаков, Максим Самсо-
нов, Кирилл Петров, Ари-
на Берсенёва, Егор Че-
шуин.

Во время зимних каникул, 
6 января 2015 года, в 12 ча-
сов ребята из Целинной СОШ 
№ 1 собрались на лыжной 
трассе на выезде из райцент-
ра в сторону Шалапа для про-
ведения «Рождественской ак-
ции». Развешали кормушки и 
собрали мусор. 

А 7 января прошли «Рож-
дественские гонки». Хочется 
видеть нашу территорию чис-
той и красивой. Сосны стоят 
в своей зимней красе, покры-
тые инеем…

Поздравляем всех с Новым 
годом и Рождеством!

Обращаемся к администра-
ции села с просьбой: поставь-
те, пожалуйста, ёмкости для 
мусора! 

В. ЗАБРОДИНА, 
учитель географии ЦСШ 

№ 1, педагог дополнитель-
ного образования МБОУ ДОД 

«Целинный Дом детского 
творчества»

Если раньше мы замечали 
только воробьёв да больших 
синиц, то теперь, проводя 
систематические наблюдения 
в природе, мы узнали намно-
го больше птиц, которые ос-
таются с нами зимовать. Они 
достойны уважения за это, 
ведь выжить зимой в наших 
краях сложно. И хорошо, что 
у птиц есть друзья среди лю-
дей, которые помогают им в 
этом. Заботятся о них, посто-
янно подкармливают. 

«Становится как-то 
уютнее»

Ведь без птиц зимой бы-
ло бы совсем скучно. А тут 
идёшь по лесу и слышишь 
слабые голосочки пухляка, 
московки или поползня. И 
понимаешь, что ты не один 
в лесу. От этого становится 
как-то даже уютнее. 

А однажды прямо над на-
ми пролетела крупная сова 
– длиннохвостая неясыть. 
Мальчишки впервые увиде-
ли эту птицу и долго были 
потом под впечатлением от 
этой встречи. Вторая встре-
ча с этой птицей была у нас 
уже в черте села Зудилово. 
Лёшка Кузнецов заметил её 
на своей улице. Она сиде-
ла на столбе и охотилась на 
мышей. Услышав писк или 
шорох под снегом, она сры-
валась со столба в снег и пы-
талась поймать жертву. Когда 
мы наблюдали за этой совой, 
вдруг раздался телефонный 
звонок. Позвонил Тимофей 
Горбачёв и сообщил, что его 
папа только что снял на ви-
део какую-то сову у них в 
огороде. Как потом оказа-
лось, это тоже была длин-
нохвостая неясыть. Прямо-
таки совиное нашествие!

Встречи с птицами
Кто же прилетал к нам на 

кормушки? Обычные их гос-
ти – это воробьи, большие 
синицы, поползни, пухляки, 
реже московки. В черте села 
несколько раз видели седо-
го дятла. Эта птица зелёного 
цвета с серой головой. 

В лесу мы видели толь-
ко большого пёстрого дят-
ла. Без него не обходился ни 
один поход. Почему-то осо-
бенно много их было 1 янва-
ря 2015 года. Наверное, тоже 
встречали Новый год! Бы-
ло у нас несколько необыч-
ных «экстремальных» похо-
дов. Например, мы ходили 
пешком в «волшебный лес» 
– это небольшой участок со-
снового леса за садоводством 
«Сосняк». Снега этой зимой 
было очень много, поэтому 
пришлось не идти, а ползти 
по сугробам. Хорошо, что на-
ткнулись на дорожку, остав-
ленную снегоходом. По ней 
и путешествовали. Здесь мы 
впервые познакомились с 
птицами-чечётками. 

Когда возвращались домой, 
были уже сумерки. В садах 
на столбе мы увидели боро-
датую неясыть. Она охоти-
лась на мышей. Эта круп-
ная сова занесена в Красную 
книгу Алтайского края. 

И ещё одного краснокниж-
ника мы наблюдали возле 
села Зудилово на реке Боль-
шая Черемшанка. Это был 
серый сорокопут. Очень ред-
кая хищная птица. Но вне-
шне он не похож на хищ-
ника. Его размер невелик. 

Этим он умело пользуется. 
Подберётся к стайке воро-
бьёв, попрыгает рядом. Те на 
него не обращают сильно-
го внимания, птица неболь-
шая, что её бояться? Да не 
тут-то было. И одного воро-
бья в стайке уже можно не 
досчитаться. Кроме мелких 
птиц сорокопут ловит так-
же мышей.

Украшением нашей сибирс-
кой зимы являются красные 
шарики обыкновенных сне-
гирей. Этих птиц мы видели 
часто: в окрестностях Зуди-
лова, Мыльникова, посёлка 
Ильича. Обычно встречают-
ся стайками, но бывают и 
парами. 

Однажды на берегу Боль-
шой Черемшанки удалось по-
добраться к ним метров на 
пять и сделать неплохую фо-

тосессию. Оказалось, снегири 
были не одни. За компанию 
с ними кормились семенами 
полыни длиннохвостые сне-
гири или урагусы. В начале 
января мы ездили на вело-
сипедах до посёлка Мыль-
никово и там видели обык-
новенных снегирей в компа-
нии щеглов. Это очень кра-
сивые птицы. Мы видели их 
за зиму только один раз. Их 
любимая пища – семена ре-
пейника. Именно на зарос-
лях этого растения мы их и 
наблюдали.

«Говорящие» следы
В походах мы не только 

наблюдали за птицами, фо-
тографировали их. В рам-
ках конкурса «Следопыт» мы 
изучали следы животных. 
Это также очень увлекатель-

ное занятие! Благодаря ему 
узнали, что у нас обитают та-
кие животные семейства ку-
ньих, как колонок, горностай, 
куница. Видели ямки в сне-
гу – места вылета тетерева с 
подснежной ночёвки. 

На левобережье Большой 
Черемшанки много следов 
зайцев, лис, колонков. Очень 
интересно по следам догады-
ваться, что делало животное, 
чем питалось, узнавать под-
робности его жизни. 

Сходили на лыжах до ручья 
«Змейка» два раза. Это было 
нелегко. Каждый раз мы воз-
вращались очень усталые. Но 
зато с кучей новых впечатле-
ний, находок, открытий. 

Самое приятное – это то, 
что лисы по-прежнему жи-
вут на Змейке, как и в 2013 
году, когда мы их там обна-
ружили впервые. Между их 
норами натоптаны тропин-
ки. Есть также тропка, веду-
щая к норам с берега оврага. 
Также мы наблюдали много 
радиальных выходов лис по 
окрестностям ручья.

Нескучная зима

Для ребят из отряда «Караван» прошедшая 
зима выдалась на редкость не скучной. У нас 
было очень много интересных и увлекатель-
ных дел, и всё благодаря тому, что мы начали 
принимать участие в конкурсах «Птицы на кор-
мушках» и «Следопыт», организованных Гебле-

ровским экологическим обществом и Тигирек-
ским заповедником. В рамках этих конкурсов 
мы занимались изготовлением кормушек для 
птиц, подкармливали их и фотографировали. 
Благодаря этой работе мы узнали, какие же 
птицы у нас зимуют.

Александр СКАЧКО:

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Волшебный лес» – 
это небольшой учас-
ток соснового леса за 
садоводством «Со-
сняк»

Нестбоксинг («нест» 
– гнездо и «бокс» – 
ящик) – изготовление 
гнездовых ящиков для 
животных, в основном 
для птиц

Снега этой зимой 
было очень много, 
поэтому пришлось 
не идти, а ползти по 
сугробам

Четыре искусственных 
гнездовья для неясы-
тей уже увезли в Кис-
лухинский заказник. 
Именно здесь будет 
развешиваться боль-
шинство гнездовий

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=14&id_razd=158

ИнтересноСловарьЗаметки Заметки

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦ

Акция «Соберёшь бата-
рейки – спасешь ёжика»

Много дел было зимой у ре-

На фото Саша Савушкин и 
Иван Ганов, учащиеся 11-го 
класса, В.А. Забродина

Большой пёстрый дятел

Обнаружили большое дупло

Волшебный лес

Целинный район
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Увлекательный 
нестбоксинг

И ещё хочется рассказать 
об одном интересном деле, 
которым мы занимались зи-
мой. Это нестбоксинг («нест» 
– гнездо и «бокс» – ящик) – 
изготовление гнездовых ящи-
ков для животных, в основ-
ном для птиц. Оказывает-
ся, можно делать не только 
скворечники, но и синичники, 
трясогузочники, горихвосточ-
ники и прочие домики. 

При финансовой поддержке 
Алтайского отделения Союза 
охраны птиц России мы нача-
ли заниматься этим полезным 
делом. Спасибо предпринима-
телю из села Зудилово Алек-
сандру Ивановичу Бакулину 
за предоставление скидки на 
покупку обрезного пиломате-
риала, а также за возмож-
ность бесплатного использо-
вания обрезков тёса и срезки 
для изготовления домиков. 

В нашем помещении в Доме 
культуры села Зудилово мы 
изготавливали различные ви-
ды домиков для мелких птиц. 
Потом взялись за изготовле-
ние жилья для хищных птиц, 
прежде всего для длинно-
хвостой и бородатой неясы-
ти. Также сделали несколько 
домиков для мелких соколов: 
пустельги, кобчика. 

Четыре искусственных 
гнездовья для неясытей уже 
увезли в Кислухинский за-
казник. Именно здесь будет 
развешиваться большинство 
гнездовий. Ещё мы планиру-
ем повесить несколько ящи-
ков и в окрестностях Зуди-

лово. Пять синичников уже 
повесили в окрестных лесах. 
Теперь надо будет наблюдать, 
кто поселится в них.

Будет о чём писать
К проекту подключилась 

и Зудиловская школа. На 
уроках труда под руковод-
ством Владимира Дмитрие-
вича Тремасова мальчишки 
начали изготавливать доми-
ки для птиц. Самую большую 
заинтересованность в этом 
деле и, как следствие, хоро-
шие результаты показывают 
Дима Ульрих и Костя Хон из 
7 «А», а также Алексей Меш-
ков, Денис Макаров, Данил 
Крашенинин и Виталий Ша-
монаев из 7 «Б».

В заключение хотел бы на-
звать тех ребят из отряда 
«Караван», которые наибо-
лее активно работали этой 
зимой. Это Алексей Кузне-
цов, Тимофей Горбачёв, Да-
вид и Илья Яцутко, Никита 
Друзенко. Именно они совер-
шали большинство открытий 
во время наших походов по 
родной природе. 

Мы не стоим на месте, про-
должаем работать. Планируем 
сделать фильм о наших зим-
них приключениях. Впереди 
конкурс «Птичий дом», разве-
шивание гнездовых ящиков. 
Поэтому будет о чём написать 
в следующей статье. 

До встречи на страницах 
газеты!

Александр СКАЧКО, 
руководитель отряда «Ка-

раван», село Зудилово

«Новые дороги нашего «Каравана»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Самое приятное – это 
то, что лисы по-пре-
жнему живут на Змей-
ке, как и в 2013 году, 
когда мы их там обна-
ружили впервые

Детский экоцентр 
находится по адресу: 
ул. Парковая, 7. В 
воскресенье можно 
посетить зоопарк 
по предварительной 
записи (8-905-927-07-
99)

В начале января мы 
ездили на велосипедах 
до посёлка Мыльнико-
во и там видели обык-
новенных снегирей в 
компании щеглов

В теплицах 
экоцентра раскрыл 
свои великолепные 
цветы диаметром 
30 сантиметров 
гиппеаструм сорта 
Афродита

ИнтересноКонтактыЗаметки Заметки

Ползком по сугробам Обыкновенный снегирь

СвиристельПухляк На уроке труда в Зудиловской СОШ

Идём вешать синичники

До Мыльниково на велосипедах

По первому снегу

Ежегодно с 2012 го-
да Неправительственный 
экологический фонд име-
ни В.И. Вернадского 
осуществляет междуна-
родный проект «Экологи-
ческая культура. Мир и 
согласие». В рамках про-
екта проводится конкурс ре-
ализованных экологических 
проектов по нескольким но-
минациям.

Проекты от края
Детский сад «Алёнушка» 

города Белокурихи заявил в 
2015 году свой проект «Эко-
логический комплекс «Зелё-
ный островок природы» и 
стал призёром.

А Александр Бонда-
рев совместно с известным 
экологом Угловского райо-
на Анатолием Котловым 
представляли проект «Биоло-
го-генетические характерис-
тики волка Сибири – основа 
сохранения его популяций и 
управления ими» и тоже ста-
ли призёрами.

Комментарий победителя
Вот что рассказала нам 

заведующая детским садом 
«Алёнушка» Надежда Вы-
ходцева:

– Наш проект в 2014 году 
стал победителем в конкурсе 
проектов на соискание гран-
тов Губернатора Алтайского 
края в сфере экологическо-
го воспитания, образования 
и просвещения в рамках ве-
домственной целевой про-
граммы «Охрана окружаю-
щей среды на территории 
Алтайского края». И на его 
реализацию из краевого бюд-
жета получен грант в разме-
ре 40 тысяч рублей.

В результате большой целе-
направленной работы педаго-
гического коллектива создан 
музей природы города Бело-
курихи, наша экологическая 
комната, мини-музеи приро-
ды в группах, дополнена но-
выми объектами и экологи-
ческая тропа на территории 
детского сада. 

Объекты комплекса ис-
пользуются в образователь-
но-воспитательном процессе, 
для проведения экскурсий, 
практической работы по эко-
логическому, духовно-нравс-
твенному и гражданско-пат-
риотическому воспитанию.

Созданная эколого-разви-
вающая среда в здании и 
на территории, экологиза-
ция воспитательно-образова-
тельного процесса позволили 
учреждению стать центром 
экологического образования 
в городе. 

Поздравляем коллег!
Это большое достижение 

не только для авторов про-
ектов, но и всего Алтайского 
края. Важно и то, что проек-
ты представлены в разных 
номинациях.

Мы поздравляем наших 
коллег с таким успехом! На-
деемся, что после поездки в 
Москву они расскажут нашей 
газете о своих впечатлениях.

15

о-
ре-
ских

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

СТРАНИЦА 
МАЙ №5_2015

лес, птицы, следы, нестбоксинг, гнездовья, АКДЭЦ, экскурсии, мини-зоопарк



Более 300 гостей собралось 
в экологическом центре. В 
рамках праздника прошла 
Межрегиональная выстав-
ка голубей, на которую при-
ехали голубеводы из разных 
территорий Алтайского края, 
соседних областей и Респуб-
лики Казахстан, состоялась 
церемония награждения по-
бедителей краевых творчес-
ких конкурсов «Голуби мира 
на Алтае». 

Более 600 ребят – школьни-
ков и воспитанников дошколь-
ных образовательных учреж-
дений из 16 территорий Ал-
тайского края приняли учас-
тие в творческих конкурсах 
«Голуби мира на Алтае», пос-
вящённых 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.
На мероприятии были от-
мечены ребята, которые по-
казали высокие результа-
ты и стали победителями 
в различных номинациях. 
Более 200 детей приняли учас-
тие в познавательной виктори-
не «Крылатые воины России». 
Более 300 работ прислали на 
конкурс рисунков «Голуби на 
дорогах войны». Каждый рису-
нок – это маленькая история, 
рассказанная юным автором. 

В конкурсе стихов «Война и 
голуби», посвящённом Году ли-
тературы в России, приняли 
участие школьники – начина-
ющие поэты Алтайского края. 
Дипломы победителям кон-

курсов вручили: председатель 
КО «Голубеводы Алтая» Вла-
димир Иванович Криворотов, 
член Союза художников Рос-
сии Роберт Ильбекович Хай-
рулинов, искусствовед Вален-
тина Ивановна Мещерякова. 
Свои заслуженные награды по-
лучили также лучшие голубе-
воды Алтайского края и сопре-
дельных территорий. Среди них 
и воспитанник экологического 
центра, юный голубевод Ники-
та Дрянев, который представил 
на выставке своих питомцев.
Слова благодарности хочется 
сказать спонсорам, которые 
предоставили подарки участни-
кам конкурсов: Анвару Султа-
новичу Аминову, члену прав-
ления КО «Голубеводы Алтая»; 
Закиру Закиевичу Сагитову, ди-
ректору ООО «Дом сувениров». 
Выражаем благодарность На-

талье Владимировне Варо-
вой, преподавателю детской 
художественной школы г. Но-
воалтайска, за творческое со-
трудничество и Людмиле Ни-
колаевне Фёдоровой, руко-
водителю вокальной студии 
«Доминанта», воспитанники 
которой приготовили замеча-
тельные музыкальные подар-
ки для гостей мероприятия. 
Большой интерес у участников 
праздника вызвали познава-
тельные экскурсии в мини-зоо-
парк, на выставку рыб, в выста-
вочный зал, оранжерею и де-
ндрарий экологического центра.
Завершился праздник выпус-
ком белых голубей, что вы-
звало восторг и детей, и взрос-
лых!

Анна СУХОРУКОВА, 
Елена СОКОЛОВА, 

педагоги АКДЭЦ

Праздник открыл директор 
краевого детского экологи-
ческого центра Игорь Нико-
лаевич Марискин:

– Голубеводство – серьёзное 
и интересное направление. В 
нашем пока небольшом пи-
томнике мы стараемся сохра-
нить и изучить вместе с деть-
ми различные породы голу-
бей, в частности алтайский 
шалевый и барнаульский мо-
нах. Благодаря помощи голу-
беводов сделано очень многое. 
Дети увлечены, уже ведутся 
исследовательские работы по 
происхождению пород. 

Игорь Николаевич расска-
зал, что состоялось несколько 
тематических мероприятий – 
викторина, поэтический кон-
курс и конкурс рисунков по 
теме «Голуби в Великой Оте-
чественной войне». Все они 
были объединены названием 
«Голуби мира на Алтае». 

Также в рамках праздни-
ка прошла Межрегиональная 
выставка голубей, на кото-
рую приехали голубеводы из 
разных территорий Алтайско-
го края, соседних областей и 
Республики Казахстан. Гости 
выставки могли любоваться 
пёст рым разнообразием голу-
биных пород.

Павел Александрович Боб-
ровский, заводчик голубей из 
Барнаула, привёз с собой турк-
менских агаранов и узбекских 

бесчубых. Он занимается пти-
цами уже очень давно.

– Ещё в детстве мне стали 
нравиться птицы, и я часто 
упрашивал отца поймать мне 
диких голубей, что всегда кру-
тились под ногами на улице. 
Он поступил по-другому и од-
нажды принёс породистых – 
узбекских поясных. Такие есть 
у меня и сейчас. 

Павел держит три голубятни 
и на вопрос, насколько слож-
но справляться с таким коли-
чеством птиц, отвечает, срав-
нивая своё любимое дело со 
спортом.

– Когда начинаешь занимать-

ся спортом – сначала тяжело, 
затем втягиваешься и это ста-
новится нормой. Как утренние 
ритуалы с зубной щёткой. Так 
и я уже не могу представить 
свою жизнь без голубей.

– Научиться любить голубей, 
как любят их настоящие го-
лубеводы, невозможно, – ут-
верждает Игорь Николаевич 
Марискин. – Эта особенность 
кроется где-то в сердце, и роль 
нашей работы, как и цель это-
го праздника, – помочь рас-
крыть её тем детям, у кото-
рых она есть. 

Ирина ШИЛЬРЕФ

В воскресенье, 17 мая, в Алтайском краевом детском экологическом центре состо-
ялся праздник «Голуби мира на Алтае», посвящённый 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Его организовал и провёл Алтайский краевой детский эко-
логический центр совместно с общественной организацией «Голубеводы Алтая».

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ

ПРАЗДНИК В ЭКОЦЕНТРЕ

«НЕ МОГУ ЖИТЬ БЕЗ НИХ»

Материалы полосы предоставила 
редакции Ю. Волкова

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Павел 
Бобровский: 
«Как утренние 
ритуалы с зуб-
ной щёткой. Так 
и я уже не могу 
представить свою 
жизнь без голубей»

В творческих кон-
курсах «Голуби 
мира на Алтае» 
приняло участие 
более 600 ребят 
из 16 территорий 
Алтайского края

Благодаря помощи 
голубеводов сде-
лано очень многое. 
Дети увлечены, 
уже ведутся иссле-
довательские рабо-
ты по происхожде-
нию пород

Большой интерес у 
участников праздника 
вызвали познаватель-
ные экскурсии в мини-
зоопарк, на выставку 
рыб, в выставочный зал, 
оранжерею и дендрарий 
экологического центра

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=15&id_razd=158
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Слово участникам 
праздника

Евгений 
Максимов, 
голубевод из 
Михайловского 
района

Павел 
Бобровский, 
голубевод из 
Барнаула
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Чем измерить 
небо?

Голубь – единствен-
ный вид одомашнен-
ных птиц, не утратив-
ший способность к 
длительному свободно-
му полёту. Чрезвычай-
ное разнообразие эксте-
рьерных форм, стилей 
и продолжительнос-
ти полёта, способность 
к воздушной акробати-
ке на протяжении мно-
гих столетий вызывают 
восхищение у людей во 
всём мире. 

Навигаторские способнос-
ти почтовых рас голубей в 
течение длительного пери-
ода истории обеспечивали 
обмен информацией между 
населением, торговцами, по-
литиками и военачальника-
ми. Вплоть до середины 50-
х годов прошлого столетия 
существовала военно-учёт-
ная специальность (ВУС) 
«Военная почтово-голубиная 
связь». 

Другим направлением хо-
зяйственно-полезного ис-
пользования является мяс-
ное голубеводство. Не многие 
знают, что в ряде зарубеж-
ных стран это рентабельное, 
динамично развивающееся 
направление птицеводческой 
отрасли. Поголовье голубе-
ферм достигает десятков ты-
сяч родительских пар, что 
позволяет производить со-
тни тысяч тонн высококачес-
твенного диетического мяса. 
Рецептура блюд из мяса го-
лубей, используемого рес-
тораторами, очень разнооб-
разна и пользуется большим 
спросом. 

Но основное значение го-
лубеводства – это удовлетво-
рение духовно-эстетических 
потребностей человека. На 
крыльях этих птиц, образно 
выражаясь, наша душа под-
нимается в небо. Только лёт-
чики и голубеводы так часто 
смотрят вверх! Только они 
способны ощутить всю глу-
бину и необъятность воздуш-
ного океана…

Не случайно известный в 
прошлом артист С.В. Об-
разцов, сам страстный го-
лубевод, однажды сказал: 
«Чем можно измерить небо? 
Небо можно измерить само-
лётом, ракетой. А ещё небо 
можно измерить голубем!».

Очень точное образное вы-
ражение. Мы, голубеводы, 
ощущаем это на уровне под-
сознания. 

Мы испытываем радость, 
когда наши питомцы дости-
гают совершенства в лёте 
или когда в результате еже-
дневных трудов, поисков и 
мучений получаем ту фор-
му голубя, к которой стре-
мились долгие годы, иногда 
– всю жизнь.

Как же возникло голубе-
водство, что являлось мо-
тивацией к разведению го-
лубей, модификации и 
совершенствованию их ка-
честв? 

От редакции. Об этом мы 
расскажем в следующих вы-
пусках газеты

Сергей СНИГИРЁВ,
доктор биологических 

наук, профессор

Бурное развитие голубеводства в 
нашей стране продолжалось вплоть 
до Первой мировой войны, когда 
часть территории оказалась теат-
ром военных действий. Последовав-
шая вскоре после Великой октябрь-
ской революции гражданская вой-
на нанесла огромный ущерб голу-
беводству всей страны.

Во время гражданской войны
О масштабах подобного ущерба 

можно судить хотя бы по тому фак-
ту, что обладателями наиболее цен-
ных племенных стай были предста-
вители офицерства, дворянства, бур-
жуазных слоёв общества, подверг-
шихся наибольшим гонениям во вре-
мя гражданской войны. К тому же 
положение усугублялось тем, что ха-
рактерной чертой того времени бы-
ло стремление держать в секрете ис-
точники приобретения ценных пород 
голубей, никому их не продавать и 
не дарить. 

Голуби передавались по наследству 
от семьи к семье и нередко в назва-
нии породы голубей присутствовала 
фамилия хозяев, пример тому – ор-
ловский турман. Так что даже если 
некоторые голуби, оставшись без хо-
зяина и без создаваемых не одним 
поколением людей тщательных ро-
дословных, попадали в надёжные ру-
ки, то зачастую были спариваемы не 
самым лучшим образом, что не могло 
не сказаться на качестве породы. 

Серьёзные испытания
Серьёзные испытания выпали на 

долю голубеводства и после граж-
данской войны. Жестокий голод, 
приведший к огромным человечес-
ким жертвам, резко снизил поголо-
вье голубей. Многие истинные голу-
беводы приложили немало усилий, 
чтобы сохранить наиболее ценных 
племенных птиц, урезая свой скуд-
ный паёк в пользу питомцев и при 
этом охраняя их от участи быть съе-
денными доведёнными до истощения 
соседями.

Да и отношение новых властей к 
голубям было далеко не доброже-
лательным. Повсюду голубеводство 
расценивалось как ребяческое и ме-
щанское занятие. Согласно опублико-
ванным в тот период документам, за 
гонку голубей в городах штрафовали 
и даже приговаривали на несколь-
ко дней к принудительным работам. 
Существовало множество различных 
ущемлений со стороны всевозмож-
ных организаций и лиц. Например, 
на железных дорогах штрафовали и 
высаживали за провоз голубей даже 
в закрытом маленьком чемодане или 
в специальном небольшом ящике. 

Идеологическая подоплёка такого 
отношения к голубеводству не скры-
валась. Считалось, что разведение го-
лубей было уделом знати, и если че-
ловек труда увлекался голубями – то 
это воспринималось как блажь. Для 
примера назывались некоторые чле-
ны общества голубеводства при пре-
жнем режиме, такие как Принц Манс-
ура, епископ Орловский и Севский 
Никанор, генерал-лейтенант Соболев, 
генерал от кавалерии Ребандер, ге-
нерал от инфантерии Батьянов, ба-
рон фон Таубе и другие. 

И всё же, несмотря на голод, раз-
руху и явно негативное отношение 
властей, сразу после гражданской 

войны началось стихийное возрож-
дение голубеводства. К тому же осо-
бый вклад в развитие почтового голу-
беводства внёс Осоавиахим (Общество 
содействия обороне, авиационному и 
химическому строительству). На ос-
новании анализа использования го-
лубиной почты воюющими сторона-
ми в ходе Первой мировой войны и 
состояния почтового голубеводства в 
государствах – потенциальных про-
тивниках был сделан вывод о вкладе 
почтового голубеводства в обороно-
способность страны. 

Военно-голубиная связь в СССР
В 1925 году в целях подготовки 

почтовых голубей для использова-
ния в интересах обороны государ-
ства решением советского прави-
тельства был создан единый центр 
голубиного спорта при Централь-
ном совете Осоавиахима СССР. А в 
192 8-м заместитель наркома по во-
енным и морским делам СССР И.С. 
Уншлихт предложил Распорядитель-
ному заседанию Совета труда и обо-
роны ввести в Советской Республике 
«военно-голубиную повинность».

В своей докладной записке по это-
му поводу он, в частности, писал: 
«Для удовлетворения потребности 
РККА (Рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии) в военное время почто-
выми голубями, необходимыми для 
службы связи, НКВМ (Народный ко-
миссариат по военным и морским 
делам) считает своевременным ус-
тановление военно-голубиной повин-
ности… [При этом] возможность ис-
пользования почтовых голубей во 
вред интересам Союза ССР диктует 
необходимость воспрещения содер-
жания и разведения почтовых го-
лубей учреждениями и лицами, не 
зарегистрированными в органах НК-
ВМ и Осоавиахима, а равно запре-
щения всем, за исключением органов 
НКВМ, вывоза почтовых голубей из 
пределов Союза ССР и ввоза их из-
за границы». 

И хотя этот проект в полном объ-
ёме реализован не был, в 1929 году 
приказом Реввоенсовета «О приня-
тии на вооружение системы голуби-
ной связи» использование голубей в 
военных целях было узаконено. 

В 1930-м было издано и первое «Ру-
ководство по боевой подготовке войск 
связи РККА для частей военного го-
лубеводства», а для военных трене-
ров-селекционеров почтовых голубей 

учреждена военно-учётная специаль-
ность № 16.

Военно-голубиные станции подраз-
делялись на постоянные (стационар-
ные) и подвижные. Постоянные стан-
ции входили в окружной (фронтовой) 
комплект частей (подразделений) свя-
зи. А подвижными (на автомобиль-
ной или гужевой базе) должны были 
быть укомплектованы все корпуса. 

Интересно отметить, что накануне 
Великой Отечественной войны при-
мерно такими же были взгляды на 
применение военной голубиной служ-
бы и у нашего вероятного противни-
ка. Как следует из «Особых распо-
ряжений по связи» (приложение № 9 
к директиве «Барбаросса»), в каждой 
армии развёртывалась стационарная 
и в каждом корпусе – подвижная го-
лубестанции. 

Срок установления связи для пос-
тоянных голубиных станций оп-
ределялся временем, необходимым 
для выделения и доставки голубей в 
пункт расположения поста голубиной 
связи. При перевозке голубей в ав-
томобиле или на мотоцикле на рас-
стояние 100 километров связь уста-
навливалась за два часа. 

Срок установки связи с подвижной 
станции определялся временем, необ-
ходимым для подготовки голубей на 
новом месте стоянки и для доставки 
их на пост. Считалось, что подвижная 
станция может развернуть голубиную 
связь на четвёртый день.

Подготовка кадров (военных голубе-
водов) для военной голубиной служ-
бы была возложена на Центральный 
учебно-опытный питомник-школу во-
енных и спортивных собак, которая 
приказом начальника Управления 
связи РККА № 015 от 7 апреля 1934 
года получила наименование Цент-
ральная школа связи собаководства и 
голубеводства. Кроме того, 20 апреля 
1934-го в состав Научно-эксперимен-
тального института военного собако-
водства был включён расформиро-
ванный ранее и вновь восстановлен-
ный Институт военного голубеводства 
РККА. Коллективом преподаватель-
ского состава школы был подготов-
лен и издан «Учебник младшего ко-
мандира голубеводства». 

С апреля 1934-го по декабрь 193 8-го 
школой были произведены 19 вы-
пусков слушателей курсов усовер-
шенствования начальников стацио-
нарных военно-голубиных станций. 
При этом с 7 апреля по 30 декабря 
1938 г. в соответствии с директивой 
РККА № 103707 от 15 февраля 1938 г. 
на курсах было подготовлено 23 на-
чальника военно-голубиных станций 
с присвоением им воинского звания 
младший лейтенант.

По предвоенным взглядам военного 
руководства на организацию и обес-
печение связи в Красной Армии, го-
луби должны были стать вспомога-
тельным средством связи, которое 
могло применяться в особых случаях 
боевой обстановки, когда технические 
средства неприменимы или их дейс-
твие прерывается. 

Вскоре эти взгляды военного руко-
водства были проверены на практике. 
Об этом мы уже рассказали в про-
шлом номере газеты в спецвыпуске 
о Великой Отечественной войне.

Для подготовки статьи использо-
ваны материалы сайта: 

golubevod.com

Мы уже выяснили, что такое «голубиная охота», коротко рассмотрели породы голубей, 
которые разводили наши предки, рассказали об истории развития «голубиной охоты» 

в России до Октябрьской революции, о роли этих птиц в Великой Отечественной войне.

ГОЛУБИНАЯ ОХОТА

ВОЙНА И ГОЛУБИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За гонку голубей 
в городах штра-
фовали и даже 
приговаривали на 
несколько дней к 
принудительным 
работам

«Для удовлетворения 
потребности РККА в во-
енное время почтовыми 
голубями, необходимыми 
для службы связи, НКВМ 
считает своевременным 
установление военно-го-
лубиной повинности...»

Считалось, что 
разведение голу-
бей было уделом 
знати, и если че-
ловек труда ув-
лекался голубями 
– то это восприни-
малось как блажь

Подготовка голубе-
водов для военной 
службы была возло-
жена на Централь-
ный учебно-опытный 
питомник-школу во-
енных и спортивных 
собак
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Пару дней мы провели в 
условиях «цивилизации» – в 
селе Чёрный Ануй, где был 
перевалочный пункт голо-
вной Ануйской партии. 

Жили мы у местного жи-
теля, который был нанят 
для хранения различного 
геологического имущества 
и содержания перевалоч-
ного пункта. Ночевали на 
сеновале. Мы помылись в 
хорошей деревенской ба-
не, дважды сходили в ки-
но. Расслабились настолько, 
что даже не провели опрос 
местных жителей касатель-
но пещер. Думалось, что мы 
знаем всё, и это, конечно, 
было ошибкой. 

Съёмочные будни
Явившись пред светлые 

очи нового начальства и 
похваставшись своими ус-
пехами, мы отправились 
к нашей старой пещере. 
Потекли неторопливые съё-
мочные будни. 

Каждый день мы подни-
мались к пещере, спуска-
лись по верёвке в главную 
галерею, а потом выиски-
вали очередной не снятый 
ход. Все они были тесные 
и тупиковые, но эти ходы в 
сумме и составляли основ-
ной метраж пещеры. Раз-
влекало нас то, что в каж-
дом таком закоулке мы на-
ходили интересные кальци-
товые образования, иногда 
уже отпавшие и лежащие 
на полу. Изредка они бы-
ли скреплены более свежи-
ми натёками кальцита, пре-
вратившись в своеобразный 
конгломерат.

Неожиданные гости
Однажды наш привыч-

ный распорядок был на-
рушен появлением не-
ожиданных гостей. Зави-
дев приближающуюся груп-
пу людей с рюкзаками, мы 
сразу поняли, что это наши 
коллеги, спелеологи. За ис-
ключением бородатого ру-
ководителя, явно видавшего 
виды, остальные выглядели 
зелёной молодёжью. 

Оказалось, это были моло-
дые новосибирские спелео-
логи во главе с Германом 
Андреевым. Они специаль-
но приехали, чтобы посе-
тить Разбойничью пещеру, 
и уже поработали в ней, 
а перед отъездом решили 
побывать и в трёх наших 
пещерах. 

Андреев принадлежал 
к старейшему поколению 
новосибирских спелеоло-
гов, которые начали рабо-
ту на Алтае ещё в 1961 го-
ду. Правда, большинство из 
них быстро разочаровалось 
в алтайских пещерах и пе-
реключилось на поездки на 
Западный Кавказ, где в ок-
рестностях Сочи вместе с 
красноярцами исследовали 

несколько пещер глубиной 
до 300 и более метров. Ан-
дреев, однако, продолжал 
навещать Алтай и знакомил 
с ним молодых спелеологов. 
Особенно ему нравилась не-
большая, но оригинальная 
и красивая Разбойничья пе-
щера, которой мы собира-
лись заняться после Музей-
ной. Вечером мы допоздна 
просидели у костра.

Краткий итог
Закончив, наконец, съём-

ку Музейной, мы подвели 
итог. Общая длина превы-
шала 800 метров, причём в 
конце последнего съёмочно-
го дня Толя Губарь нашёл 
ещё один не снятый ход, 
с которым протяжённость 
пещеры достигала почти 
900 метров. Съёмку его мы 
оставили нашим последо-
вателям, приплюсовав его 
примерную длину к общей 
цифре. На тот период пеще-
ра была самой протяжён-
ной на Алтае.

«Романтическое» 
название

Теперь наш путь лежал 
к селу Каракол, в окрест-
ностях которого находит-
ся Разбойничья пещера. 
Открыта она была ново-
сибирскими спелеологами 
примерно в 1964 году, но в 
литературе описана не бы-
ла. Не существовало и её 
плана. 

В прошлом, 1969 году 
её посетила группа томс-
ких спелеологов во главе 
со Славой Чуйковым, но у 
них уже не было време-
ни для съёмки плана. Го-
ворили, что она не похо-
дит ни на одну из алтайс-
ких пещер. Считалось, что 
её трудно найти, но у нас 
имелись описания подходов 
Чуйкова и Андреева. Мы 
также имели сведения, что 
пещеру знают некоторые 
жители села, но показыва-
ют её неохотно. Своё имя 
она якобы получила пото-
му, что когда-то в прошлом 
в ней скрывались какие-то 
«разбойники». 

Тогда мы не задумывались 
над этим вопросом – Раз-

бойничья так Разбойничья, 
название не хуже других. О 
том, что это название ро-
мантически «облагороже-
но», мы не знали.

Пещеру мы нашли без 
труда по слабой тропке, 
оставленной группой Анд-
реева. Вход в неё действи-
тельно был хорошо скрыт 
складками рельефа. От его 
высокого, заманчивого пор-
тала внутрь уходила краси-
вая наклонная галерея. 

Через несколько десятков 
метров мы подошли к кру-
той наледи, образовавшей-
ся в сужении галереи. При-
шлось закрепить верёвку 
для обратного подъёма. 

Особенность пещеры со-
ставляли массивные, совер-
шенно сухие сталактиты и 
сталагмиты, покрытые бе-
лым известковым налётом. 
Такой же налёт местами 
был на стенах, полу и по-
толке. По строению она бы-
ла простой и просторной. 
Мы быстро сняли её план, 
намерив 150 метров длины 
и 19 – глубины. 

На ночь мы встали на ру-
чье Пещерском. Здесь Ка-
питолина Петровна Черня-
ева в 1952 г. обследовала 
несколько пещер. Одна из 
них, получившая название 
Ягодная, была исследована 
нашим отрядом в 196 8-м. 
Это сквозная пещера дли-
ной около 100 метров с од-
ним огромным входом, в ко-
торый мог бы въехать гру-
зовик, а другим маленьким, 
в который можно пролезть 
только ползком.

Поиски и находки
На следующий день мы 

решили поискать другие 
пещеры. В полукиломет-
ре от ручья Пещерского, 
на его безымянном правом 
притоке мы увидели гро-
мадный вход. Ширина его 
была 15 метров, а высота 
достигала почти пяти. Пе-
щера имела один широкий 
изогнутый ход длиной ме-
нее 30 метров. В дальней 
части его рассекала высо-
кая, уходящая вверх верти-
кальная щель – камин. Пе-
щера прекрасно подходила 

для стоянки первобытного 
человека, что мы не преми-
нули отметить. При подборе 
названия возникли разно-
гласия. Сначала её реши-
ли назвать Коровьей, пос-
кольку её ближняя часть 
была унавожена помётом 
этих животных, прятав-
шихся здесь от жары. По-
том было предложено на-
звать её Нижнепещерской, 
согласно местонахождению. 
Но в этой части лога име-
лись и другие, совсем не-
большие пещеры. Чтобы не 
создавать путаницу, мы да-
ли пещере ещё одно назва-
ние – Каминная. Под ним 
она и вошла в историю.

Кружение по трактам
Мы покидали Ануй, что-

бы вернуться сюда ещё 
раз – в конце лета. А сей-
час у нас была назначена 
встреча с нашими друзьями 
и коллегами, томскими спе-
леологами, которые предло-
жили нам помощь в иссле-
дованиях. Мы же должны 
были помочь им транспор-
том – места у нас в маши-
не хватало. 

Снова кружение по ал-
тайским трактам: сначала 
с Чёрного Ануя через Усть-
Кан на Уймонский, потом 
через Ябоган и Туэкту – на 
Чуйский, далее через Се-
минский перевал, Шебалино 
и Усть-Сему – на Чемаль-
ский. В Элекмонаре – обя-
зательное посещение «Чай-
ной» с непременной репро-
дукцией шишкинского «Ут-
ра в сосновом лесу» на сте-
не зала. 

Алтайские «чайные» в то 
время отличались от обыч-
ных общепитовских столо-
вых тем, что в них имел-
ся буфет, где можно было 
купить в дополнение к еде 
алко гольные напитки. Вод-
ка там почти не встречалась 
(или, возможно, её наливали 
знакомым под прилавком), 
зато были различные ви-
на, настойки и наливки. Ча-
ще всего предлагалась про-
дукция производства мест-
ных винных заводов (один 
из них работал в Шебали-
но) – различные «плодово-
выгодные» (перефразиро-
вано с «плодово-ягодные») 
напитки, как то: «Черно-
смородинное», «Красносмо-
родинное», «Черноплодная 
рябина», «Яблочное», «Гру-
шевое» и др. Некоторые из 
них были вполне «ничего». 

Пообедав и взяв пару бу-
тылочек в запас для буду-
щей встречи с друзьями, 
мы покатили вверх по реке 
Элекмонар. Мы хотели до-
ехать до запланированного 
места стоянки фермы Ингу-
рек, примерно в 30 километ-
рах от села Элекмонар. 

Мы ещё не знали, что нам 
это не удастся.

После работ на Чуе мы снова отправились на Ануй. Во-первых, нужно было от-
читаться перед новым начальством, во-вторых, у нас там оставался не закончен-
ный в прошлые сезоны задел – съёмка полного плана Музейной пещеры. Основ-
ные её части были отсняты, но осталось множество мелких боковых ходов.

ПЕЩЕРЫ

ВадимВадим  
ВИСТИНГАУЗЕН ВИСТИНГАУЗЕН 

ИНТЕРЕСНО 
О СПЕЛЕОЛОГИИ

Каракольские 
пещеры вчера и 

сегодня
К Каракольским пеще-

рам изначально относили 
группу пещер, расположен-
ных на водоразделе правых 
притоков реки Каракол (ле-
вый приток Ануя) – Карасу 
и Ельчин Лог, немного не 
доезжая села Каракол. Пе-
щер здесь известно четыре 
– Старо-Каракольская, Му-
зейная (она же Ново-Кара-
кольская), Верхне-Караколь-
ская (она же Голубиная и 
Баданная) и Водяной коло-
дец (она же Девичья и Пе-
сочная озёрная). Наиболее 
известно название «Музей-
ная», хотя не все (включая 
туристских гидов) знают, ка-
кая из пещер его носит.

Группу пещер, располо-
женных в верховьях реки 
Каракол, выше одноимённо-
го села, ранее называли не 
«Каракольские», а «пеще-
ры Пещерского лога» – по 
ручью, в бассейне которо-
го они располагаются. Этот 
ручей, один из истоков Ка-
ракола, в прошлом носил 
алтайское название Куйлю, 
что означает «с пещерами». 
Это название встречается 
ещё на картах Переселен-
ческого управления, сделан-
ных в начале XX века. 

Поскольку эти две группы 
пещер изолированы друг от 
друга, такое разделение на-
званий представляется оп-
равданным. Во второй, Пе-
щерской группе, сейчас 
известно восемь пещер. 

Наиболее крупными явля-
ются пещеры Тютюнника 
(протяжённость 480, глуби-
на 57), Разбойничья и Ягод-
ная, длина остальных менее 
30 метров. 

Пещеры Тютюнника и Раз-
бойничья в настоящее вре-
мя недоступны, так как ока-
зались внутри расширенной 
ограды частного мараль-
ника. Ранее Разбойничью 
местные жители именовали 
Бандитской, так как в ней 
в годы войны скрывалась 
группа бандитов-дезертиров. 
Изменённое название ввели 
спелеологи Новосибирска. 

Исследованием Разбойни-
чьей и Каминной занима-
лись сотрудники академика 
Алексея Павловича Ок-
ладникова. Разбойничья 
пещера, по всей видимос-
ти, в течение многих веков 
и тысячелетий была свя-
тилищем древнего челове-
ка. В слоях, датированных 
радиоуглеродным методом 
в 30 тысяч лет, Никола-
ем Дмитриевичем Ово-
довым найдены скопле-
ния угольков, вероятно от 
горящих факелов. В нишах 
стен открыты черепа живот-
ных, обращённые к галерее. 
Здесь же найдены костные 
остатки древнейшей в Азии 
собаки. Из других интерес-
ных находок следует отме-
тить кости дикобраза.

Каминную пещеру начинал 
копать Юрий Гричан. В 
ней древние люди останав-
ливались, начиная примерно 
12 тысяч лет назад. В более 
поздних слоях эпохи камня 
археологи открыли погребе-
ние человека с многочислен-
ным инвентарём. По ряду 

находок можно предпо-
ложить, что это был ша-
ман древнего племени.

СНОВА НА АНУЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=17&id_razd=158

Разбойничья пещера 
была открыта ново-
сибирскими спелео-
логами примерно в 
1964 году, но в ли-
тературе описана не 
была. Не существо-
вало и её плана

Пещера в полуки-
лометре от ручья 
Пещерского, на его 
безымянном правом 
притоке, прекрасно 
подходила для сто-
янки первобытного 
человека

Группу пещер, распо-
ложенных в верховь-
ях реки Каракол, ранее 
называли не «Кара-
кольские», а «пещеры 
Пещерского лога» – по 
ручью, в бассейне кото-
рого они располагаются

Ранее Разбойни-
чью местные жи-
тели именовали 
Бандитской, так 
как в ней в годы 
войны скрыва-
лась группа бан-
дитов-дезертиров

История ИнтересноЗаметки Заметки

Продолжение. 
Начало в предыдущих номерах

В Музейной пещере. Фото А. Макивского
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИРОДА АЛТАЯ

В рамках научно-практической кон-
ференции, посвящённой 15-летию Ти-
гирекского заповедника, 14 апреля со-
стоялся «круглый стол» по вопросам 
функционирования особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) Алтайс-
кого края и соседних регионов. В его 
работе приняли участие сотрудники Ти-
гирекского заповедника, Сайлюгемского 
национального парка (Республика Алтай), 
представители науки из Алтайского го-
суниверситета, Института водных и эко-
логических проблем СО РАН, Алтайской 
государственной академии образования 
им. В.М. Шукшина (г. Бийск) и природо-
охранных общественных организаций.

К обсуждению были предложены воп-
росы расширения существующей сети 
ООПТ, в том числе увеличения площади 
заповедника «Тигирекский», создания на-
циональных парков «Горная Колывань» 
и «Тогул», проблемы взаимодействия ох-
раняемых территорий и местного населе-
ния, вопросы развития познавательного 
туризма на ООПТ.

Участники дискуссии отметили опре-
делённые достижения в сфере функцио-
нирования и развития ООПТ Алтайского 
края, а также высказали своё мнение о 
проблемах, сложившихся в результате 
воздействия хозяйственной деятельнос-
ти человека (в частности, от заготовки 
древесины и добычи полезных ископа-
емых) на территориях заказников кра-
евого значения, обсудили пути их воз-
можного решения. Одним из них может 
стать проведение функционального зони-
рования, подобно тому, как это сделано в 
Пан крушихинском заказнике, и установ-
ление более жёстких ограничений.

Начальник отдела ООПТ управления 
природных ресурсов и нормирования 
Главного управления природных ресур-
сов и экологии Илья Дудин:

– В настоящее время научные обо-
снования для проведения такого зониро-
вания и выделения зон особой охраны 
подготовлены ещё для нескольких заказ-
ников края – Кислухинского, Завьялов-
ского, Егорьевского, а в Касмалинском 
заказнике исследования будут проводить-
ся в этом году. Для внесения изменений 
в Положения о заказниках необходимо 
проведение государственной экологичес-
кой экспертизы и ряда согласовательных 
процедур. Работа в данном направлении 
нами уже ведётся. По вопросу развития 
в крае сети федеральных ООПТ, таких 
как заповедники и национальные парки, 
наше Главное управление взимодействует 
с Минприроды РФ, но пока информации 
о возможности финансирования данных 
работ нам не поступало.

По итогам работы «круглого стола» 
принята резолюция, в которой акцен-
тированы основные приоритеты развития 
системы особо охраняемых природных 
территорий края, в том числе совершенс-
твование режимов их особой охраны, 
развитие ООПТ местного значения, обя-
зательное определение допустимой рек-
реационной нагрузки при организации 
туристической деятельности на охраня-
емых природных территориях.

Отдел особо охраняемых 
природных территорий

ДОМИК ДЛЯ БЕЛКИ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ
В Бийске прошла спецоперация

Бобровцы не дали в обиду… бобра

Совершенствование системы ООПТ 
обсудили за круглым столом

По информации охранника 
турбазы «Империя туризма», 
расположенной в природном 
парке, он неоднократно на-
блюдал присутствие белки-
летяги.

Домики развешали вблизи 
вышеуказанной туристичес-
кой базы с целью дальнейше-
го наблюдения и изучения об-
раза жизни этой удивительной 
белки.

Подтверждает присутствие 
белки-летяги и одна из житель-
ниц посёлка Катунь, гранича-
щего с природным парком «Ая». 
По её рассказам, летяга посе-
лилась в их усадьбе в сквореч-
нике, который прикреплён на 
берёзе. Один раз пришлось под-
саживать в домик выпавшего 
детёныша летяги. После этого 
взрослая белка-летяга, возмож-
но, «мама» выпавшего детёны-
ша, «летала» с дерева на дерево 
над головой, словно показывая 
свою благодарность.

Белка-летяга внешне похо-
жа на небольшую короткоухую 
белку, но между передними и 
задними лапами у неё име-
ется широкая кожная склад-
ка, покрытая шерстью – лета-

тельная перепонка, играющая 
роль парашюта и частично не-
сущей поверхности при прыж-
ках. Хвост длинный, опушён 
густым длинным мехом. Голо-
ва округлая, тупоносая, с боль-
шими и выпуклыми в связи с 
сумеречным и ночным образом 
жизни чёрными глазами. Уши 
закруглённые, без кисточек. 
Конечности довольно короткие, 
задние длиннее передних. Ког-
ти короткие, сильно изогнутые, 
острые. Мех у летяги густой, 

мягкий, шелковистый, значи-
тельно нежнее и гуще, чем у 
обычных белок. 

Летяга активна круглый год. 
Большую часть времени она 
проводит в поисках пищи. 
Гнёзда строит в естественных 
дуплах деревьев – дуплах дят-
лов, гнёздах сорок и т. п. Дуп-
ла выбирает на высоте 3-12 м. 
Иногда селится возле жилья.

А. ЗАЙБЕРТ,
директор 

КГБУ «Алтайприрода»

Спецоперация по спасению бобра 
прошла в Бийске 18 мая, – сооб-
щил городской пресс-центр.

Утром горожане, спешившие на 
работу, заметили бобра в луже воз-
ле одной из аптек на улице Гилёва. 
Очевидцы сообщили в полицию. На 
место происшествия приехали пра-
воохранители и сотрудники охотнад-
зора. Животное поймали с помощью 

сачка, поместили в мешок, а ме-
шок – в машину ведомства.

Как сообщил Сергей Бобылёв, 
представитель охотнадзора, бобра 
выпустят в реку Бию в районе во-
дозабора.

Как животное оказалось в центре 
города, остаётся загадкой.

Барнаул, 18 мая – 
«АиФ-Алтай» 

Необычную живую находку 
обнаружили лесники из села 
Бобровка Первомайского райо-
на Алтайского края. На обочи-
не асфальтированной дороги, 
недалеко от границы заказни-
ка они заметили бобра.

Животное для этих мест не-
редкое, однако увидеть его ря-
дом с проезжей частью – боль-
шая неожиданность. Кстати, 
чреватая серьёзными послед-
ствиями как для животного, 
так и для человека.

– Известны случаи, когда лю-
ди путали бобра с домашними 
питомцами, пытались его погла-
дить или прогнать, в результате 
чего получали травмы, – рас-
сказали обнаружившие наход-
ку Денис и Наталья Шубины, 
кстати сказать, оба они работ-
ники лесной отрасли. – Кроме 
того, и бобр уязвим. Например, 
перед опытными охотниками. 
Поэтому было необходимо вер-
нуть зверя ближе к реке.

Грызун показал крутой нрав 

и никак не хотел покидать 
своё место. На помощь при-
шёл егерь заказника Сергей 
Александрович Куковякин. 
Он сумел заманить животное 
в мешок, отвёз бобра к реке 
и выпустил в воду. Как пред-
положил егерь, далеко от воды 
бобр мог оказаться потому, что 
увлёкся поиском нового места 
жительства. В любом случае 
сейчас животное находится в 
своей среде обитания, где ему 
ничего не угрожает.

Фото из архива 
СОЛО «Алтайлес» 

По материалам пресс-служ-
бы СОЛО «Алтайлес»

На территории ООПТ «Природный парк «Ая» группой БЭД (борцы экологического 
движения) учащихся Айской средней школы под руководством учителя биологии 
В.Д. Шегуровой совместно со специалистом-экологом КГБУ «Алтайприрода» Ю.Н. Иля-
хиным развешаны домики для белки-летяги, присутствие которой в природном пар-
ке Ая отмечается уже больше года.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Конференция, сеть ООПТ, проблемы, Бобровский заказник, бобры, помощь людей

Бобровский заказник – особо охра-
няемая природная территория, со-
зданная в 1972 году, в том числе для 
воспроизводства бобра. Эти животные 
– очень верные супруги. Семейные па-
ры образуются раз и на всю жизнь. 
Кстати, это самые крупные грызуны в 
Европе и России.



В первом квартале 2015 го-
да в качестве платы за ис-
пользование лесов на землях 
лесного фонда РФ, располо-
женных на территории Ал-
тайского края, в бюджетную 
систему России поступило 
32,8 млн. рублей, из них 
в федеральный бюджет – 
25,9 млн. рублей.

К чему ведут 
неплатежи?

В то же время имеются 
факты нарушений сроков 
внесения арендной платы, 
которые приводят к недоим-
ке бюджета. Сумма недоим-
ки с учётом долгов прошлых 
лет на 1 апреля 2015 года 
составила: федерального 
бюджета – 2,44 млн. руб-
лей, краевого – 2,69 млн. 
рублей.

В настоящее время в чис-
ле недобросовестных лесо-
пользователей Алтайского 
края находится 11 аренда-
торов: ООО «Санаторий «Об-
ские плёсы», ООО «Новый 
мир», ООО «СтройГаз-тур», 
ООО «Алтайлеспромторг», 
ООО «Лесное», ООО «Ев-
докия», ОАО «Гастелло», 
ООО «Гранит», ООО «СК-Аг-
ро», ООО «Юстико», Бийс-
кий гравийно-песчаный ка-
рьер. С ними ведётся работа 
по взысканию задолженнос-
ти по аренд ной плате.

С четырьмя арендатора-
ми, допустившими недоим-
ку в федеральный и краевой 
бюджеты в размере поряд-
ка четырёх миллионов руб-
лей, договоры были растор-
гнуты в судебном порядке. 
Это с ООО «Алтайагроспец-
монтаж», ООО «Сен-
тябрь», ИП А.С. Сорвин, 
ИП С.В. Чаплыгина.

Вынесено судебное реше-
ние о взыскании задолжен-
ности с ООО «Тогул-1» по 
той же причине.

Алексей Владимиро-
вич Барбе, начальник фи-
нансово-экономического от-
дела Главного управления 
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края, про-
комментировал:

– Платность использования 
лесов является одним из ос-
новных принципов лесного 
законодательства России. 
Одной из форм установлен-
ных платежей в соответ-
ствии со ст. 94 Лесного ко-
декса РФ является арендная 
плата, которую обязаны вно-
сить организации, заключив-
шие договор аренды лесного 
участка.

В настоящее время в арен-
ду для заготовки древесины 
передано 64 лесных участка 
общей площадью 2,2 млн. 
га. Для заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора ле-
карственных растений, осу-
ществления видов деятель-
ности в сфере охотничьего 
хозяйства, выполнения ра-
бот по геологическому изу-
чению недр, разработки 
месторождений полезных 
ископаемых, строительства, 
рекон струкции, эксплуата-
ции линий электропередачи 
и других линейных объектов 
передано в аренду 143 лес-
ных участка на площади 372 
тыс. га. Для осуществления 
рекреационной деятельности 

– 91 лесной участок общей 
площадью 231 га.

По материалам 
финансово-

экономического отдела

При патрулировании земель лес-
ного фонда и прилегающих к ним 
полей сотрудниками отдела обес-
печения полномочий в области лес-
ных отношений по Панкрушихинс-
кому лесничеству совместно с инс-
пектором государственного пожарно-
го надзора был задержан гражданин, 
сжигающий стерню и пожнивные 

остатки на поле в двух километрах 
от посёлка Ленского.

Сельскохозяйственный пал во вре-
мя особого противопожарного режи-
ма создавал угрозу перехода огня в 
лес. Только благодаря своевремен-
ным действиям сотрудников лесни-
чества лесной пожар был предот-
вращён.

В отношении задержанного воз-
буждено административное произ-
водство по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ, 
т. к. своими действиями он нару-
шил п. 218 Правил противопожар-
ного режима.

Отдел федерального государс-
твенного лесного надзора и по-

жарного надзора в лесах

В рамках межрегионального со-
трудничества Казахстана и Рос-
сии по реагированию на лесные и 
степные пожары трансграничного 
характера 19 мая 2015 года были 
проведены совместные комплексные 
пожарно-тактические учения на тер-
ритории Баимбетского лесничества 
Бескарагайского филиала РГУ ГЛПР 
«Epтic орманы» Лебяжинского райо-
на Павлодарской области.

В мероприятии приняли участие 
ДЧС Павлодарской и Восточно-Ка-
захстанской областей, МЧС России 
по Алтайскому краю. От Главного 
управления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края присут-
ствовали начальник управления ле-
сами Владимир Александрович Чер-
ных и начальник отдела федераль-
ного лесного и пожарного надзора 

в лесах. Андрей Николаевич Стрел-
ковский.

Учения были направлены на совер-
шенствование действий органов уп-
равления, сил и средств взаимодей-
ствующих сторон по вопросам опове-
щения, сбора, совершения марша к 
месту ЧС, отработку вопросов развёр-
тывания группировки сил и средств 

на приграничных территориях и ор-
ганизацию связи между взаимодей-
ствующими сторонами, а также со-
вершенствование совместных дейс-
твий группировок взаимодействую-
щих сторон по вопросам локализации 
и ликвидации ЧС, обусловленной ле-
состепными (степными) пожарами.

Андрей Николаевич Стрелковский, 
начальник отдела федерального лес-
ного и пожарного надзора в лесах 
управления лесами Главного управ-
ления природных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края, сообщил:

– В ходе учений стороны показали 
высокое мастерство по ликвидации 
ЧС и совместному взаимодей ствию. 
Подобные мероприятия очень важ-
ны в борьбе с лесостепными пожа-
рами.

Отдел охраны и защиты лесов

В Алтайском крае ведётся целе-
направленная работа по восстанов-
лению лесов на крупноплощадных 
горельниках, а также на участках, 
требующих лесовосстановления. 
Ежегодно создаётся 5-8 тысяч гек-
таров лесных культур, в категорию 
покрытых лесом земель переводится 
до 10 тысяч гектаров молодых дре-
весных насаждений.

Основные мероприятия по созданию 
лесных культур в нашем крае прово-
дятся весной. Почву под посадку ра-
ботники леса подготовили ещё осенью: 
очистили от валежника и мусора, га-
ревой древесины, распахали в глубо-
кие борозды. Посадочный материал – 
сеянцы сосны, основной породы, ис-
пользуемой в крае для воспроизводс-
тва лесов, – вырастили в открытых 
хвойных питомниках и в теплицах 
Лесосеменного центра. Всего подготов-
лено 35 миллионов сосен-двухлеток, 
в том числе 3,7 миллиона сеянцев с 
закрытой корневой системой.

В 2015 году на землях лесного фон-
да в Алтайском крае запланирова-
но создание искусственных лесов 
на площади 5,58 тысячи гектаров. 
На 13 мая (все данные в материа-
ле – на эту дату) мероприятия уже 
проведены на площади 5,35 тысячи 
гектаров.

Посадки начались 18 апреля и в 
течение месяца прошли по всей лес-
ной территории региона. По свежим 
сводкам с лесокультурных площадей 
видно, что в южной зоне уже подво-
дят итоги проведённых мероприятий, 
в Приобъе сезон близится к завер-
шению, на Салаире к посадкам толь-
ко приступили. Это объясняется раз-

личными природно-климатическими 
условиями районов края. К тому же 
у каждого лесничества свои планы 
по восстановлению лесов.

Основное внимание уделяется лен-
точному бору, произрастающему в 
приграничных с Казахстаном сте-
пях, где находятся крупные горель-
ники. Из-за сложных климатических 
условий (песок, суховеи) лес в этих 
местах без участия человека возоб-
новиться не может. 

Зарастить гари, создать рукотвор-
ные леса на местах пожарищ – та-
ков лесной закон. Поэтому каждый 
год здесь создают культуры на пло-
щади 3-5 тысяч гектаров. В этом го-
ду работы проведены на 3,97 тыся-
чи гектаров.

Так, лесоводы Озеро-Кузнецовского 
лесничества, у которых в этом году 

самые большие планы – 1526 га, – 
провели посадки на площади 1829 га 
– с весомым перевыполнением обя-
зательств. Не намного меньшие в 
этом году обязательства у ключев-
цев – 1076 га, но они также срабо-
тали с опережением – создали лес-
ные культура на 1156 гектарах. С 
перевыполнением норм отработали 
лесоводы Ракитовского лесничества: 
план – 344 га, факт – 405 га; Лебя-
жинского лесничества: план – 202 
га, факт – 336 га.

В приобских лесах работы близят-
ся к завершению. Первые посадки 
здесь прошли в начале мая. Объёмы 
не так велики, но ответственность за 
качество проводимых работ ничуть 
не меньше, чем у «степняков». 

В Бобровском лесничестве создание 
лесных культур проведено на трёх 
участках на площади 170 гектаров. 
В Боровлянском лесничестве искус-
ственное восстановление провели на 
площади 390, в Ларичихинском лес-
ничестве – 370, в Петровском – 190, 
в Озёрском лесничестве заложили 
культуры на 93 гектарах. Суммарная 
площадь посадок у лесоводов При-
обской зоны – 1557 гектаров, на се-
годня закультивировано 95% участ-
ков. Работы продолжаются.

В предгорье Алтая и на Салаире 
к посадкам только что приступили, 
ведь почва в этих местах от снега и 
льда отходит не так быстро, как в 
более тёплых районах края, тем не 
менее к концу мая и здесь все необ-
ходимые работы будут проведены.

Марина БАУТИНА,
по материалам территориальных 

отделов управления лесами

Правила противопожарного режима содер-
жат требования пожарной безопасности, ус-
танавливающие правила поведения людей, 
порядок организации производства и (или) 
содержания территорий, зданий, сооружений, 

помещений организаций и других объектов в 
целях обеспечения пожарной безопасности. В 
соответствии с п. 218 запрещается сжигание 
стерни, пожнивных остатков и разведение 
костров на полях.

ЗАДЕРЖАН ПОДЖИГАТЕЛЬ ПОЛЕЙ

ПРОШЛИ БОЛЬШИЕ УЧЕНИЯ 
ПО ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ ПЛАНОВ

ОФИЦИАЛЬНО 
Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В настоящее время 
в аренду для заго-
товки древесины пе-
редано 64 лесных 
участка общей пло-
щадью 2,2 млн. га

При лесовосстанов-
лении основное вни-
мание уделяется 
ленточному бору в 
приграничных с Ка-
захстаном степях, 
где находятся круп-
ные горельники

В учениях приняли 
участие ДЧС Павло-
дарской и Восточно-
Казахстанской об-
ластей, МЧС России 
по Алтайскому краю

Зарастить гари, со-
здать рукотворные 
леса на местах по-
жарищ – таков лес-
ной закон

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=19&id_razd=158

Сведения ЗаметкиЦифры Экопроект

Управление лесами

Россия – Казахстан
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ПОМНИТЕ:

Самый опасный враг 
леса – огонь!

Грозная стихия безжалостно 
уничтожает всё живое 

на своём пути.

Лесные пожары – настоящее бед-
ствие для всех обитателей 

дикой природы!

Для того чтобы сохранить леса 
для себя и для будущих поколе-
ний, будьте предельно осторож-
ны с огнём!

Лесной пожар
Забывчивый охотник на привале
Не разметал, не растоптал костра.
Он в лес ушёл, а ветки догорали
И нехотя чадили до утра.

А утром ветер разогнал туманы,
И ожил потухающий костёр
И, сыпля искры, посреди поляны
Багровые лохмотья распростёр.

Он всю траву с цветами вместе 
выжег,
Кусты спалил, в зелёный лес вошёл.
Как вспугнутая стая белок рыжих,
Он заметался со ствола на ствол.

И лес гудел от огненной метели,
С морозным треском падали стволы,
И, как снежинки, искры с них летели
Над серыми сугробами золы.

Огонь настиг охотника – и, мучаясь,
Тот задыхался в огненном плену;
Он сам себе готовил эту участь, -
Но как он искупил свою вину!..

Не такова ли совесть?
Временами
Мне снится сон средь тишины 
ночной,
Что где-то мной костёр забыт, а 
пламя
Уже гудит, уже идёт за мной...

Вадим Шефнер, 1940 г.

Обнаружив возгорание, попы-
тайтесь остановить распростра-
нение огня своими силами и со-
общите по телефонам:

01
единая служба спасения 

(мобильный: 010)

6З-66-40
Управление лесами 
Алтайского края

8-800-100-9400
прямая линия лесной охраны 

(звонок бесплатный)

От вас зависит 
сохранность лесов 

от пожаров!

Практически все палы происходят по вине человека. Сельхозпроизводители для удаления с полей мешающей 
обработке почвы соломы и стерни поджигают её. Дорожные службы палом уничтожают сухую траву на обочинах 

дорог. Случается, что «контролируемый пал» выходит из-под контроля и распространяется на большие территории.

НЕТ – ВЕСЕННИМ ПАЛАМ!

Разводить костры 
в хвойных молод-
няках, на гарях, на 
участках повреж-
дённого леса, тор-
фяниках, в местах 
рубок, под кронами 
деревьев.

Бросать горящие 
спички, окурки и 
горячую золу из ку-
рительных трубок. 
Употреблять при 
охоте пыжи из го-
рючих или тлеющих 
материалов.

Засорять леса бы-
товыми, строитель-
ными и иными от-
ходами и мусором. 
Оставлять пропи-
танные горючими 
веществами мате-
риалы.

ОФИЦИАЛЬНО Главное управление природных 
ресурсов и экологии Алтайского края

О вреде палов
Весной из-за чьей-то неосторож-

ности, а порой и целенаправлен-
но, например из-за оставленного 
без присмотра костра, брошенного 
окурка, искры от глушителя авто-
транспорта, поджога, горят придо-
рожные полосы, поля, а пожары 
переходят на лесные массивы. 

В последнее время, к сожалению, 
всё чаще весенние палы перераста-
ют в стихийные бедствия с непопра-
вимыми последствиями, приводящи-
ми к значительному материальному 
ущербу и человеческим жертвам.

В результате человек своими ру-
ками уничтожает природу, горят 
леса, населённые пункты, гибнут 
люди, сельскохозяйственные и ди-
кие животные. Палы губят моло-
дую древесную поросль. 

Палы приводят к обеднению эко-
систем, сокращению биологического 
разнообразия. Гибнет мелкая жив-
ность, живущая в сухой траве. 

На выжженных площадях быст-
рее теряется запас влаги в почве, 
а минеральные соли, содержащие-
ся в золе, легко растворяются и с 
дождями уносятся в водоёмы. 

Палы являются источниками вы-
бросов в атмосферу углекислого га-
за. Пожары усугубляют так назы-
ваемый парниковый эффект. 

За ущерб, причинённый природе 
в результате сельхозпалов, предус-
мотрена административная, уголов-
ная и гражданско-правовая ответ-
ственность. 

Административная 
ответственность

В Кодексе РФ об административ-
ных правонарушениях предусмот-
рена ответственность граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц за нарушение по-
жарной безопасности в лесах. 

Так, статья 8.32 о нарушении пра-
вил пожарной безопасности в лесах 
предусматривает следующие нака-
зания:

1. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах влечёт пре-
дупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи пятисот 
до трёх тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов с на-
рушением требований правил по-
жарной безопасности на земельных 
участках, непосредственно примы-
кающих к лесам, защитным и лес-
ным насаждениям и не отделённых 
противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 0,5 
метра, влечёт наложение админис-
тративного штрафа на граждан в 
размере от трёх тысяч до четырёх 
тысяч рублей; на должностных лиц 
– от пятнадцати тысяч до двадцати 
пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот пятидесяти тысяч рублей.

3. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного режима 
влечёт наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 
четырёх тысяч до пяти тысяч руб-
лей; на должностных лиц – от двад-
цати тысяч до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц – от трёхсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожарной бе-
зопасности, повлёкшее возникнове-
ние лесного пожара без причинения 
тяжкого вреда здоровью человека, 
влечёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятисот тысяч 
до одного миллиона рублей.

По законам края
В соответствии со статьёй 40-1 За-

кона Алтайского края от 10.07.2002 
№ 46-ЗС «Об административной от-
ветственности за совершение пра-
вонарушений на территории Алтай-
ского края» сжигание сорняков и 
остатков растительности на землях 
сельскохозяйственного назначения, 
землях особо охраняемых террито-
рий регионального значения, зем-
лях запаса, вдоль дорог, в зонах 
рек и озёр наказывается штрафом: 
для граждан в размере от 1500 
до 2000 рублей; для должностных 
лиц – от 3000 до 4000 рублей; для 
юридических лиц – от 30 000 до 
40 000 рублей.

Уголовная ответственность
Уголовная ответственность насту-

пает за нарушение правил охраны 
окружающей среды при проектиро-
вании, размещении, строительстве, 
вводе в эксплуатацию и эксплуа-
тации сельскохозяйственных объ-
ектов лицами, ответственными за 
соблюдение этих правил, если это 
повлекло причинение вреда здо-
ровью человека, массовую гибель 
животных, влечёт за собой наказа-
ние вплоть до лишения свободы на 
срок до пяти лет (ст. 246 УК РФ).

Уничтожение или повреждение 
лесных или иных насаждений в 
результате неосторожного обраще-
ния с огнём наказывается штрафом 
в размере до 200 000 рублей либо 
лишением свободы на срок до двух 
лет. Наказание за те же действия, 
совершённые путём поджога, пре-
дусматривает максимальную санк-
цию в виде лишения свободы на 
срок до семи лет со штрафом в 
размере от 10 000 до 100 000 руб-
лей (ст. 261 УК РФ).

Согласно ст. 77 Федерального за-
кона «Об охране окружающей сре-
ды», лица, причинившие вред окру-
жающей среде в результате её за-
грязнения, истощения, порчи, унич-
тожения, нерационального исполь-
зования, деградации и разруше-
ния естественных экологических 
систем, обязаны возместить его в 
полном объёме. 

Соблюдайте правила!
Главным управлением природных 

ресурсов и экологии Алтайского 
края ежегодно в период пожаро-
опасного сезона проводятся рабо-
ты по предупреждению и пресече-
нию сельскохозяйственных палов 
на территории Алтайского края. 

Из всего вышесказанного хоте-
лось бы напомнить, что если соб-
людать простые и несложные пра-
вила пожарной безопасности в по-
жароопасный период, то можно 
предотвратить пожар, тем самым 
уберечь природу от возможной эко-
логической катастрофы. 

Е. ПЛОТНИКОВ,
государственный инспектор Ал-

тайского края в области охраны 
окружающей среды

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снежного покрова в лесах! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
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Из Введения
Всё то, что производится, 

добывается и потребляется, 
рано или поздно превращает-
ся в отходы. Все образующи-
еся отходы делят на отходы 
производства и потребления, 
которые могут находиться в 
газообразном, жидком, пас-
тообразном или твёрдом со-
стоянии, представляя собой 
различную степень опаснос-
ти и токсичности для окру-
жающей природной среды и 
человека.

Отходы в зависимости от сте-
пени негативного воздей ствия 
на окружающую среду под-
разделяются в соответ ствии с 
критериями, установленными 
федеральным органом испол-
нительной власти, осущест-
вляющим государ ственное 
регулирование в области ох-
раны окружающей среды, 
на пять классов опасности: 
I класс – чрезвычайно опас-
ные отходы; II класс – высо-
коопасные отходы; III класс 
– умеренно опасные отходы; 
IV класс – малоопасные от-
ходы; V класс – практически 
неопасные отходы.

В последние годы значи-
тельно возросло количест-
во отходов, приходящееся на 
одного жителя, а также из-
менился морфологический 
состав отходов, в котором 
значительную долю занима-
ют упаковочные материалы.

На всей территории Алтайс-
кого края сложилась сложная 
ситуация в сфере обращения 
с отходами производства и 
потребления. Негативное воз-
действие отходов на природ-
ные экосистемы и здоровье 
человека чрезвычайно раз-
нообразно и зачастую прояв-
ляется через многие десятки 
лет. Кроме непосредственного 
загрязнения земель, превы-
шения предельно допустимых 
концентраций загрязняющих 
веществ в почве, атмосфер-
ном воздухе, грунтовых водах 
и поверхностных водных объ-
ектах, деградации экосистем 
и ухудшения санитарного бла-
гополучия населения, захоро-
нение отходов, пригодных для 
вторичной переработки, нано-
сит значительный экономи-
ческий ущерб экономике.

В последние годы в Алтайс-
ком крае наблюдается увели-
чение предпринимательской 
активности в сфере обраще-
ния с отходами, однако все 
проекты носят локальный 
характер, инициаторы прак-
тически не имеют опыта, а 
зачастую и разрешительной 
документации, а также соб-
ственных или привлечённых 
инвестиционных ресурсов.

В целом, по оценкам экспер-
тов, фактически речь идёт о 
создании новой отрасли эко-
номики в России, что сопря-

жено с соответствующими 
рисками и проблемами. 
Сфера обращения с от-
ходами отличается слож-
ностью нормативного пра-
вового регулирования.

При регулировании указан-
ных вопросов Федеральный 
закон касается и вопросов 
обращения с отходами про-
изводства и потребления.

В законе (ст. 16.1 Федераль-
ного закона «Об охране ок-
ружающей среды») устанав-
ливается, что в части разме-
щения отходов производства 
и потребления лицами, обя-
занными вносить плату, яв-
ляются юридические лица и 
индивидуальные предприни-
матели, при осуществлении 
которыми хозяйственной и 
(или) иной деятельности об-
разовались отходы произ-
водства и потребления.

Плата за размещение
Таким образом, законом 

окончательно разрешается 
вопрос о том, кто должен 
вносить плату за размеще-
ние отходов производства и 
потребления: природополь-
зователь, в чьей деятельнос-
ти такие отходы образуются, 
или владелец объекта разме-
щения отходов. При этом ус-
тановлено, что плата за раз-
мещение отходов производ-
ства и потребления вносится 
лицами, обязанными вносить 
плату, по месту нахождения 
объекта размещения отхо-
дов производства и потреб-
ления.

В законе установлены сти-
мулирующие поправочные 
коэффициенты, применя-
емые при исчислении пла-
ты за размещение отходов 
производства и потребления. 
Применительно к обращению 
с отходами установлены сле-
дующие коэффициенты:

• коэффициент 0 – за объём 
или массу отходов производ-
ства и потребления, подлежа-
щих накоплению и фактичес-
ки использованных с момен-
та образования в собственном 
производстве в соответствии 
с технологическим регламен-
том или переданных для ис-
пользования в течение срока, 
предусмотренного законода-
тельством Российской Феде-
рации в области обращения 
с отходами;

• коэффициент 1 – за объ-
ём или массу отходов произ-
водства и потребления, раз-
мещённых в пределах лими-
тов на их размещение, а так-
же в соответствии с отчётнос-
тью об образовании, исполь-
зовании, обезвреживании и о 
размещении отходов произ-

водства и потребления, пред-
ставляемой в соответствии с 
законодательством Российс-
кой Федерации в области об-
ращения с отходами;

• коэффициент 25 – за объ-
ём или массу отходов произ-
водства и потребления, раз-
мещённых с превышением 
установленных лимитов на 
их размещение либо указан-
ных в декларации о воздей-
ствии на окружающую сре-
ду, а также в отчётности об 
образовании, использовании, 
обезвреживании и о разме-
щении отходов производства 
и потребления, представляе-
мой в соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации в области обращения 
с отходами.

Таким образом, данным за-
коном в пять раз по сравне-
нию с действующим регули-
рованием увеличивается раз-
мер платы за сверхлимитное 
размещение отходов.

Новая норма
Важной является норма 

закона о том, что при раз-
мещении отходов произ-
водства и потребления на 
объектах размещения отхо-
дов, исключающих негатив-
ное воздействие на окружаю-
щую среду и определяемых в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
в области обращения с отхо-
дами, плата за размещение 
отходов производства и пот-
ребления не взимается.

Данная норма является но-
вой в правовом регулирова-
нии в сфере обращения с от-
ходами и позволяет не вно-
сить плату за негативное 
воздействие, если будет ус-
тановлен факт отсутствия не-
гативного воздействия на ок-
ружающую среду от объекта 
размещения отходов.

Законом предусматривает-
ся оказание природопользо-
вателям мер государствен-
ной поддержки, в том числе 
при установке оборудования 
по использованию, транспор-
тированию, обезвреживанию 
отходов производства и пот-
ребления.

Изменения
Законом вносятся измене-

ния в Федеральный закон от 
24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и пот-
ребления» в части нормиро-
вания размещения отходов 

с учётом установления диф-
ференцированного подхода 
к объектам хозяйственной и 
иной деятельности.

Устанавливается, что ли-
миты на размещение отхо-
дов разрабатываются юри-
дическими лицами или ин-
дивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах I и 
II категорий, определяемых в 
соответствии с законодатель-
ством в области охраны ок-
ружающей среды. 

Для юридических лиц или 
индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих 
хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах 
I категории, лимиты на раз-
мещение отходов устанавли-
ваются на основании комп-
лексного экологического раз-
решения.

Юридические лица и ин-
дивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие хо-
зяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах 
II категории, включают ин-
формацию об объёме или о 
массе образовавшихся и раз-
мещённых отходов в декла-
рацию о воздействии на ок-
ружающую среду в соответс-
твии с законодательством в 
области охраны окружаю-
щей среды.

Юридические лица и ин-
дивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие хо-
зяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах 
III категории, представля-
ют в уполномоченный Пра-
вительством Российской Фе-
дерации федеральный орган 
исполнительной власти или 
исполнительные органы го-
сударственной власти субъек-
тов Российской Федерации в 
соответствии с их компетен-
цией в уведомительном по-
рядке отчётность об образо-
вании, использовании, обез-
вреживании, о размещении 
отходов.

При осуществлении хозяйс-
твенной и (или) иной деятель-
ности на объектах IV катего-
рии разработка лимитов на 
размещение отходов и пред-
ставление отчётности об об-
разовании, использовании, 
обезвреживании, о размеще-
нии отходов не требуются.

Кроме того, устанавлива-
ется, что производственный 
контроль в области обра-

щения с отходами являет-
ся составной частью произ-
водственного экологического 
контроля, осуществляемого 
в соответствии с требовани-
ями законодательства в об-
ласти охраны окружающей 
среды.

Коэффициенты 
к ставкам

В переходных положениях 
закона на период с 1 января 
2016 г. до 31 декабря 2019 
г. применительно к отходам 
производства и потребления 
установлено, что при исчис-
лении платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду к ставкам указанной 
платы применяются следую-
щие коэффициенты:

• коэффициент 0 – за объ-
ём или массу отходов произ-
водства и потребления, под-
лежащих накоплению и ис-
пользованных в собственном 
производстве в соответствии 
с технологическим регламен-
том либо переданных для ис-
пользования в течение срока, 
предусмотренного законода-
тельством Российской Феде-
рации в области обращения 
с отходами;

• коэффициент 1 – за объ-
ём или массу размещённых 
отходов производства и пот-
ребления в пределах лимитов 
на их размещение, а также в 
соответствии с отчётностью 
об образовании, использова-
нии, обезвреживании и о раз-
мещении отходов производ-
ства и потребления, представ-
ляемой субъектами малого и 
среднего предприниматель-
ства в соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации в области обращения 
с отходами;

• коэффициент 5 – за объ-
ём или массу отходов про-
изводства и потребления, 
размещённых с превышени-
ем установленных лимитов 
на их размещение, а также 
с превышением объёма или 
массы отходов производства 
и потребления, указанных в 
отчётности об образовании, 
использовании, обезврежива-
нии и о размещении отходов 
производства и потребления, 
представляемой субъектами 
малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации в области 
обращения с отходами.

ИЗМЕНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
в области охраны окружающей среды и обращения с отходами

С 1 января 2015 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об охране ок-
ружающей среды».

Данный федеральный закон содержит положе-
ния, касающиеся широкого круга вопросов госу-
дарственного регулирования природоохранной 
деятельности. Это и реформирование природоох-
ранного нормирования, и внедрение наилучших 
доступных технологий и комплексных экологичес-
ких разрешений, в частности, категорирование 

объектов хозяйственной и иной деятельности в 
зависимости от уровня негативного воздействия 
на окружающую среду и соответствующая диф-
ференциация обязательных экологических требо-
ваний к ним, введение единой государственной 
системы учёта объектов хозяйственной и иной 
деятельности, законодательное регулирование 
платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду, создание системы экономического 
стимулирования при осуществлении природоох-
ранных мероприятий.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все образующиеся от-
ходы делят на отходы 
производства и пот-
ребления, которые мо-
гут находиться в га-
зообразном, жидком, 
пастообразном или 
твёрдом состоянии

Данным Законом в 
пять раз по сравне-
нию с действующим 
регулированием уве-
личивается размер 
платы за сверхлимит-
ное размещение от-
ходов

Негативное воздей-
ствие отходов на при-
родные экосистемы 
и здоровье человека 
чрезвычайно разнооб-
разно и зачастую про-
является через мно-
гие десятки лет

Законом окончательно 
разрешается вопрос 
о том, кто должен 
вносить плату за 
размещение отходов 
производства и 
потребления

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=21&id_razd=158
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Словарь
Основные понятия, тер-

мины, определения, ис-
пользуемые при обраще-
нии с отходами.

Сфера обращения с 
отходами регулируется 
значительным числом 
нормативных правовых 
актов, в которых исполь-
зуется множество поня-
тий и терминов. В дан-
ном разделе приводятся 
определения основных 
понятий с указанием од-
ного из следующих ис-
точников:

1 – Федеральный за-
кон от 24.06.98 № 89-
ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления».

2 – Межгосударственный 
стандарт ГОСТ 30772-2001 
«Ресурсосбережение. Обраще-
ние с отходами. Термины и 
определения» (введён в дей-
ствие Постановлением Гос-
стандарта РФ от 28.12.2001 
№ 607-ст).

3 – ГОСТ Р 53042-2008 
«Удобрения органические. 
Термины и определения».

4 – Федеральный закон от 
21.11.1995 № 170-ФЗ «Об 
использовании атомной энер-
гии».

Безвозвратные отходы (по-
тери) – отходы производства, 
которые невозможно, неце-
лесообразно (неэффективно) 
или недопустимо использо-
вать повторно [2].

Безопасные отходы – отхо-
ды, существование которых и 
(или) обращение с которыми 
в определённых условиях и в 
определённое время призна-
ны безопасными для жизни, 
здоровья человека и окружа-
ющей природной среды [2].

Биологические отходы – 
биологические ткани и ор-
ганы, образующиеся в ре-
зультате медицинской и 
ветеринарной оперативной 
практики, медико-биологи-
ческих экспериментов, гибе-
ли скота, других животных и 
птицы, другие отходы, полу-
чаемые при переработке пи-
щевого и непищевого сырья 
животного происхождения, а 
также отходы биотехнологи-
ческой промышленности [2].

Бытовые отходы – отходы 
потребления, образующиеся в 
бытовых условиях в результа-
те жизнедеятельности населе-
ния [2].

Взрывоопасные отходы – 
отходы, смеси отходов, со-
держащие химические вещес-
тва, способные к химической 
реакции с выделением газа 
такой температуры и давле-
ния и с такой скоростью, что 
это вызывает взрыв [2].

Вид отходов – совокупность 
отходов, которые имеют об-
щие признаки в соответствии 
с системой классификации 
отходов [1].

Демеркуризация отходов – 
обезвреживание отходов, за-
ключающееся в извлечении 
содержащейся в них ртути и/
или её соединений [2].

Древесные отходы – отхо-
ды, образующиеся при заго-
товке, обработке и перера-
ботке древесины, а также в 
результате эксплуатации из-
делий из дерева [2].

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
используемые для развития системы обращения с отходами

Главное управление природных ресурсов и 
экологии Алтайского края выпустило методи-
ческое пособие «Обращение с отходами про-
изводства и потребления». Данная брошюра 
освещает очень важные вопросы природоох-
ранного законодательства и практики. Имен-
но поэтому сегодня мы решили познакомить 
широкий круг наших читателей, прежде всего 
– юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, органов местного самоуправ-
ления, профессиональных экологов и руково-
дителей предприятий, с рядом статей из этого 

методического издания. Над пособием рабо-
тали В.Р. Бротцман, Т.П. Буторина, В.П. Кунц, 
С.А. Бетц, А.О. Козырева.

В данном пособии рассмотрены правовые 
основы обращения с отходами производства 
и потребления, даны основные понятия и тер-
мины в этой области, приведены направления 
развития системы обращения с отходами в 
муниципальных образованиях и примеры мер 
государственной поддержки, используемых 
для развития системы обращения с отходами 
в Алтайском крае.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2014 году по на-
правлению «Чистый 
муниципалитет» реа-
лизовано четыре ин-
вестиционных проекта 
в сфере обращения с 
отходами

Демеркуризация от-
ходов – обезвре-
живание отходов, 
заключающееся в 
извлечении содер-
жащейся в них рту-
ти и/или её соеди-
нений

С 2011 года в крае вы-
деляется специализиро-
ванная финансовая под-
держка перспективных 
инвестиционных проектов 
в сфере обращения с от-
ходами – по направлению 
«Чистый муниципалитет»

Зола – несгоревший 
остаток, 
образовавшийся в 
результате сгорания 
органического 
вещества

СловарьСловарьЗаметкиЗаметки

В настоящее время на территории Алтайского края сформирована ста-
бильная система поддержки инвестиционной, инновационной и предпри-
нимательской деятельности, в рамках которой оказывается поддержка, в 
том числе и проектам, затрагивающим сферу обращения с отходами.

Поддержка оказывается в виде следующих форм:
1. Микрозаймы;
2. Поручительства Алтайского гарантийного фонда для привлечения кре-

дитов;
3. Субсидии на компенсацию затрат на приобретённое оборудование по 

договорам лизинга;
4. Субсидии действующим инновационным компаниям;
5. Субсидирование затрат на технологические инновации и др.
В том числе поддержка оказывается в рамках конкурсов и грантов.

Грант Губернатора Алтайского края
в сфере экономики по направлению 
«Чистый муниципалитет»

С 2011 года в крае выделяется специ-
ализированная финансовая поддержка 
перспективных инвестиционных проек-
тов в сфере обращения с отходами – по 
направлению «Чистый муниципалитет» 
в рамках грантов Губернатора Алтай-
ского края в сфере экономики. Поря-
док предоставления грантов Губернато-
ра Алтайского края в сфере экономи-
ки (утв. указом Губернатора Алтайского 
края от 28.05.2014 № 71) представлен в 
Приложении 4.

За 2011-2014 годы по вышеуказанно-
му направлению поддержку получили 
14 проектов с объёмом финансирования 
16,25 млн. руб. за счёт средств краево-
го бюджета.

Приоритетными мероприятиями по 
данному направлению являются:

1. Организация сбора и переработки 
вторичных материальных ресурсов, в 
том числе создание пунктов раздельно-
го сбора отходов.

2. Создание и оборудование пунктов 
приёма и переработки отходов произ-
водства и потребления.

3. Приобретение специальной техники 
и оборудования.

4. Оборудование объектов размеще-
ния отходов.

5. Производство и установка контей-
неров для хранения и накопления от-
ходов.

В 2014 году по направлению «Чистый 
муниципалитет» реализовано четыре ин-
вестиционных проекта в сфере обраще-
ния с отходами, ставших победителями 
конкурса в 2013 году:

1. ООО «ЛИКА», проект «Чистый Ал-
тай» направлен на создание системы 
сбора и вывоза бытовых отходов в сель-
ских поселениях Волчихинского района, 
приобретение мусоровоза с боковой за-
грузкой, подготовку площадок для уста-
новки контейнеров, ограждение контей-
нерных площадок.

2. ООО «Ремонтно-строительный учас-
ток», проект «Сбор, переработка и ути-
лизация твёрдых бытовых отходов, ус-
тановка контейнерных площадок», ко-
торым предусмотрен сбор и вывоз от-
сортированных отходов от населения и 
организаций Топчихинского района, пе-
реработка пластика и макулатуры.

3. ИП А.А. Лесюков, проект «Созда-
ние мобильного комплекса сортировки 
и прессования твёрдых бытовых отхо-
дов» – установка мобильного комплекса 
по сортировке и прессованию отходов с 
последующей реализацией фракции вто-
ричного сырья.

4. ИП А.В. Белов, проект «Совершен-
ствование технического оснащения пунк-
та приёма отходов», которым предусмот-
рено приобретение автомобиля и погруз-
чика для транспортирования брикетов 
из вторичного сырья, а также дробилки 
для измельчения отходов.

В 2014 поддержку получили три про-
екта:

1. ООО «Энергоресурс», проект «Эко-
номическое обоснование проекта модер-
низации технической базы компании по 
сбору, вывозу и утилизации бытовых от-
ходов ООО «Энергоресурс».

2. ИП А.А. Ченбулашкин, проект «Ор-
ганизация сбора, вывоза и сортировки 
ТБО у населения в сельской местности и 
городском частном секторе ИП А.А. Чен-
булашкиным».

3. ООО «Эдем», проект «Переработка 
и утилизация ТБО, установка контей-
нерных площадок для сбора мусора на 
территории с. Быстрый Исток».

По вопросам грантов по направлению 
«Чистый муниципалитет» можно прокон-
сультироваться в Главном управлении 
природных ресурсов и экологии Алтайс-
кого края и Главном управлении эконо-
мики и инвестиций Алтайского края.

С более подробной информацией о 
формах и условиях предоставления го-
сударственной поддержки за счёт средств 
краевого бюджета можно ознакомиться 
у специалистов органов исполнитель-
ной власти Алтайского края, контакт-
ная информация которых представлена 
в таблице:

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И НОРМИРОВАНИЯ

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

Органы исполнительной влас-
ти (направление деятельнос-
ти)

Тел. специа-
листов

Управление Алтайского края по развитию 
предпринимательства и рыночной инфраструк-
туры (E-mail: dep@altsmb.ru; сайт: altsmb.ru)
Субсидирование затрат, свя-
занных с мероприятиями по 
энергосбережению

(3852) 38-05-18

Субсидирование части затрат 
по договорам финансовой 
аренды (лизинга) техники и 
оборудования

(3852) 38-05-18

Субсидирование затрат на 
приобретение оборудования

(3852) 38-05-18

Субсидирование затрат эк-
спортно ориентированных 
предприятий

(3852) 38-05-18

Предоставление грантов на 
поддержку начинающих субъ-
ектов малого предпринима-
тельства для открытия собс-
твенного дела

(3852) 38-05-18

Предоставление микрозаймов 
на развитие предпринима-
тельской деятельности

(3852) 38-05-18

Предоставление поручи-
тельств перед банками, при 
получении кредитов на рас-
ширение производств, внед-
рение новых технологий и ин-
новационную деятельность

(3852) 38-05-18

Обучение в рамках Губерна-
торской программы подготов-
ки профессиональных кадров 
для малого и среднего биз-
неса

(3852) 35-08-47

Алтайский бизнес-инкубатор 
и краевой Центр поддержки 
предпринимательства

(3852) 36-46-29

Софинансирование муници-
пальных программ поддержки 
предпринимательства

(3852) 66-82-41

Главное управление экономики и инвести-
ций Алтайского края (E-mail:econom@alregn.ru; 
сайт: www.econom22.ru)
Субсидирование части бан-
ковской процентной ставки по 
привлечённому кредиту, суб-
сидирование затрат по уплате 
налога на имущество, субси-
дирование затрат по уплате 
налога на прибыль

(3852) 35-48-21

Предоставление грантов Гу-
бернатора Алтайского края в 
сфере экономики

(3852) 35-48-27

Субсидии на поддержку дейс-
твующих инновационных ком-
паний

(3852) 35-48-07

Предоставление грантов на 
поддержку начинающих ма-
лых инновационных компаний

(3852) 35-48-89

Содействие развитию малого 
предпринимательства и само-
занятости безработных граж-
дан

(3852) 55-51-10
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Приобъе активно 
осваивает куница

Это выяснили учётчики 
при подсчёте копытных, 
пушных зверей и птиц ме-
тодом зимнего маршрутно-
го учёта (ЗМУ). На эту тему 
с журналистами в ходе «Ча-
са прямого провода» общал-
ся начальник отдела учёта 
и использования объектов 
животного мира Евгений 
Александрович Батурин.

ВОПРОС: Скажите, пожа-
луйста, возможно ли в ходе 
проведения ЗМУ установить 
факт появления животных, 
ранее не обитавших на тер-
ритории края? 

ОТВЕТ: При зимнем марш-
рутном учёте считаются жи-
вотные, оставляющие следы 
на снегу. Этим учётом было 
обнаружено распространение 
на территории края куницы, 
которая ранее обитала только 
в Европейской части России. 
В течение последних 10 лет 
при проведении учётов мы ви-
дели, что ареал этого зверь-
ка расширяется. В настоящее 
время куница обитает по все-
му левобережью Оби. Отдель-
ные экземпляры были учтены 
и на правом берегу.

ВОПРОС: Насколько оправ-
дывает себя методика учёта 
диких животных с примене-
нием навигаторов? Действи-
тельно ли сведения невоз-
можно подделать? Как это 
проверяется? 

ОТВЕТ: Применение нави-
гаторов позволяет полностью 
контролировать прохождение 
учётного маршрута учётчи-
ком. Теперь невозможно под-
готовить учётные материалы 
в «кабинете». Достоверность 
проставленных данных по-пре-
жнему может проконтролиро-
вать только государственный 
охотинспектор при проведении 
контрольного маршрута. 

ВОПРОС: Каковы итоги зим-
них учётов? Специалисты и 
учёные, как я понимаю, бьют 
тревогу, говоря о сокраще-
нии численности охотничьих 
животных в крае. Что вы ска-
жете по этому поводу?

ОТВЕТ: Снижение численнос-
ти наблюдается только по во-
доплавающей птице, но это в 
масштабах всей страны. Чис-
ленность остальных видов ста-
бильна, а по некоторым видам 
даже повышается. Особенно 
быстро растёт численность ка-
бана. За 10 лет она увели-
чилась в 10 раз. Результаты 
учётов будут выставлены на 
нашем сайте после 25 марта.

ВОПРОС: Согласно учёт-
ным данным, сколько осо-
бей медведя насчитывается 
на территории Алтайского 
края? Как меняется эта ди-
намика в последние годы? 

ОТВЕТ: Численность медве-
дя в Алтайском крае можно 
назвать стабильной. Неболь-
шое повышение в течение пя-
ти лет – с 1 тыс. до 1,2 тыс. 
голов, и снижение в 2014 году 
– до 1056 голов. После спячки 
в Алтайском крае обычно вы-

ходит из берлог в конце мар-
та – начале апреля в за-

висимости от погоды. На 
сегодняшний день следов 
медведя ещё не обнару-
жено.

По результатам проведения над-
зорных мероприятий в период ве-
сенней охоты 2015 года управле-
ние охотничьего хозяйства Главно-
го управления природных ресурсов 
и экологии Алтайского края сооб-
щает следующее.

Разрешения на право добычи гуся в 
Алтайском крае получили 2011 охот-
ников.

По результатам рейдовых меропри-

ятий, проведённых госохотнадзором 
в период с 10 по 13 апреля, возбуж-
дено 58 административных дел по 
статье 8.37 КоАП РФ, изъято три 
единицы огнестрельного оружия.

Отдельно стоит отметить два слу-
чая. Так, в результате неосторожного 
обращения с оружием охотник Ха-
барского района получил повреж-
дение пальцев ноги. А житель Ма-
монтовского района, возвращаясь с 

охоты на автомобиле, пытаясь избе-
жать проверки документов, превысил 
скорость и совершил ДТП.

Всего в охранных мероприятиях 
было задействовано 26 госохотин-
спекторов, 18 егерей заказников, 
43 производственных охотничьих ин-
спектора и 20 полицейских.

Отдел организации 
охотничьего хозяйства

В Алтайском крае с 1 мая по 
15 июня 2015 года проводится учёт 
сурка и барсука.

Евгений Александрович Батурин, 
начальник отдела учёта и исполь-
зования объектов животного мира 
управления охотхозяйства Главного 
управления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края, расска-
зывает:

– В целях единого подхода к расчё-
ту численности работы по учёту этих 
животных мы рекомендуем прово-
дить по методикам, с которыми мож-
но ознакомиться на нашем сайте в 
рубрике «Инструкции». Кроме этого, 
охотпользователи могут применять 
другие методы учётов, основанные 
на научном подходе и проверенные 
практикой.

Сводный отчёт о результатах учёта 
сурка и барсука в Алтайском крае 
должен быть подготовлен до 1 ию-
ля 2015 года.

Это интересно
Барсук относится к норным жи-

вотным, его особенность – зимний 
сон. Держится постоянных участков, 
которые называют «коренные норни-
ки». Они представляют собой при-
поднятый песчаный участок, кото-
рый находится недалеко от водопоя 

и где близко не проходят грунтовые 
воды. Барсуки живут в таких местах 
десятки лет. Норники и становятся 
основной учётной единицей. Интерес-
но, что норки барсуков отличаются 
чистотой, так как у них имеется от-
дельная «уборная».

Сурки также проводят зиму в спе-
циальных зимовочных норках. Учёт 
сурков проводят до того, как све-
жий травяной покров закроет их но-
ры. Наиболее приемлемый в нашей 
местности – учёт с лошади, который 
проводится при хорошей погоде в ча-
сы наибольшей активности зверьков. 
Подсчёт семей и числа особей в се-
мьях проводят через 5-15 дней после 
массового выхода из нор сурчат-се-
голеток. В прохладную погоду сурки 
активны и днём, поэтому наблюдение 
ведут и в дневное время.

По материалам отдела учёта 
и использования объектов 

животного мира

В Алтайском крае завершились 
общественные слушания проекта 
«Лимиты и квоты добычи охотни-
чьих ресурсов в сезон охоты 2015-
2016 гг.».

Проектная документация «Лимиты 
и квоты добычи охотничьих ресурсов 
в сезон охоты 2015-2016 гг. на тер-
ритории Алтайского края» была под-
готовлена на основе данных зимнего 
маршрутного учёта отдельных видов 
охотничьих животных, проведённого 
в охотугодьях края в феврале-марте 
текущего года.

Евгений Александрович Батурин, 
начальник отдела учёта и исполь-
зования объектов животного ми-
ра управления охотничьего хозяй-
ства Главного управления природ-
ных ресурсов и экологии Алтайско-
го края, сообщил:

– В ходе подготовки проектной 
документации специалисты нашего 
управления руководствовались ре-
комендациями Центрохотконтроля, 
нормами допустимой добычи, при-
держиваясь щадящего режима ис-
пользования охотресурсов.

Так, по расчётам специалистов уп-
равления охотничьего хозяйства, без 
ущерба для дикой природы края воз-
можно изъять следующее количество 
охотничьих животных: косуль – 1396 

особей (6,6% от общей численности), 
маралов – 218 (6,4%), лосей – 476 
(6,3%), рысей – 28 (7,7%), соболей – 
513 (25%), медведей – 118 (13,1%), 
барсуков – 2505 (8,6%).

Проект был размещён на сайте 
Главного управления природных ре-
сурсов и экологии Алтайского края 
в разделе «Охотничье хозяйство» и 
оставался доступным широкой обще-
ственности в течение одного месяца. 
Любой желающий мог принять учас-
тие в обсуждении документа, однако, 
как отмечают специалисты, актив-
ности со стороны местных жителей 
не наблюдалось.

Мероприятия прошли практически 
по всем районам, в обсуждении про-
екта принимали участие, как пра-
вило, представители местных адми-
нистраций, организаций-охотпользо-
вателей, охотники, редко – обще-
ственники, которые соглашались с 
предложенными Главным управле-
нием природных ресурсов квотами 
без больших дискуссий и широкого 
обсуждения.

Можно отметить лишь два района, 
где отнеслись к поставленной задаче 
неформально. В Баевском районе к 
обсуждению квот было привлечено 
более 200 человек, в итоге предло-
женные Главным управлением кво-
ты добычи были приняты.

В единственном районе, Курьинском, 
жители не согласились с предложен-
ными квотами. Перед итоговым засе-
данием в Курьинском районе были 
проведены сельские сходы, опросы 
граждан. Учитывая мнение населе-
ния, районная администрация пред-
ложила вдвое снизить квоты добычи 
копытных животных и медведей.

Вячеслав Валерьевич Ковшов, 
глава администрации Курьинского 
района, пояснил:

– Многие жители высказывались 
за то, чтобы отменить охоту на ко-
пытных вообще для того, чтобы ог-
раничить поток охотников извне, ко-
торые на одну купленную лицензию 
добывают несколько животных, что 
приводит к вседозволенности и без-
наказанности.

30 апреля в Главном управлении 
природных ресурсов прошло заседа-
ние по итогам проведённых по краю 
слушаний, на котором было принято 
решение передать проект «Лимиты и 
квоты добычи охотничьих ресурсов 
в сезон охоты 2015-2016 гг. на тер-
ритории Алтайского края» на про-
хождение процедуры экологической 
экспертизы с учётом всех предложе-
ний, поступивших из районов.

Пресс-служба 
Главного управления

Одним из самых актуальных вопросов, ак-
тивно обсуждаемых самыми разными слоями 
общественности, в последние годы является 
вопрос параметров весенней охоты. Или, как 
чаще принято говорить, её открытия или за-
крытия. В этом году весенняя охота на бо-
ровую и водоплавающую дичь была открыта 
всего на три дня. Публикуемый ниже мате-

риал даёт один из ответов на одну из граней 
данной проблемы. В весенней охоте приняло 
участие всего 2011 человек из 60 000 охотни-
ков края. Так что говорить о большой её по-
пулярности в среде самих охотников, на мой 
взгляд, не приходится. 

Сергей МАЛЫХИН, 
редактор

РЕЗУЛЬТАТЫ надзорных мероприятий по весенней охоте

ИДЁТ УЧЁТ СУРКОВ И БАРСУКОВ

ОБСУДИЛИ ЛИМИТЫ ДОБЫЧИ ОХОТРЕСУРСОВ

ОФИЦИАЛЬНО 
Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В единственном 
районе, Курьинском, 
жители не согласи-
лись с предложен-
ными квотами

В результате не-
осторожного обра-
щения с оружием 
охотник Хабарского 
района получил пов-
реждение пальцев 
ноги

Разрешения на пра-
во добычи гуся в 
Алтайском крае по-
лучили 2011 охот-
ников

Барсук относится к 
норным животным, 
его особенность – 
зимний сон. Дер-
жится постоянных 
участков, которые 
называют «корен-
ные норники»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=22&id_razd=158
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Маральник постепен-
но становится одним 
из символов Алтайского 
края. Связано это пре-
жде всего с уже тра-
диционным праздником 
«Цветение маральника». 
Это прекрасный день 
для многих любителей 
природы, истинных це-
нителей красоты. Но 
есть здесь одно «но». 
Об этом в материале 
Елены Скачко ниже.

…К сожалению, так уж 
многие из нас пока устро-
ены, что если видим кра-
сивые растения, то ломаем 
ветки и рвём цветы, не заду-
мываясь, что наносим вред 
живой природе. Часто – не-
восполнимый. Давайте заду-
маемся?

Маральник – редкое 
растение 

В связи с открытием лет-
него туристического сезо-
на Главное управление при-
родных ресурсов и экологии 
напоминает всем жителям 
края, что маральник – ред-
кое растение для нашего 
края и занесено в Красную 
книгу.

Рододендрон Ледебура – 
научное название этого веч-
нозелёного кустарника се-
мейства вересковых – одним 
из первых расцветает вес-
ной и радует глаз, окраши-
вая склоны гор в розовый 
цвет. Это растение по пра-
ву можно считать символом 
весны на Алтае. 

Однако рододендрон встре-
чается лишь в двух райо-
нах нашего края – Алтайс-
ком и Солонешенском – и 
отмечен всего в пяти местах 
обитания. В связи с этим в 
2001 году вид был внесён 
в Красную книгу Алтайско-
го края. В соответствии с 
краевым законодательством 
уничтожение растений и жи-
вотных, занесённых в эту 
Книгу, влечёт администра-
тивную ответственность. 

Согласно принятым в 
2014 году поправкам в за-
конодательные акты, размер 
штрафа для граждан состав-
ляет теперь от одной тысячи 
до пяти тысяч рублей, для 
должностных лиц – от пяти 
тысяч до десяти тысяч руб-
лей; для юридических лиц – 
от двадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей (ст. 40 
Закона Алтайского края от 
10.07.2002 № 46-ЗС «Об ад-
министративной ответствен-
ности за совершение пра-
вонарушений на территории 
Алтайского края» (в редак-
ции от 19.06.2014).

Мы призываем всех лю-
бителей природы не ломать 
ветви этого кустарника на 
букеты, ни в коем случае не 
выкапывать его, а увозить с 
собой только красивые фо-
тографии и радостные впе-
чатления! 

Елена СКАЧКО, 
главный специалист 

отдела ООПТ

Сергей Важов, доцент кафедры 
географии и экологии Алтайской 
государственной академии образо-
вания им. В.М. Шукшина:

– Одно из гнёзд, расположенное на 
сосне, известно нам ещё с 2006 года. 
Периодически оно до 2012-го засе-
лялось чёрным коршуном, а затем 
в нём стала успешно размножаться 
неясыть. В июне прошлого года мы 
наблюдали в нём двух подросших 
оперяющихся птенцов, взрослая пти-
ца находилась поблизости и охраняла 
выводок. Бородатая неясыть предпо-
читает старые леса, вырубка деревьев 
на её гнездовом участке недопустима. 
В крае этот вид очень редок, поэтому 
нахождение поблизости лесосечных 
столбов вызвало у нас определён-
ную тревогу за сохранность данно-
го местообитания. Тем более что не-
далеко от этого участка нами было 
зафиксировано место произрастания 
башмачка капельного, также редкого 
вида, занесённого в Красную книгу 
Алтайского края.

В результате осмотра обнаружены 
два жилых гнезда и три взрослые 
птицы бородатой неясыти. 

Илья Викторович Дудин, начальник 
отдела особо охраняемых природных 
территорий Главного управления:

– Согласно законодательству расте-
ния, животные и другие организмы, 
относящиеся к видам, занесённым в 
Красные книги, повсеместно подле-
жат изъятию из хозяйственного ис-
пользования. Действия, которые мо-
гут привести к гибели, сокращению 
численности или нарушению среды 
обитания объектов животного мира, 

занесённых в Красные книги, не до-
пускаются. В связи с этим в адрес 
арендатора данного лесного участка 
была направлена соответствующая 
информация с тем, чтобы в дальней-
шей деятельности данные местооби-
тания редких видов были учтены и 
внесены в проект освоения лесов.

Ведение любой хозяйственной де-
ятельности в лесу в период гнездо-
вания птиц является для них фак-
тором беспокойства. На территориях 
заказников, например, в этот период 
любые виды деятельности запреще-
ны режимом особой охраны. Но и 
вне границ особо охраняемых при-
родных территорий, как здесь, неда-
леко от Бийска, местообитания ред-
ких животных и растений должны 
сохраняться.

Роман Бахтин, доцент кафедры 
географии и экологии Алтайской 
государственной академии образо-
вания им. В.М. Шукшина:

– Нахождение двух гнёзд с самками 
бородатой неясыти недалеко друг от 
друга, на одном гнездовом участке, – 
случай уникальный для России. По-
добное пока нигде не зафиксировано. 
Это значит, что самцу, который кор-
мит насиживающих самок, а затем 
и птенцов, придётся хорошо потру-
диться, выискивая корм.

Таким образом, начатая работа по 
сохранению ключевых биотопов по-
немногу даёт свои плоды. Напомним, 
что 6 апреля был утверждён приказ 
Главного управления о том, что до 
конца 2015 года необходимо внести 
изменения в лесохозяйственные рег-
ламенты лесничеств Алтайского края 
с учётом Методических рекомендаций 
по сохранению биологического разно-
образия лесов при их использовании 
на территории края. Согласно дан-
ному приказу сохранению подлежат 
ценные природные объекты, в том 
числе места обитания редких видов, 
не только на ООПТ, но и в целом на 
всей территории гослесфонда.

СПРАВКА. Длина тела бородатой 
неясыти достигает 80 сантиметров, 
размах крыльев – 1,5 метра. Боль-
шеголовая сова, окраска дымча-
то-серая без рыжих тонов. Глаза 
жёлтые с тёмными концентричес-
кими полосами вокруг. Чёрное пят-
но под клювом похоже на бороду, 
за что этот вид получил своё на-
звание. Перьевые ушки отсутству-
ют. На шее спереди виден белый 
воротник. Нижняя сторона крыла 
полосатая.

Отдел особо охраняемых 
природных территорий

26 апреля юные экологи МБОУ 
ДОД Тюменцевского районного цен-
тра детского творчества под руко-
водством педагога Светланы Яков-
левны Надеиной и егеря КГБУ «Ал-
тайприрода» Анатолия Николаевича 
Манцурова посетили заказник «Ку-
лундинский» с целью установки ис-
кусственных гнездовий для птиц.

После поездки дети написали не-
большие заметки, изложив свои впе-
чатления от мероприятия, и совмест-
ными усилиями подготовили эту пуб-
ликацию.

Ольга Гоменюк 
Весна – время прилёта птиц. И 

наша задача как юных любителей 
природы – помочь птицам с поис-
ком нового жилья. К прилёту пер-
натых мы начали готовиться ещё 
зимой – прочитали в методической 
литературе, каких размеров должны 
быть домики для птиц, определились 
с видом домиков и начали их изго-
тавливать. В итоге у нас получилось 
20 небольших синичников и четыре 
домика для длиннохвостой неясыти.

Игорь Рахимов 
Эту поездку мы ждали с нетер-

пением. И вот долгожданные вы-

ходные. Погода с утра «хмурилась», 
но это нам не помешало. Преодолев 
путь почти в 40 км по бездорожью, 
мы встретились с егерем заказника 
Анатолием Николаевичем Манцуро-
вым и под его чутким руководством 
разместили домики на местах – в че-
тырёх кварталах заказника.

Александра Пронько
Ранее, в других кварталах, мы раз-

вешивали гоголятники и скворечни-
ки. Практически все домики хорошо 
сохранились для новых хозяев. Нам 
бы очень хотелось, чтоб хозяевам 
понравились наши домики.

Андрей Тюрин 
Время мы провели с пользой не 

только для природы, но и для себя. 
Анатолий Николаевич нам рассказал 
о том, какие виды животных у нас 
встречаются, как проводить зимние 
учёты животных, кто такие брако-
ньеры и каковы последствия халат-
ного отношения человека к природе 
– весенние палы и свалки. А лесни-
чий ОАО «Алтай» Александр Тимо-
феевич Кузнецов поведал нам о том, 
какие были леса ещё 20 лет назад, 
что с ними стало сейчас, и что ждёт 
нас в будущем, если человек не из-
менит своё потребительское отноше-
ние к природным ресурсам.

Рита Пьянкова 
Прогуливаясь по бору, мы встрети-

ли медуницу и прострел – едва рас-
пустившиеся бутоны на ещё не про-
гревшейся земле. Восхищению не 
было предела. По завершении важ-
ного дела мы остановились в специ-
ально отведённой «зоне отдыха», чтоб 
перекусить и поделиться впечатлени-
ями. Немного уставшие, но счастли-
вые, мы отправились домой.

По материалам 
КГБУ «Алтайприрода»

Недалеко от города Бийска специалистами Главного управления совместно с орнитоло-
гами из Алтайской государственной академии образования им. В.М. Шукшина обследован 
гнездовой участок бородатой неясыти – вида, занесённого в Красную книгу Алтайского 
края. Рассказывают участники этого обследования.

Красная книга края

УНИКАЛЬНО ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ

Детские заметки

ПОЗАБОТИЛИСЬ О ПЕРНАТЫХ

ОФИЦИАЛЬНО Главное управление природных 
ресурсов и экологии

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Илья Дудин:
«Согласно законодательству 
растения, животные и дру-
гие организмы, относящие-
ся к видам, занесённым в 
Красные книги, повсеместно 
подлежат изъятию из хозяй-
ственного использования»

Рододендрон Ледебу-
ра – научное назва-
ние вечнозелёного 
кустарника семей-
ства вересковых – 
расцветает весной и 
окрашивает склоны 
гор в розовый цвет

Ведение любой 
хозяйственной 
деятельности в 
лесу в период 
гнездования птиц 
является для них 
фактором беспо-
койства

Рододенд-
рон встречает-
ся лишь в двух 
районах наше-
го края – Алтай-
ском и Солоне-
шенском

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=23&id_razd=158
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Водохранилище на реке Ка-
смале в самом центре посёл-
ка Павловск играет важную 
роль в жизни этих мест, явля-
ется любимым местом отдыха 
и рыбалки. Берег водоёма за-
нят плотной жилой застройкой, 
огородами, инженерными ком-
муникациями. Здесь же распо-
ложены стадион «Юность», дет-
ские лагеря «Колос» и «Друж-
ба», санаторий «Зарница».

Высокая рекреационная на-
грузка привела к загрязнению 
водоёма. В последние годы со-
стояние озера существенно 
ухудшилось. В ложе скопи-
лось огромное количество ила. 
Его толщина, по данным гео-
логов, доходит до 3,7 метров! 
Иловые отложения, разлага-
ясь, лишают воду и её обита-
телей кислорода, водохранили-
ще «цветёт и пахнет», берега 
зарастают тростником.

Чтобы приостановить про-
цесс заиления и улучшить 
экологическое состояние во-
доёма, специалисты Главного 
управления природных ресур-
сов в течение нескольких пос-
ледних лет держали вопрос на 
повестке дня. Добившись фи-
нансирования из федерального 
бюджета, они провели необхо-
димые проектные мероприя-
тия и процедуры по привлече-
нию исполнителей работ. 

Осенью прошлого года две 
бригады гидростроителей из 
Кемерова и Бийска приступи-
ли к монтажу оборудования и 
собственно к работам по оздо-
ровлению озера. По проекту, 
стоимость которого составила 
45 миллионов рублей, им не-
обходимо выполнить расчист-
ку ложа водоёма, удалить ило-
вые отложения и тростнико-
вые заросли от входа в водо-
хранилище Касмалы и вплоть 
до плотины.

Илья Валерьевич Кривобо-
ков – старший прораб ООО 
«Бийскмелиоводстрой», рас-
сказывает:

– Технология очистки водо-
ёма от иловых отложений в 
крае отработана и уже успеш-
но применялась в Мамонтов-
ском районе на расчистке озе-
ра Большое Островное.

Земснаряды отправились 
в плавание

Весной этого года, как толь-
ко вода освободилась ото 
льда и температурный режим 
позволил начать гидротехни-
ческие работы, два плавучих 
земснаряда снова были спу-
щены на воду. Дрейфуя дале-
ко от берегов озера, они вы-
глядят как прогулочные кате-
ра, но на самом деле эти ма-
шины выполняют тяжёлую и 
грязную работу.

Перед ними стоит непростая 
задача: со дна водохранилища 
на площади 30 гектаров нуж-
но извлечь порядка 300 тысяч 
кубометров иловых отложе-
ний. Если бы этот груз при-
шлось перевозить автотран-
спортом, то потребовалось бы 
60 000 КамАЗов! Но техноло-
гией предусмотрена не пере-
возка, а перекачка ила сред-
ствами гидромеханизации, а 
именно – земснарядами. 

Это землесосные машины, 
которые собирают иловые от-
ложения со дна и по трубопро-
воду переправляют их в карты 
намыва – ограждённые участ-
ки земли для сушки ила. Бу-
дет понятнее, если называть 
эти карты котлованами, в ко-
торых происходит отстаивание 
водно-иловой массы.

Здесь будет 
песчаный пляж

Вода, осветлённая в этих 
картах, через каждые два 
дня возвращается в Касма-
лу. А чёрный осадок, скапли-
вающийся на дне котлованов, 
в последующем будет засы-
пан песком с выравнивани-
ем поверхности. В идеале на 
этом, сейчас изрытом котло-
ванами месте по завершении 
всех работ будет чистый пес-
чаный пляж. 

Вот что сообщил Олег Тка-
ченко, начальник отдела вод-
ных ресурсов Главного управ-
ления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края:

– При правильной эксплуа-
тации Павловского водохра-
нилища, недопущении его за-
грязнения, после проведённых 

работ очищать водохранилищу 
не потребуется в течение пят-
надцати лет.

Когда иловая карта напол-
няется, её на сутки оставля-
ют для оседания на дно ила и 
грязи. И видно, что дно тём-
ное, а ближе к поверхности 
вода довольно прозрачная. Во-
доём похож на пруд, тем бо-
лее, что его охотно заселяют, 
соревнуясь в «вокальном пе-
нии», лягушки. А они, как из-
вестно, любят чистую воду. 

Котлован, который прини-
мает от землесосных машин 
содержимое дна, – это впечат-
ляющее зрелище. Из широкой 
трубы с напором хлещет чёр-
ная жидкая масса и волнами 
растекается по дну огромной 
ямы. Даже трудно предста-
вить, как озеро живёт с такой 
«ношей» и каким оно должно 
стать после очистки... 

Скоро всё изменится
В этом году спокойно поку-

паться и порыбачить павлов-
цам пока не получится – озе-
ро ещё грязное. Но в следую-
щем году всё изменится. Что-
бы оправдать надежды жите-
лей посёлка и завершить ра-
боту вовремя, гидростроители 
трудятся в усиленном режиме. 
Вахту на акватории Павловс-
кого озера несут двенадцать 
человек: прорабы, техники, 
механизаторы зем снарядов. 
Работа ведётся в две смены, 
а в дальнейшем будет орга-
низовано три. Это необходимо 
для выполнения поставленной 
задачи качественно и в срок. 
Помешать машинам-катерам 
может только шторм, но он 
случается здесь редко.

На сегодня треть объёма за-
грязняющего ила извлечена. К 
осени работы по очистке и ре-
культивации берегов водохра-
нилища должны быть завер-
шены. Специалисты уверены: 
расчистка позволит остано-
вить процесс заиления, улуч-
шит качество воды в озере 
и в целом экологическую об-
становку на территории Пав-
ловска.

Марина БАУТИНА

О павловском водохранилище мы рас-
сказывали не один раз. Сегодня – новая 
публикация. Хотелось бы напомнить, что 
писала в первом-втором номере за этот 
год участница экспедиции «Начни с дома 
своего – 2014», учащаяся Школы экологи-
ческой журналистики Аня Лосева: «Хочет-
ся надеяться, что всё получится как надо 
и наш павловский пруд станет не просто 
чистым водоёмом с хорошим пляжем, с 

приятной рыбалкой, куда не стыдно при-
гласить приезжих гостей, но и превра-
тится в ещё одну местную достопримеча-
тельность. Это место привлечёт туристов и 
станет визитной карточкой родного райо-
на, яркой иллюстрацией того, что решать 
водные экологические проблемы на мес-
тном уровне можно и нужно!»

Похоже, что мечты Ани Лосевой через 
небольшой срок сбудутся.

Озеро будет чистым

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В этом году поку-
паться и порыба-
чить павловцам 
пока не получит-
ся – озеро ещё 
грязное. Но в 
следующем году 
всё изменится

Со дна водохрани-
лища на площади 
30 гектаров нуж-
но извлечь порядка 
300 тысяч кубомет-
ров иловых отло-
жений. Это 60 000 
К амАЗов

Олег Ткаченко:
«При правильной экс-
плуатации Павлов-
ского водохранилища 
после проведённых ра-
бот очистка водохра-
нилищу не потребует-
ся в течение 15 лет»

Илья Кривобоков:
«Технология очистки 
водоёма от иловых 
отложений в крае от-
работана и уже ус-
пешно применялась 
на расчистке озера 
Большое Островное»
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ресурсов и экологии Алтайского края

Из-за сильного загрязнения 
озеро «цветёт и пахнет»

Земснаряд похож на прогулочный катер, 
но выполняет тяжёлую и нужную работу

Илья Валерьевич Кривобоков – старший 
прораб ООО «Бийскмелиоводстрой»

Олег Ткаченко, начальник отдела водных 
ресурсов Главного управления природных 
ресурсов и экологии Алтайского края

Из широкой трубы с напором хлещет чёрная 
жидкая масса – работа идёт полным ходом

Жужа – тоже 
гидростроитель, 
сегодня она уже 
сняла пробу ила 
правой лапкой
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На средства гранта Федерального агентства массовых коммуникаций

ЧИТАЙ, СИБИРЬ!

Десятый фестиваль «Издано 
на Алтае» завершил свою ра-
боту. Итоги подвели в четверг, 
14 мая, в Краевой библиоте-
ке имени Шишкова: гостями и 
участниками 18 мероприятий 
юбилейного фестиваля стало 
более двух тысяч 500 человек. 
Здесь же было вручено семь 
заветных статуэток из ревнев-

ской яшмы и порфира – по-
бедителям конкурса «Лучшая 
книга Алтая – 2014».

Напомним, что в конкурсе 
принимают участие издания, 
поступившие в библиотеку со-
гласно закону об обязательном 
экземпляре или как дар биб-
лиотеке. 

– В 2006 году в конкурсе «Луч-
шая книга Алтая» было всего 
300 участников, в 201 5-м – бо-
лее полутора тысяч. Мы очень 
рады, что литература, научная 
деятельность и издательское де-
ло на Алтае развиваются, и чи-
тающая публика может знако-
миться с интересными, краси-
выми и нередко эксклюзивными 
книгами, созданными в Алтайс-
ком крае, – отмечает директор 
Алтайской краевой универсаль-
ной научной библиотеки име-
ни Вячеслава Шишкова Татья-
на Егорова (на снимке). 

Дипломы и памятные знаки, 
изготовленные на Колыванском 
камнерезном заводе, а также 
цветы, аплодисменты и тёплые 
слова принимали победители в 
номинациях:

• «Лучшее краеведческое из-
дание» – альбом «Государствен-
ный музей истории литературы, 
искусства и культуры Алтая» 
(авторская группа под руковод-
ством директора ГМИЛИКА 
Игоря Короткова);

• «Лучшее научное издание» – 
серия научных изданий (доктор 
геолого-минералогических наук, 
профессор Алтайской государ-
ственной академии образования 
имени Василия Шукшина Ана-
толий Гусев);

• «Лучшее художественное 
оформление книги» – фото-
альбом «Барнаул» (Punk You 
Brands).

• «Лучшая книга для детей» – 

книга Василия Шукшина «Далё-
кие зимние вечера» (подготов-
лена коллективом Краевой дет-
ской библиотеки имени Надеж-
ды Крупской и специалистами 
АлтГПУ);

• «Лучший стихотворный 
сборник» – сборник стихов по-
этов-фронтовиков Алтайского 
края «Это память листает стра-
ницы...» (составители Аделаида 
Коган и Алина Россинская);

• «Лучшая книга об истории и 
людях Алтайского края» – кни-
га «Алексей Скурлатов» (Ната-
лья Теплякова).

По решению жюри номина-
ция «Лучшая книга художест-
венной прозы» была заменена 
номинацией «Лучший издатель-
ский проект». Приз в ней полу-
чил проект «Василий Шукшин. 
Собрание сочинений в девяти 
томах». 

– Награда – важное призна-
ние трудов большой команды. 
Этот альбом (второй из запла-
нированного пятитомника) – не 
столько путеводитель, сколько 
размышление о культуре и ис-
кусстве Алтая. Издание, кстати, 
уникальное для регионов Рос-
сии. В чём? Есть практика пе-
чати коллективных альбомов, 
когда музеи региона совместно 
выпускают книгу. А такого, что-
бы одним музеем создавалось 
собрание в единой концепции, 

пока нет. Я думаю, когда все 
пять томов соберутся вместе, 
это станет суперподарком, по-
истине эксклюзивным, – под-
чёркивает директор Государ-
ственного музея истории лите-
ратуры, искусства и культуры 
Алтая Игорь Коротков. 

Также на закрытии фестива-
ля юбилейной медалью «Васи-
лий Шукшин» наградили заве-
дующую отделом редкой кни-
ги Краевой библиотеки имени 
Шишкова Валентину Кладову 
– за большой вклад в изучение 
и популяризацию творческого 
наследия Шукшина, в многона-
циональную культуру, литера-
туру, искусство и сохранение 
русского языка. Напомним, что 
награда была учреждена в 2014 
году Союзом писателей России и 
журналом «Бийский вестник». 

Фото: Айжан ЖАКИПБЕКОВА

Конкурс «Лучшая книга Алтая» учреждён Управлением Алтайского края по культуре 
и архивному делу и проводится с 2006 года в рамках фестиваля «Издано на Алтае».

ФЕСТИВАЛЬ «ИЗДАНО НА АЛТАЕ»: 
Названы имена победителей конкурса «Лучшая книга Алтая – 2014»

ГМИЛИКА
«Все рекорды побиты»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В этом году в меж-
дународной акции 
«Музейная ночь» 
принимают участие 
уже 75 музеев ре-
гиона

Итоги фестиваля «Из-
дано на Алтае»: 18 ме-
роприятий, более 2500 
гостей, семь статуэток 
из ревневской яшмы и 
порфира победителям 
конкурса «Лучшая кни-
га Алтая – 2014»

Впервые «Музейная 
ночь» в столице 
Алтайского края 
состоялась в 2006 
году

По решению жю-
ри номинация 
«Лучшая книга 
художественной 
прозы» была за-
менена номинаци-
ей «Лучший изда-
тельский проект»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=25&id_razd=158

ИсторияВажно! ИнтересноЦифры

Директор музея Игорь Коротков: 
«В ГМИЛИКА «Музейная ночь – 2015» по-
била все рекорды акции за 10 лет». 

В субботу, 16 мая, в Алтайском крае 
прошла международная культурная 
акция «Музейная ночь». В столице 
региона она стартовала на площади 
Октября у памятника переселенцам 
на Алтай. Церемонию торжественного 
открытия акции посетил заместитель 
Губернатора Алтайского края Даниил 
Бессарабов.

В этой международной акции при-
нимают участие 75 музеев региона. В 
этом году акция побила многие ре-
корды. Впервые в столице Алтайско-
го края акция состоялась в 2006 году. 
Тогда Государственный художествен-
ный музей Алтайского края выступил 
с инициативой и пригласил к участию 
в ней 14 государственных, ведомствен-
ных, частных музеев и галерей Бар-
наула. На мероприятиях «Музейной 
ночи – 2006» побывало более трёх 
тысяч человек. Масштаб «Музейной 
ночи» с 2007-го до 2014 года вырос 
в разы: с 19 (2007-й) до 74 (2014-й) 
городских и краевых музеев, с шести 
тысяч 550 до 30 тысяч человек.

Директор Государственного музея ис-
тории литературы, искусства и куль-
туры Алтая (ГМИЛИКА) Игорь Корот-
ков говорит, что в этом году количес-
тво участников «Музейной ночи» было 
больше, чем в прошлом. 

– Один из наших козырей – усадьба. 
Благодаря хорошей погоде мы часть 
меро приятий сделали на площадке, 
которая вмещает большее количест-
во зрителей, чем здание музея. В этом 
году ещё два интересных события вы-
звали интерес у наших гостей – све-
товое шоу и полуночный концерт. А 
вообще мы подготовили более 40 ме-
роприятий, – отметил он. 

– Подготовленная программа учи-
тывает интересы любой аудитории: 
мамы с детьми, бабушки с внуками, 
профессиональные союзы, молодые 
компании. И она выстроена так, что 
каждый час на каждую группу при-
ходится ударное мероприятие, которое 
хочется посетить. Одновременно про-
ходило по шесть-семь событий. «Му-
зейная ночь» – уникальная акция с 
особой аурой, энергетикой и концент-
рацией, – добавил Игорь Коротков.
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Посторонним вход... 
разрешён

Экскурсии следовали одна 
за другой – желающих было 
более чем достаточно. Как по-
том подсчитали, в этот вечер 
в главной библиотеке края по-
бывало более тысячи барна-
ульцев и гостей города, среди 
которых были представители 
восьми зарубежный стран, в 
том числе США. 

Нашим проводником по ла-
биринтам Шишковки стала 
заведующая информационно-
библиографическим отделом 
Тамара Ивановна Заков-
ряшина. Она вкратце изло-
жила историю библиотеки. 

Итак, АКУНБ была основана 
в 1888 году и по праву счита-
ется одной из старейших биб-
лиотек Сибири. В её истории 
было два драматичных собы-
тия – черносотенный погром 
1905 года и страшный по-
жар 1917-го, когда огнём бы-
ли уничтожены почти все де-
ревянные строения Барнаула, 
в том числе и здание библио-
теки. Невредимыми остались 
лишь 343 книги, которые на 
тот момент находились на ру-
ках у читателей. 

Собственно с 1917 года на-
чалось второе рождение биб-
лиотеки – формировать фон-
ды пришлось практически с 
нуля. Во время Великой Оте-
чественной войны в здании 
библиотеки отсутствовало 
отопление, было очень холод-
но, но она всё равно работа-
ла, люди шли сюда, чтобы 
в газетах прочесть сводки с 
фронта. 

Нынешнее здание АКУНБ 
было построено специально 
для библиотеки в 1972 го-
ду. До того она находилась 
по разным адресам – на ули-
цах Ползунова и Никитина, на 
проспекте Ленина. 

– Наше здание построено по 
типовому проекту и рассчи-
тано на хранение миллиона 
книжным томов, но сейчас их 
у нас уже полтора миллиона, 
– рассказала Тамара Ива-
новна. 

Путешествие по Шишковке 
началось у верстового стол-
ба, на указателях которого 
вместо названий городов бы-
ли нанесены заглавия книг, 
которые должен обязательно 
прочитать современный че-
ловек: Александр Пушкин 
«Евгений Онегин», Михаил 
Булгаков «Мастер и Мар-
гарита», Виктор Пелевин 
«Жизнь насекомых» и другие. 
Тут же, на застеклённой вит-
рине, были размещены обя-
зательные к прочтению книги 
– от «Колобка» до «Преступ-
ления и наказания» Фёдора 
Достоевского. 

Далее мимо сектора записи 
экскурсанты в сопровождении 
Тамары Заковряшиной 
прошли через дверь с таблич-
кой «Посторонним вход запре-
щён» в святая святых библио-
теки – отдел комплектования. 
По пути Тамара Ивановна 
объяснила, что Интернет ни-
когда не заменит настоящую 
библиотеку, хранящую толь-
ко самую достоверную, про-
веренную и качественную ин-
формацию. 

«Путеводитель» в мире 
книг

В отделе комплектования 
гостей встретила главный 
библиотекарь отдела На-
дежда Юрьевна Смирнова. 

– Наш отдел – это сердце 
библиотеки, – пояснила она. 
– Именно отсюда книги на-
чинают свои первые шаги к 
читателю. Здесь им присва-
иваются инвентарные номе-
ра, потом мы ставим печать 
библиотеки, а книги проходят 
первоначальную техническую 
обработку.

Главный библиотекарь от-
дела комплектования Мари-
на Анатольевна Абрамова 
рассказала экскурсантам об 
эволюции книги и появлении 
библиотечного учёта. 

Первым прообразом книги 
стали наскальные изображе-
ния, сделанные углём. Потом, 
по мере развития человечест-
ва, появились «книги», напи-
санные на глиняных пласти-
нах, которые предварительно 
обжигали в печи. Хранили их 
в корзинах. Затем пришла 
пора пергаментных свитков, 
которые содержались в гли-
няных сосудах с восковыми 
печатями. Такие образцы по-
луторатысячелетней давности 
были обнаружены при архе-
ологических раскопках в Ве-
ликом Новгороде. 

В XV веке, с началом эры 
книгопечатания, книга посте-
пенно прекращает быть ог-
ромной ценностью и произ-
ведением искусства. Со вре-
менем она становится доступ-
нее всё большему количеству 
людей. Правда, на этот путь 
ушло немало веков...

– С появлением большого 
количества книг возникает 
потребность в их собрании, 

– рассказала Марина Анато-
льевна. – В истории библи-
отек есть масса загадочного 
и тайного. Это и библиотека 
Александра Македонского, 
первый список которой со-
ставил библиотекарь и исто-
рик Каллимах; и знаменитая 
библиотека Ивана Грозного, 
от которой остался только 
каталог, а поиски книг про-
должаются до сих пор. 

Современные библиотеки, 
конечно, по своему устрой-
ству гораздо более сложны. 
Большое количество книг 
привело к необходимости ин-
дивидуального учёта. На на-
чальном этапе, сразу после 
поступления в библиотеку, их 
заносят в специальные учёт-
ные книги – инвентари. 

Марина Анатольевна пока-
зала один из них, рукопис-
ный, датированный 1932 го-
дом. Именно в него вне-
сён миллионный экземпляр 
Шишковки – им стала кни-
га под названием «Ленин в 
Смольном». 

Следующей точкой маршру-
та был отдел обработки до-
кументов и организации ка-
талогов, ведущий библиоте-
карь которого Ольга Михай-
ловна Никонова рассказала о 
том, какие библиотечные ка-
талоги существуют, объясни-
ла, как ими пользоваться, а 
также показала, какая имен-
но информация содержится 
на карточках каталогов. 

– С 1993 года в нашем от-
деле создаётся электронный 
каталог, в который вносятся 
сведения о книге, что поз-
воляет сконцентрировать все 
виды поиска в одном катало-
ге, – рассказала Ольга Ми-
хайловна. – Это значительно 
облегчает и убыстряет про-
цесс, однако если вам необхо-

дим более глубокий поиск, то 
обращаться следует именно к 
старому доброму карточному 
каталогу, потому что на сегод-
няшний день в электронный 
внесена лишь треть книжно-
го фонда нашей библиотеки. 
Работа в этом направлении 
будет продолжаться нашими 
специалистами ещё по мень-
шей мере лет пять.

«Призрак» горного 
инженера

По крутой узкой лестни-
це поднимаемся на следу-
ющий этаж и вдруг попада-
ем в совершенно фантасти-
ческое место. Под потолком 
– тусклые лампы, забранные 
решётками, таинственный по-
лумрак, и насколько видит 
глаз – бесчисленные стелла-
жи с тысячами, десятками 
тысяч книг. Попасть сюда 
даже для самого преданного 
читателя Шишковки просто 
нереально. Да что для чи-
тателя! Путь сюда закрыт 
для очень многих сотрудни-
ков библиотеки, которым «не 
положено». Вот получить от-
сюда книги по предваритель-
ному заказу в читальный зал 
или на абонемент – пожа-
луйста. Для этого необходимо 
лишь правильно переписать 
соответствующие данные из 
каталога. А пройтись между 
стеллажами возможно толь-
ко в «Библионочь». 

– Вы попали в особый мир, 
потусторонний, – пояснила 
главный библиотекарь отде-
ла книгохранения Нина Юрь-
евна Глушкова. – Здесь всё 
не так, как снаружи. Вы ду-
маете, в нашем здании че-
тыре этажа? Да, конечно, но 
за пределами нашего отде-
ла. А у нас здесь их восемь. 
Правда, они ровно в полови-

ну ниже, чем те, что снаружи. 
На этих стеллажах хранится 
всё, чем располагает наша 
библио тека: газеты, журна-
лы, диски, плёнки, но боль-
шая часть наших фондов – 
это всё-таки книги.

Кстати, в этом отделе есть 
даже свой собственный... при-
зрак! И гости с ним встрети-
лись. 

…В помещении внезапно 
погас свет, послышались чьи-
то шаги. Все замерли. Между 
стеллажами в темноте воз-
никла фигура в белом. При 
ближайшем рассмотрении это 
оказался загримированный 
артист, но мистическая ат-
мосфера была восстановлена 
рассказом Нины Юрьевны. 

Оказывается, есть и другой 
призрак – уже настоящий. 
Только его никто не видел. 
А поселился он в книгохра-
нилище в прошлом году, ког-
да была приобретена редкая 
книга из библиотеки Колыва-
но-Воскресенских заводов. 

– В расцвет горного дела на 
Алтае эта библиотека распо-
лагала богатой коллекцией 
технической, специальной, а 
позднее ещё и художествен-
ной литературы, – рассказа-
ла Нина Юрьевна. – Однако 
в XIX веке рудники иссяк-
ли, развитие промышленнос-
ти пошло на спад, надобность 
в такой библиотеке отпала. 
Какое-то время она про-
работала как барнаульская 
казённая, потом прекратила 
своё существование. Большая 
часть фонда оказалась в Го-
сударственной публичной на-
учно-технической библиотеке 
Новосибирска, а у нас оста-
лись лишь 12 экземпляров, 
которые хранятся сейчас в 
фонде редкой книги.

ВОЛШЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ   

Незабываемая «Библионочь»

24 апреля Алтайская краевая универсальная 
библиотека АКУНБ им. В.Я. Шишкова на один 
вечер превратилась в бюро путешествий, а биб-
лиотечные работники – в экскурсоводов по ла-
биринтам времени и пространства. В этот день 
для посетителей Шишковки были открыты лю-
бые двери, им было разрешено увидеть жизнь 
библиотеки изнутри, побывать во всех её угол-
ках и закоулках. 

Каждый желающий мог пройти этот маршрут с 
экскурсоводом, который рассказал бы об исто-
рии библиотеки, полной как драматических, так 
и светлых событий, помог проследить путь кни-

ги, поступившей в эти стены, к читателям и уз-
нать ещё много интересного. При этом не стоило 
забывать о том, что в текущем году концепция 
этого книжного праздника была сформулирована 
как «Открой дневник – поймай время». 

Попутно «путешественникам» следовало соби-
рать странички для собственного читательско-
го дневничка, которые выдавались за успешное 
участие в мероприятиях «Библионочи». По окон-
чании путешествия эти странички можно было 
сдать и получить взамен новую книгу, а в зави-
симости от количества «трофеев» – приз из «чёр-
ного ящика».

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уходя из Шишков-
ки, каждый учас-
тник этого празд-
ника мог взять в 
книжном фримар-
кете книгу на па-
мять

В истории АКУНБ было два 
драматичных события – чер-
носотенный погром 1905 
года и страшный пожар 
1917-го, когда невредимыми 
остались лишь 343 книги, ко-
торые на тот момент находи-
лись на руках у читателей

В этот вечер для 
гостей Шишков-
ки было устроено 
12 мастер-классов, 
шесть викторин по 
литературе и исто-
рии, 17 выставок 
книг и артефактов

В акция по сбору книг 
для СССР, организо-
ванной в США в годы 
Великой Отечествен-
ной войны, приняли 
участие все слои на-
селения – от школьни-
ков до профессоров

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=26&id_razd=158

История ИнтересноЗаметки Цифры

Обратно в СССР
Отдел обработки документов и организации каталогов, ведущий 
библиотекарь которого – Ольга Михайловна Никонова
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  Жизнь библиотеки изнутри, прошла «Библионочь», экскурсии, книги, читатели, история, 



Своими руками 
Многие залы Шишков-

ки превратились в твор-
ческие мастерские. Най-
ти дело по душе мог 
каждый. 

Для самых маленьких 
читателей были органи-
зованы занятия по мы-
ловарению, оригами, ри-
сованию. Для тех, кто 
постарше, – мастер-клас-
сы по урало-сибирской 
домовой росписи, кли-
нописи, живописи горячим 
воском, валянию из войлока 
и изготовлению куклы-обере-
га. Так что каждый унёс с 
собой на память о «Библио-
ночи» сувенир, сделанный 
своими руками. 

А ещё у многих участников 
праздника останутся фотогра-
фии с предметами из советс-
кой эпохи или театральным 
реквизитом Молодёжного те-
атра Алтая. Также здесь была 
возможность попробовать се-
бя в каллиграфии, пользуясь 
пером – металлическим или 
гусиным. Писать ими, оказы-
вается, очень непросто! 

Гости «Библионочи» с удо-
вольствием участвовали в 
викторинах, конкурсах и мас-
тер-классах, переходили из 
зала в зал, с помощью пред-
ставителей клуба аргентинс-
кого танго Amigos разучива-
ли танцевальные па, гадали 
на книгах. Желающие мог-
ли принять участие в акции 
«Поздравь ветерана». Было 
написано две сотни посланий 
участникам Великой Отечест-
венной. 

В центре внимания – 
книга

Подводя итоги «Библионо-
чи», директор АКУНБ Татья-
на Ивановна Егорова при-
зналась – праздник удался! 

– Я несколько раз прошла 
по всем залам нашей библи-
отеки, и по воодушевлённым 
лицам наших гостей поняла, 
что «Библионочь» удалась, – 
сказала она. – Мы хотели по-
казать, что библиотека – это 
не скучно. Здесь можно ин-
тересно и с пользой прово-
дить время. У многих снова 
пробудился интерес к чтению 
– наши специалисты оформ-
ляли для таких посетителей 
читательские билеты. В этот 
праздник в центре внимания 
на всех площадках оказа-
лась книга. Думаю, благода-
ря «Библионочи» нам удалось 
не только вернуть своих пре-
жних читателей, но и приоб-
рести новых.

Уходя из Шишковки, каж-
дый участник праздника мог 
взять в книжном фримаркете 
книгу на память. И многие с 
удовольствием воспользова-
лись этой возможностью, не 
ограничиваясь одним изда-
нием. Некоторые даже спра-
шивали пакеты для своих 
«книжных трофеев». Всего 
через фримаркет было пода-
рено более четырёхсот изда-
ний. Они и стали лучшим по-
дарком для гостей Шишковки 
в этот волшебный вечер.

– В прошлом году мы купи-
ли 1 3-ю книгу… – Продолжа-
ет Нина Юрьевна. – И тут на-
чалось! Стала непроизвольно 
срабатывать пожарная сигна-
лизация: обычный рабочий 
день, в читальных залах ра-
ботают читатели, а тут ревёт 
тревога – «Всем покинуть по-
мещение». Мы никогда не 
знаем – то ли эвакуировать-
ся, то ли оставаться на мес-
тах. В книгохранилище шур-
шат страницы, падают книги. 
Такое ощущение, что рядом 
кто-то стоит и сопит. Порой 
бывает страшновато. Но мы 
привыкаем работать рядом с 
«призраком», тем более что 
он никакой особой опаснос-
ти не представляет. 

Подарок из-за океана
После встречи с потусто-

ронним перемещаемся в от-
дел редкой книги. Издания, 
хранящиеся здесь, являют-
ся памятниками книжной 
культуры, а потому имеют 
особую ценность. Многие из 
них уникальны. 

Однако в этот вечер посе-
тителей Шишковки ожидало 
знакомство с особыми кни-
гами, которые прибыли в 
библиотеку в 1947 году из-
за океана, а в «Библионочь» 
стали экспонатами выстав-
ки «Героическому народу Со-
ветского Союза». Именно так 
называлась беспрецедентная 
акция по сбору книг для со-
ветских библиотек, проходив-
шая в США в 1945 году. 

– Во время Великой Отечест-
венной войны на территории 
СССР было разрушено 12 ты-
сяч библиотек, в огне погибло 
20 миллионов книг, – расска-
зала ведущий библиотекарь 
отдела редких книг Анаста-
сия Дмитриевна Тетерина. – 
Целью акции, проведённой в 
США, стало пополнение фон-
да советских библиотек. Все 
эти издания – на английском 
языке. Обязательных требо-
ваний к книгам, отправляе-
мым в СССР, было несколь-
ко. Во-первых, это должны 
быть классическая литера-
тура – никакого «чтива» или 
беллетристики. Правда, при-
нималась ещё и справочная, 
учебная, философская ли-
тература. Во-вторых, книги 
обязательно должны быть 
в твёрдом переплёте, ведь 
на другой континент их до-
ставляли на кораблях, и они 
должны были хорошо пере-
нести морское путешествие. В 
нашу библиотеку из-за океа-
на поступило 205 книг, 84 из 
них вы можете видеть сегод-
ня. Здесь сочинения Вальте-
ра Скотта, Джека Лондона, 
Фенимора Купера, Уильяма 
Теккерея. Самая старая из 
них датируется 1832 годом, 
но большинство изданий уви-
дели свет в конце XIX – на-
чале XX века. Не все книги 
добирались до места назна-
чения невредимыми – на од-
ном томе, представленном на 
выставке, явно видны следы 
воздействия воды. 

На всех книгах, прислан-
ных из США, имеются экс-
либрисы с надписью на анг-
лийском языке: «Героическо-
му народу Советского Союза 
от народа Америки». Многие 
дарители вписывали в экс-

либрис свои имена и города, 
в которых проживали. На од-
ном томе видна приписка на 
русском: «Клара из Одессы». 
На другом бывший владелец 
книги кроме своего имени и 
города написал на английс-
ком: «Пожалуйста, пишите», 
надеясь получить письмо жи-
теля СССР, которому его кни-
га попадёт в руки. 

Как рассказала Анастасия 
Дмитриевна, акция по сбору 
книг для СССР была полезна 
не только для нашей страны, 
но и для самих американцев. 
Это было очень масштабное 
мероприятие, в котором при-
няли участие все слои насе-
ления США – от школьников 
и домохозяек до профессоров 
и политиков. Многие жерт-
вовали книги из своих лич-
ных библиотек. В ходе этой 
акции проводилась большая 

разъяснительная работа – 
американцам рассказывали 
о Советском Союзе, а также 
о русских и советских писа-
телях. Жители Соединённых 
Штатов узнали, что в нашей 
стране полностью ликвидиро-
вана безграмотность, а дети 
в школах изучают англий-
ский язык. Это оказало на 
участников акции настолько 
сильное впечатление, что они 
сами стали больше читать. 
В эти годы в США наблю-
дался резкий всплеск инте-
реса к своим же писателям 
и поэтам. 

Обратно в СССР 
Превращать Шишковку в 

бюро путешествий по време-
ни и пространству помогало 
несколько организаций. На-
пример, музей «Мир времени» 
предоставил на один вечер 

свои экспонаты. Здесь можно 
было не только увидеть, но и 
потрогать предметы ушедшей 
в прошлое огромной страны 
под названием «СССР», – иг-
рушки того времени, пионер-
скую форму, горн, барабан, 
знамёна и многое другое. Со 
всеми этими вещами разре-
шалось фотографироваться. 
Здесь же проходила виктори-
на, отвечая на вопросы кото-
рой участники могли вспом-
нить своё советское детство, 
а те, кто слишком молод и не 
застал тех времён, вспомина-
ли фильмы того периода. 

А в соседнем зале все же-
лающие пели песни военных 
лет. Среди поющих участни-
ки «Библионочи» заметили 
знаменитого актёра родом с 
Алтая Ивана Стебунова. В 
эти дни он гостил в Барна-
уле и решил принять учас-
тие в «Библионочи». 

Как рассказала директор 
библиотеки Татьяна Иванов-
на Егорова, Иван спел пес-
ню «Эх, дороги» от начала 
до конца, с интересом пос-
мотрел книжную выставку, 
посвящённую Великой Оте-
чественной «Война, народ, по-
беда», выиграл книгу в ли-
тературной викторине «Уди-
ви поэта – получи книгу за 
это!», где ведущий в образе 
Александра Пушкина предла-
гал угадать авторов стихот-
ворных строк три раза под-
ряд без ошибки. А ещё актёр 
первым переступил порог от-
дела книгохранения и столк-
нулся с «призраком». 

Несколько экспозиций было 
посвящено 70-летию Великой 
Победы. В этот вечер сектор 
технико-экономической лите-
ратуры превратился в техни-
ческое бюро. На столе – то-
пографические карты и по-
левой телефон. Кстати, он до 
сих пор находится в рабочем 
состоянии. Здесь же оружие, 
которое каждый желающий 
мог подержать в руках, ра-
зобрать и собрать. 

– Мы рассказываем гостям 
«Библионочи» об изобрете-
ниях тех лет, благодаря ко-
торым нашей армии удалось 
добиться Победы, – пояснила 
ведущий библиотекарь отдела 
Марина Юрьевна Верхотуро-
ва. – Конечно, мы говорим о 
нашем знаменитом земляке 
– конструкторе-оружейнике 
Михаиле Тимофеевиче Ка-
лашникове, о наших замеча-
тельных конструкторах-ави-
аторах Андрее Николаевиче 
Туполеве и Сергее Владими-
ровиче Илюшине. Вспомина-
ем и о других, менее извест-
ных, но не менее значимых 
личностях, например об од-
ном из разработчиков зна-
менитой «Катюши» Георгии 
Эриховиче Лангемаке, кото-
рый был расстрелян в 1938 
году по ложному доносу. Да-
лее предлагаем поучаствовать 
в викторине «Вопросы из по-
левой сумки». 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

    по потаённым уголкам Шишковки

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Шишковке есть свой 
призрак, который по-
селился в книгохрани-
лище в прошлом году, 
когда была приобре-
тена редкая книга из 
библиотеки Колывано-
Воскресенских заводов

Желающие могли при-
нять участие в акции 
«Поздравь ветера-
на». Ими было написа-
но две сотни посланий 
участникам Великой 
Отечественной

Многие залы Шиш-
ковки превратились в 
творческие мастерс-
кие. Найти дело по ду-
ше мог каждый.

Во время Великой Оте-
чественной войны в 
здании библиотеки от-
сутствовало отопление, 
но она всё равно ра-
ботала, люди шли, что-
бы в газетах прочесть 
сводки с фронта

ИсторияИнтересноКультура Заметки

Лабиринты отдела книгохранения

Марина Анатольевна Абрамова и  Надежда Юрьевна 
Смирнова рассказывают о работе отдела комплектования

Оказывается, писать гусиным 
пером очень непросто

Для любителей книг 
работал фримаркет
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отделы библиотеки, электронный каталог, стеллажи, газеты, диски, плёнки, книгохранилище, волшебный вечер

свои экспонаты Здесь можно

В этот вечер посетителям Шишковки 
скучать было просто некогда. Ещё бы, 
ведь для них здесь было устроено 12 
мастер-классов, шесть викторин по ли-
тературе и истории, 17 выставок книг и 
артефактов.



Из блога Губернатора 
Александра Карлина

УМЕЮЩИЙ ЧИТАТЬ 
ДА ВОЗЬМЁТСЯ ЗА ЧТЕНИЕ 

Самые талантливые, знаме-
нитые и громкие афоризмы 
на всём протяжении истории 
человечества посвящались 
книге. Их авторы – от импе-
раторов до бедняков – остави-
ли нам несметное количество 
благодарных высказываний 
о «кораблях мысли»: «книги 
суть зерцало», «инструмент 
насаждения мудрости», «учи-
тель без платы и благодар-
ности», «чистейшая сущность 
человеческой души», «альфа 
и омега всякого знания», «са-
мые долговечные плоды че-
ловеческой деятельности»… 

Самые яркие образы нравс-
твенного падения человечес-
тва, деградации личности, 
духовного обнищания, рас-
крытые в романах-антиуто-
пиях, связаны с варварским 
уничтожением книг.

Накануне празднования Дня 
работника культуры в крае 
состоялось открытие Года ли-
тературы. Глубоко символич-
ное и абсолютно оправданное 
совпадение, ведь литература 
есть сердцевина культуры. 
Это наш незримый, но очень 
живой и необходимый канал 
связи с прошлым и будущим. 
И сколько бы технически со-
вершенной ни была мировая 
цивилизация, мы по-прежне-
му не представляем воспи-
тания всесторонне развитого, 
культурного человека без об-
ращения к книге. 

Наша малая родина занима-
ет заметное место на литера-
турной карте страны и мира. 
Василий Шукшин, Геор-
гий Гребенщиков, Роберт 
Рождественский, Анато-
лий Соболев, Александр 
Родионов, Владимир Ба-
шунов, Леонид Мерзли-
кин… россыпь писательских 
талантов. Творческое насле-
дие наших земляков являет-
ся признанным общенарод-
ным достоянием. Чтобы не 
растерять из этого богатства 
ни единой строчки, на Алтае 
проводится около двадцати 
традиционных литературных 
чтений. Несмотря на сложную 
финансовую ситуацию, в крае 
сохранены все виды государс-
твенной поддержки ныне жи-
вущих талантливых алтайских 
авторов (издание книг за счёт 
средств краевого бюджета в 
рамках издательских конкур-
сов, вручение литературных 
премий, грантов). 

Литература – явление мно-
гогранное. Оно включает в се-
бя не только писательский, 
но и издательский труд. Без 
хорошей типографии хорошая 
книга не состоится. И я гор-
жусь тем, что в последние 
годы Алтайский край извес-
тен как регион, где ведётся 
системная издательская ра-

бота. Многие наши книго-
издательские проекты 
получили высокие оценки 
специалистов всей Рос-
сии: собрания сочинений 
Василия Шукшина, 
Георгия Гребенщико-
ва, антология «Образ Ал-
тая в русской литерату-
ре», сборник шукшинских 
рассказов для детей…. 

У деда Семёна Скорина ве-
чером разломило спину. Весь 
день он пробыл на Дальнем 
озере, долбил ледянки. День 
зимний хоть и короткий, но 
и его хватило надолбиться 
льда. Из дома ушёл до све-
ту, по темноте вернулся. Ед-
ва дошёл. 

Не послушался своей Пет-
ровны, та уговаривала не хо-
дить одному, взять кого-ни-
будь в помощники.

– Мишку бы Бокова взял. 
Паренёк обходительный, са-
мостоятельный. Ты же брал 
его летом, хвалил.

– Да я не против Мишани. 
Он толковый. Только не мож-
но мне его позвать. Я вчерась 
с Клавой насчёт сына гово-
рил. В город ей надо срочно 
съездить. А дом без догляду 
нельзя оставлять. Зима.

Всю ночь промаялся Семён 
со спиной. Заснул только к 
утру. Проснулся – солнце че-
рез окно в комнату забра-
лось, посреди пола пляшет.

Набросился на Петровну, 
почему не разбудила.

– Не разбудила и ладно. 
Сам проснулся. Опять побе-
жишь на озеро?

– Побегу. Надо ловушку 
проверить. Зря что ли вче-
ра столько сил потратил.

Но старик не только не по-
бежал, еле-еле доплёлся до 
стола.

– Видно, не миновать Ми-
шаню кликать. Слышь, Пет-
ровна, сходила бы к Боко-
вым, позвала Мишку.

– Так я же вчерась тебе про 
него говорила. Так ты ни в 
какую. Теперь-то он зачем 
тебе понадобился?

Пока старики перепирались, 
Мишка – лёгок на помине – 
сам заявился. Дед Семён аж-
но весь засветился.

– Я за тобой Петровну по-
сылаю, а она ни в какую не 
соглашается. Да, видать, Гос-
подь услыхал мою просьбу, 
послал тебя ко мне.

– Проходи, Миша, к столу, 
– Петровна включила чайник. 
– Чаем тебя напою. А то, не-
бось, не завтракал.

– Завтракал, – не очень уве-
ренно произнёс Мишка.

– Что дома было – не счи-
тается. Я тебя блинами по-
потчую.

– Блин не клин, живот не 
расколет. Давай, Мишаня, ко 
мне ближе садись. Дело у ме-
ня к тебе есть.

Мишка второй раз уговари-
вать себя не дал. С блинами 
управлялся скоро. Пока ел, 
старик рассказал про вче-
рашний поход на Большое 
озеро. Что продолбил он там 
ледянку и в неё пошла ме-
лочь – верный признак того, 
что пойдёт и крупная.

– Я вчера, пока лёд долбил, 
полушубок скинул, вот спину 
и застудил. Теперь край голо-
вушки идти проверять надо, 
а мочи нет. Ты бы дружка 
своего, Витьку, взял, вдвоём 
и сходили. Там теперь рыбы 
набралось.

– Да разве они одни упра-
вятся, – вставила своё заме-
чание Петровна.

– Справятся. Я в их годы на 
жатке хлеб косил. А рыбу-то 
ловить – плёвое дело.

Старик рассказал, где ле-
жат инструменты.

– Всю майну сразу не вскры-

вайте. Раздолбите серёдку, и 
метлой отверстие закройте. 
Она там же с пешнёй лежит. 
Сак и лопата тоже вместе с 
ними.

Мишка быстро стал оде-
ваться. Рад-радёшенек, что 
такое ответственное дело дед 
Семён поручил. Значит, до-
веряет.

– До озера по санной до-
роге добежите, а там тропу 
я пробил. Ну, с богом.

Последнее напутствие ста-
рика он уже услышал за по-
рогом. И сразу побежал к 
Поповым. Поздоровался с 
Витькиной матерью.

– Куда это ты так рано на-
строился? Дружок твой ещё 
спит.

– Да так, – Мишке не хо-
телось говорить про то, ку-
да и зачем он собрался сам 
и хочет взять друга. Испу-
гался, скажешь правду тёте 
Нюре, а она возьмёт да и не 
отпустит Витьку. Не любит 
и не умеет Мишка врать. А 
тут так получилось, что ни-
как нельзя правду говорить. 
И решил схитрить.

– Дед Семён на рыбалку 
зовёт.

– Вот как, – Анна Влади-
мировна на мгновение рас-
терялась, пока не зная, хо-
рошо это или плохо, что ре-
бята пойдут с дедом Скори-
ным на рыбалку. Вроде ни-
чего страшного. Всё равно 
целыми днями на улице бе-
гают. И поверила Мишкиным 
словам.

А Мишке стало стыдно. По-
луправда, она хуже лжи. Но 
отступать назад было уже 
поздно. Надо Витьке потом 
сказать. Ну вот, получается, 
что и ему теперь придётся 
врать матери.

Витька, узнав о рыбалке, 
обрадовался, стал быстро со-
бираться.

– Садитесь завтракать, – 
Анна Владимировна уже пос-
тавила на стол сковороду с 
жареной картошкой.

Мишка есть не хотел, но 
пришлось садиться за ком-
панию. Ел вяло.

– Ты чего это так плохо 
ешь? Что, не вкусно? – в голо-

се Витькиной матери прозву-
чали тревожные нотки. Всег-
да готовила хорошо.

– Нет-нет, тёть Нюр, кар-
тошка вкуснятина. Только я 
уже позавтракал.

– И чем же это тебя мать 
кормила?

И опять Мишке пришлось 
солгать. Дома он не завтра-
кал, но пришлось говорить, 
что ел тоже жареную карто-
шку. Ему жутко захотелось 
выбежать на улицу. Он быс-
тро выпил чай и стал соби-
раться.

– Я тебя на улице подож-
ду.

На улице хорошо. Солн-
це поднялось высоко, мороз 
ослабел. Мишка смотрел по 
календарю – день на полто-
ра часа подрос. Скоро Сре-
тение – первая встреча зимы 
с весной. Пока зима сильнее, 
смотрит на свою соперницу 
снисходительно. Силы у неё 
ещё много. Хоть снегом, хоть 
морозом может с весной рас-
правиться.

Вышел Витька. Сытно пос-
мотрел на солнце, на Мишку, 
который стоял за оградой с 
санками.

– Думаешь, много рыбы 
поймаем?

– Не знаю, но дед Семён 
сказал, что вчера мелочь 
шла, а за ночь должна круп-
ная собраться.

По селу шли шагом, а толь-
ко спустились на луг – побе-
жали. Для сугрева, а больше 
от нетерпения увидеть рыбу. 
Уже по дороге Витька спро-
сил:

– Слушай, а где дед Семён? 
Ты же сказал, что мы с ним 
пойдём.

– Понимаешь, – Мишка да-
же остановился, – заболел 
дед и попросил, чтобы мы с 
тобой ледянку проверили.

– Одни что ли?
– Да. А чего тут такого? – 

Мишка старался говорить 
как можно бодрее. – Инстру-
менты там лежат. Продолбим 
лунку, достанем сачком ры-
бу и домой. Только знаешь, 
о чём я тебя попрошу, – не 
говори тёте Нюре, что мы од-
ни ходили.

– Конечно. С чего я ей бу-
ду говорить? Мне же перво-
му и попадёт.

У Мишки на душе стало 
немного легче. Теперь не он 
один тайну хранить будет, а 
вдвоём.

Вскоре санная дорога кон-
чилась, пошла тропа, про ко-
торую говорил дед Семён. Ид-
ти стало тяжелее. А с санка-
ми и вовсе. Тащить их можно 
было только по одному.

– А как же с рыбой пота-
щим? – сделал нерадостное 
открытие Витька.

– Дотащим, – переводя ды-
хание, произнёс Мишка. – 
Было бы чего тащить.

Ледянка, о которой говорил 
дед Семён, была в дальнем 
конце озера. И хотя её бы-
ло видно издали, дошли до 
неё не скоро. Отдыхали, сидя 
на санках. На майне молодой 
лёд был тёмным и запорошен 
инеем. Мишка лёг на снег 
животом, разгрёб рукавицей 
большие хрустящие снежин-
ки, заглянул внутрь майны. 
Витька шлёпнулся рядом, то-
же стал смотреть. И вдруг 
закричал:

– Смотри, смотри, там же 
рыба плавает!

– Вижу. Не кричи.
– Ты думаешь, она услы-

шит?
Мишка точно не знал, слы-

шит рыба подо льдом или 
нет, но опытные рыбаки, ког-
да ловят рыбу, всегда разго-
варивают вполголоса.

– Ладно, всё равно долбить 
лёд надо. Пошли за инстру-
ментом.

Он огляделся. Берег про-
ходил в полусотне метров от 
того места, где они сейчас 
стояли. К нему вела стёж-
ка следов. По ней и добра-
лись до склонённой к озе-
ру осине. В корнях её, слег-
ка присыпанные снегом, ле-
жали пешня, сачок, лопата. 
Про метлу Мишка вспомнил, 
когда подошли к лунке. Хо-
тел послать за ней друга, но 
передумал. Велел ждать. До-
бежал быстро, но метлу, о 
которой говорил старик, не 
нашёл. «Похоже, сам забыл, 
куда положил», – с досадой 

Купание в проруби

Валерий Марченко долгое время проработал в районной газете «Ударник». Потом стал писателем. О его 
взглядах на жизнь и творчество мы рассказали в предыдущем номере «Природы Сибири» в «Литературной 
гостиной». А сегодня знакомим вас с одним из рассказов этого достаточно интересного автора.
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УМЕЮЩИЙ ЧИТАТЬ 
ДА ВОЗЬМЁТСЯ ЗА 

ЧТЕНИЕ 
В Год литературы мы уже 

успели презентовать новую 
издательскую серию «Ал-
тай. Судьба. Эпоха». Первая 
в этой серии книга о нашем 
легендарном «Алёше», герое 
Великой Отечественной вой-
ны Алексее Скурлатове, 
получилась достойной. Убеж-
дён, что проект будет жить 
даже не годы, а десятиле-
тия.

Ждут своей реализации и 
другие не менее интересные 
идеи. К примеру, издание 
творческого наследия писа-
телей, которые так или ина-
че были связаны с Алтаем. 
В книгоиздании будем и в 
дальнейшем придерживаться 
успевшего зарекомендовать 
себя «алтайского формата» 
качества, используя самые 
современные типографские 
технологии. 

Конечно, Год литерату-
ры в России – это Год пи-
сателей, издателей, библио-
текарей, учителей русского 
языка и литературы, учёных-
литературоведов… Время на-
пряжённой работы предста-
вителей многих творческих 
цехов. Но конечный адресат 
деятельности всех занятых в 
литературном процессе – за-
интересованный, вдумчивый, 
размышляющий читатель. 
Ведь хорошая книга требует 
напряжённой работы мысли. 

У каждого в жизни была 
первая книга, есть самая лю-
бимая. Время от времени мы 
достаём её с книжной полки, 
перечитываем отрывки, сове-
туемся с ней и обязательно 
находим выход из любого за-
труднительного положения. И 
мы, взрослые, должны при-
вить любовь к чтению сво-
им детям и внукам. Со своей 
стороны делаю и буду делать 
всё возможное для того, что-
бы полки детских и юношес-
ких библиотек были заполне-
ны качественной литературой, 
чтобы новые издания для де-
тей вызывали горячее жела-
ние скорее научиться читать. 
Но самый эффективный спо-
соб пробудить любовь к чте-
нию у ребёнка – личный при-
мер родителей. 

Вспоминаю эпизод из пос-
ледней встречи в Москве 
с Ренитой Андреевной 
Григорьевой. Представляя 
своим знакомым, она оха-
рактеризовала меня как са-
мого читающего Губернатора 
России. Я поблагодарил вы-
дающегося режиссёра, сце-
нариста, писателя за высо-
кую оценку и сказал, что в 
Год литературы поборюсь за 
более солидное звание: «Гу-
бернатора самого читающего 
региона в России». Это как 
в спорте: от индивидуальных 
видов переходим к команд-
ным. 

Но без вас, уважаемые зем-
ляки, на победу рассчитывать 
не приходится. Не подведи-
те.

подумал Мишка и стал ло-
мать ивовые прутья. Набрал 
хороший пук, а вот чем свя-
зать – задачка. Под рукой 
никакой бечёвки. Пришлось 
отвязывать верёвку от санок. 
Провозились долго, с трудом 
укрепили прутья на палке. 
Мишка отдал метлу Витьке.

– И что я с ней должен де-
лать?

– Летать, – Мишка впервые 
улыбнулся. – Ступы только 
не хватает.

– Нет, правда, скажи.
– Значит так. Я сейчас сде-

лаю небольшое отверстие, а 
ты туда просунешь метлу и 
закроешь выход.

– Какой выход?
– Слушай, не задавай глу-

пых вопросов, – Мишка на-
чал сердиться на непонятли-
вость друга.

Он стал раздалбливать лёд 
в центре майны. Взяв у Вить-
ки метлу, запустил её в во-
ду, стал кружить в отверстии. 
Наконец радостно произнёс:

– Есть. На, держи палку и 
не вздумай её поднимать.

– Ага, – закивал головой 
Витька и сделал всё, как ве-
лел друг.

Мишка стал раздалбливать 
майну и выбрасывать лёд по 
сторонам. Когда половина её 
была очищена и в тёмной во-
де стали проскакивать рыбьи 
спины, Мишка схватил сачок. 
С первого захода он выбро-
сил на берег с десяток золо-
тисто-жёлтых линей. В сле-
дующий заход линей в сачке 
было меньше, зато попалось 
несколько щук.

Вместе с выброшенной на 
лёд рыбой ползало множест-
во жуков-плавунцов. Чёрные, 
похожие формой на спелые 
сливы, они даже здесь, рас-
ставшись с привычной сре-
дой, не хотели покидать сво-
их жертв, вцепившись им 
прожорливыми челюстями в 
глаза, в губы, в плавники.

– Миш, смотри, что они с 
рыбой делают. Вот гады не-
насытные.

Мишке смотреть некогда, 
надо добирать из лунки ры-
бу и собираться домой.

– Всё, можешь открывать 
отдушину.

Витька с нетерпением ждал 
этой команды. Тут же открыл 
отдушину, бросив метлу на 
снег, стал расправляться с 
жуками. Одних топтал нога-
ми. Тех, что вцепились в ры-
бу, отрывал и бросал в снег. 
Громко застрекотала сорока. 
Уселась на макушке осины, 
ждала с нетерпением, когда 
уйдут рыбаки. К ней присо-
единилась ещё одна, потом 
ещё.

– Вот вам еда, – Витька пос-
мотрел на птиц, показал ру-
кой на валяющихся вокруг 
лунки замерзающих, но всё 
ещё сохранивших глянцевый 
блеск жуков. – Так вам и на-
до. Будете знать, как рыбу 
живьём есть.

Расправившись с жуками, 
Витька схватил сак, стал во-
дить им по майне. Мишка 
был занят тем, что склады-
вал рыбу в мешок. Громкий 
всплеск заставил его огля-
нуться. Громадная щука ба-
рахталась вместе с сачком на 
снегу, а его друг карабкался 
из проруби.

Мишка кинулся к нему, 
стал помогать выбраться на 
лёд. Витька встал на ноги. 
Вокруг него растекалась во-
да. Он сам, весь пропитан-
ный водой, ещё не сознавая 
до конца, что произошло, за-
пинаясь произнёс:

– Видал, какую я щуку пой-
мал!

– Видал, – машинально от-
ветил Мишка.

Он был так растерян, что 
не знал, что и делать. Первая 
мелькнувшая мысль была о 
Витькиной матери. «Что же я 
тёте Анне скажу? Ведь я же 
сказал, что пойдём с дедом 
Семёном», – подумал он.

Витька тоже вспомнил про 
мать.

– Мамка же заругает ме-
ня.

– Тебя не знаю, а меня точ-
но.

– Зачем?
– Зачем, зачем, – Мишка 

стал лихорадочно раздевать 
друга.

На том сухими были только 
шапка и обмотанный вокруг 
шеи шарф. Когда на Витьке 
не осталось верхней одеж-
ды, он стал раздеваться сам. 
Снял куртку, свитер, рубаш-
ку. Витьку тоже раздел до-
нага, шарфом стал растирать 
тело.

– Миш, ты знаешь, как теп-
ло.

– Знаю. Надевай мою ру-
башку. Так, теперь куртку.

– А ты как?
– Никак. Давай снимай ва-

ленки.
Витька стал снимать, но те 

крепко сидели на ногах.
– Садись! – крикнул Миш-

ка.
Как только Витька шлёп-

нулся в снег, Мишка, зажав 
его ногу между своими, с тру-
дом стянул пропитанную во-
дой обувь. Потом также пос-
тупил с другим валенком.

Потом вдвоём снимали с 
Витьки штаны, трико. Всё 
было мокрым. Мишка опять 
растирал друга, велел надеть 
свои брюки и валенки.

– А ты что, в носках бу-
дешь?

– Буду. Беги вон к тому де-
реву, что на берегу лежит, 
разводи костёр. Спички в 
кармане куртки. Я тоже ту-
да сейчас прибегу.

Витька помчался к бере-
гу, Мишка остался на сне-
гу в носках. Холод быстро 
стал доставать ноги. Тогда 
он встал на санки, обмотал 
шарфом одну ногу, вторую 
завернул в мешок. Стало не 
так холодно. Скидав на сан-
ки мокрую одежду и вален-
ки, потащил всё к берегу, ку-
да убежал Витька. Там уже 
поднималась вверх струйка 
дыма. «Молодец Витька», – 
подумал он. А тот уже бе-
жал навстречу другу. Схва-
тившись за верёвку, велел 
ему садиться.

– Дойду сам, – заупрямил-
ся Мишка, – не так уж и 
холодно.

– Садись, тебе говорят!
Мишка сел. Витька подна-

тужился и порвал поводок.
– Ну вот, а я что тебе го-

ворил.
Мишка встал, связал верё-

вочку, потом стал одной но-
гой позади санок.

– Вот теперь поехали. Пом-
нишь, как в сказке царь ве-
лел невесте прибыть к нему 
ни пешком, ни на санях. Вот 
и я сейчас так же.

Мишка менял ноги, одна 
едет, другая идёт. Костёр, буд-
то спасая ребят, разгорелся 
жарко. Они отжали мокрую 
одежду, развесили её вокруг 
костра. От неё пошёл пар. 
Хуже было с валенками. Те 
набухли от воды, но всё рав-
но их нельзя было долго де-
ржать у открытого огня. За-
пахло палёной шерстью. На 
голенищах появились рыжие 
подпалины. Витька чуть не 
заплакал от досады. Новые 
совсем, только второй раз их 
надел. Попадёт за них дома.

Мишка взял у друга вален-
ки, засунул в них руку. Там 

было сыро. Велел Витьке на-
ломать камыша. Тот поплёл-
ся к торчащим над снегом 
стройным камышинам с пу-
шистыми метёлками.

А между тем солнце уже за-
собиралось на ночлег. Здесь, 
за деревьями, оно уже пере-
стало светить. Какое-то вре-
мя красный блин помаячил 
среди стволов и завалился 
за горизонт.

Витька пришёл с охапкой 
камыша.

– Миш, смотри, темнеет. До-
мой надо идти. Там нас те-
перь потеряли.

– Сейчас.
Он стал напихивать в ва-

ленки камышовые метёлки. 
Повертел их рукой и выбро-
сил на снег несколько влаж-
ных, похожих на вату ком-
ков. Натолкал новую порцию, 
примерил на свою ногу.

– Порядок.
То же самое сделал с дру-

гим валенком. Обувшись, на-
дел подсохшую фуфайку дру-
га. Витька не спорил, только 
спросил – не холодно?

– Терпимо. Айда рыбу скла-
дывать.

Они уже тронулись в путь, 
когда увидели свет фонари-
ков и крики.

Ребята враз перестали тя-
нуть санки. Какое-то время 
молчали, веря и не веря, что 
это ищут именно их. Но ре-
бят окликали и окликали, лу-
чи от фонариков метались по 
сторонам, опускались вниз и 
упирались в снег, раздвигали 
темноту.

И ребята откликнулись 
враз. К ним уже спешили 
люди. А Мишке и Витьке 
вдруг стало весело и радос-
тно от того, что всё самое 
худшее позади, что рыбы они 
поймали много, что за этот 
поход если и накажут, то не 
очень строго.

Больше всего досталось де-
ду Семёну.

Анатолий МАРЧЕНКО
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Реликвии в нашем 
музее

Красота Алтая покорила 
Николая Константино-
вича. «Алтай является не 
только жемчужиной Сиби-
ри, но и жемчужиной Азии. 
Великое будущее предна-
значено этому замечатель-
ному средоточию», – писал 
художник. Местные жители 
вспоминали, что Рерихи 
мечтали после завершения 
экспедиции вернуться на Ал-
тай и поселиться здесь.

В Государственном музее 
истории литературы, искус-
ства и культуры Алтая хра-
нятся уникальные материа-
лы, связанные с именами 
Рерихов. В личном фонде 
семьи Рерихов нашего му-
зея более двух тысяч экспо-
натов. Среди них подлинные 
рисунки, этюды, письма, 
документы, прижизненные 
издания его произведений, 
личные вещи, фрагменты 
археологической коллекции.

Вызывают интерес очень 
редкие детские рисунки 
сыновей Н.К. Рериха и 
Е.И. Рерих. Разносторон-
нее гармоничное воспита-
ние, уважение к детям как 
к личностям, признание их 
интересов помогло и Юрию, 
и Святославу найти свой 
путь в жизни. 

Юрий Николаевич Ре-
рих (1902-1960) стал все-
мирно известным учёным-
востоковедом. В музее 
хранятся некоторые его на-
учные работы, а также ред-
кое многотомное издание: 
«Тибетско-русско-английский 
словарь с санскритскими па-
раллелями». 

Святослав Николаевич 
Рерих (1904-1993) – про-
славился как замечательный 
художник. Два его ранних 
этюда, написанные пред-
положительно в 1920-е го-
ды, долгое время считались 
утерянными. Когда первый 
директор музея Т.И. Ва-
раксина на встрече со Свя-
тославом Николаевичем 
в Москве в 1984 году пока-
зала фотографии этюдов, бе-
режно хранящихся в музее 
на Алтае, художник был об-
радован и растроган.

Ещё одна реликвия, кото-
рой гордится музей, – под-
линное Знамя Мира, создан-
ное в 1929 году по эскизу 
Николая Константинови-
ча Рериха. Таких знамён 
всего несколько в мире. Это 
Знамя – символ охраны цен-
ностей культуры – было пе-
редано на Алтай уже после 
смерти художника верными 
друзьями и соратниками Ре-
рихов Зинаидой Григо-
рьевной Фосдик, участни-
цей экспедиции на Алтай, и 
вице-президентом музея Ре-
риха в Нью-Йорке Кэтрин 
Кэмпбелл. Причём Кэт-
рин Кэмпбелл лично при-
везла его в Сибирь в 1979 
году.

Знамя Мира никогда не 
лежало в запасниках музея, 
всегда находилось в дейс-
твующей экспозиции. Сто-
ит напомнить, что именно с 
фондов художника Н.К. Ре-
риха и членов его семьи, а 
также наших земляков – пи-
сателя, актёра и кинорежис-

сёра В.М. Шукшина и 
писателя Г.Д. Гребен-
щикова – и начиналось 
становление ГМИЛИКА.

Пакт Рериха – важней-
шая веха в истории миро-
вой культуры, его принци-
пы впоследствии легли в 
основу Гаагской конвен-
ции 1954 года «О защите 
культурных ценностей в 
случае вооружённого кон-
фликта». 

Автором и инициатором 
Договора (Пакта) стал рус-
ский художник, путешест-
венник, общественный де-
ятель Николай Константи-
нович Рерих (1874-1947).

Немного биографии
Николай Рерих родился 

в Петербурге, с детских 
лет увлекался историей, 
археологией, живописью, 
окончил юридический фа-
культет Петербургско-
го университета и Петер-
бургскую академию худо-
жеств. Н.К. Рерих оставил 
огромное литературно-худо-
жественное наследие: около 
7000 картин, эскизов и ри-
сунков, более двух десят-
ков книг. 

Большую часть своей жиз-
ни (42 года) Николай Конс-
тантинович жил и трудился 
в России, однако он мно-
го путешествовал, побывал 
в разных странах, повидал 
Тибет, Гималаи, Тянь-Шань. 
В 1926 году во время орга-
низованной им Центрально-
Азиатской экспедиции Ре-
рих посетил Алтай. 

«Кроме художественных 
задач в нашей экспедиции, 
– писал Н.К. Рерих, – мы 
имели в виду ознакомить-
ся с положением памятни-
ков древностей Централь-
ной Азии, наблюдать совре-
менное состояние религии, 
обычаев и отметить следы 
великого переселения на-
родов. Эта последняя за-
дача издавна была близ-
ка мне».

Будучи не только худож-
ником, но и историком, про-
фессионально занимаясь 
археологией, Николай Кон-
стантинович считал, что че-
рез Алтай проходил один из 
главных путей, по которому 
древние племена передви-
гались из центра Азии на 
равнины Сибири и далее в 
Европу. Множество племён 
и народов оставили здесь 
следы своих культур. На 
Алтае находится множес-
тво древних захоронений, 
наскальных изображений, 
уникальных памятников.

Особый интерес
И действительно, в кото-

рый раз подтверждаются 
слова Николая Константи-
новича о том, что «и в до-
историческом, и в истори-
ческом отношении Алтай 
представляет невскрытую 
сокровищницу». 

Совсем недавно, в майском 
номере журнала National 

Geographic (2015 год) поя-
вилась статья: «Найден са-
мый древний в мире брас-
лет». Речь идёт о брасле-
те, обнаруженном в Дени-
совой пещере на Алтае ещё 
в 2008 году. Только сейчас 
удалось точно определить, к 
какому времени он принад-
лежит. Прекрасно сохра-
нившийся доисторический 
браслет, сделанный из от-
полированного камня, пе-
реливающегося на солнце 
всеми оттенками зелёного, 
признан древнейшим в ми-
ре – его возраст составляет 
около 40 000 лет.

Удивительно то, что ис-
кусством создания подоб-
ных ювелирных изделий 
люди овладели существенно 
позже, во времена неоли-
та. Пока остаётся неясным, 
как денисовским гомини-
дам, жившим 40 000 лет 
назад, удалось произвести 
такую тонкую работу.

Вообще Сибирь и Алтай 
вызывали у Николая Кон-
стантиновича особый инте-
рес. По воспоминаниям сы-
на художника Святослава 
Николаевича, его родители 
– Николай Константинович 
и Елена Ивановна (1879-
1955) – придавали большое 
значение Сибири и Алтаю. 
Они считали, что духовное 
возрождение нашей Родины 
придёт из Сибири.

Литературные труды
Николай Константинович 

Рерих хорошо известен 

как художник, путешест-
венник, общественный де-
ятель, его творчество ис-
ключительно разносторон-
не. Но в Год литературы, 
который официально объ-
явлен в нашей стране в 
2015-м, хотелось бы обра-
тить внимание на его ли-
тературные труды.

Это и прозаические про-
изведения: сказки, близкие 
по характеру к философ-
ской притче, записки, очер-
ки, это и стихи, и путевые 
дневники «Алтай – Гима-
лаи» и «Сердце Азии» (в 
музейном фонде хранится 
книга «Сердце Азии», вы-
шедшая в 1929 году в из-
дательстве «Алатас»). Цен-
ность его путевых дневни-
ков заключается ещё и в 
том, что их писал не просто 
художник, ценящий красо-
ту и чутко улавливающий 
знаки, которые подаёт при-
рода, но и учёный с цепким 
умом, способностью к ана-
лизу и обобщениям. 

Читать Рериха необычай-
но интересно. Его произ-
ведения не потеряли своей 
значимости и актуальности 
и в настоящее время.

Музей не только бе-
режно хранит всё, что 
связано с именем на-
шего соотечественни-
ка, но также занима-
ется широкой просве-
тительной деятельнос-
тью. Это экскурсии, 
детские программы, 
выставки, научно-

практические конференции, 
в том числе международ-
ные, «круглые столы». Ра-
ботать с фондом приезжают 
учёные из разных городов 
России.

Мечтал вернуться 
в Россию

Николай Константинович 
Рерих принадлежит к слав-
ной плеяде российской ин-
теллигенции, которой всег-
да славилась наша культу-
ра. Его творчество с каж-
дым годом становится всё 
более актуальным и необ-
ходимым для нас. Послед-
ние годы жизни художник 
провёл в Индии, стране, ко-
торая тепло приняла его. 
Индусы уважали семью Ре-
рихов.

Николай Константинович 
мечтал вернуться на ро-
дину, в Россию. Когда он 
ушёл из жизни, на мольбер-
те осталась последняя ра-
бота художника – «Приказ 
Учителя», над которой тот 
работал свои последние дни. 
На картине изображён си-
дящий у края горного уще-
лья человек. Белая птица 
несёт ему добрую весть от 
Учителя. На заднем плане 
мы видим силуэт горы, так 
похожей на Белуху. 

Когда Николай Констан-
тинович писал эту работу, 
прошло уже более двадцати 
лет с тех пор, как он побы-
вал на Алтае. В памяти со-
хранились прекрасные ал-
тайские горы, ему хотелось 
вернуться на родину и ещё 
послужить Отечеству. 

Т. ДЖУМИГО, 
научный сотрудник 

ГМИЛИКА 

2015 год богат на памятные даты. В год празднова-
ния 70-летия нашей Победы в Великой Отечественной 
войне отмечается ещё один знаменательный юбилей. 
80 лет назад 15 апреля 1935 года был подписан До-
говор «Об охране художественных и научных учреж-
дений и исторических памятников» (Пакт Р ериха), 

который стал основой современной международной 
правовой системы защиты и охраны ценностей куль-
туры. Это единственный в мировой практике право-
вой документ, который обеспечивал защиту всем объ-
ектам культуры и работающему в них персоналу не 
только в военное, но и в мирное время.

Алтай – невскрытая сокровищница

ГМИЛИКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Реликвия, которой 
гордится музей – 
подлинное Знамя 
Мира, созданное в 
1929 году по эскизу 
Николая Рериха

Рерих оставил ог-
ромное литератур-
но-художественное 
наследие: около 
7000 картин, эски-
зов и рисунков, бо-
лее двух десятков 
книг

Николай Рерих хо-
рошо известен как 
художник, путешес-
твенник, обществен-
ный деятель, его 
творчество исклю-
чительно разносто-
ронне

Принципы Пакта 
Рериха легли в ос-
нову Гаагской кон-
венции 1954 года 
«О защите куль-
турных ценностей в 
случае вооружённо-
го конфликта»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=28&id_razd=158

Персона ИнтересноКультура Цифры

Государственный музей истории 
литературы, искусства и культуры Алтая

Н.К. Рерих в студенческие 
годы, 1896 Государственный музей 

истории литературы, искусства 
и культуры Алтая. Барнаул.

Экспозиция «Деятели мировой культуры 
на Алтае». Н.К. Рерих, Г.Д. Гребенщиков
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Кажется, что и к нам обраща-
ется художник с этим заветом: 
«Я любил и люблю свою Роди-
ну, любите и вы. Я работал во имя 
её великого будущего, понимая, что 
настоящее – это ступень к нему. 
Так думайте и вы...». С этими сло-
вами трудно не согласиться.



Гордость города
Новосибирск как адми-

нистративный центр Си-
бирского федерального 
округа не без оснований 
носит звание столицы 
Сибири – литературной, 
деловой, научной, транс-
портной и промышлен-
ной. Также он по праву 
считается самым быст-
рорастущим городом ми-
ра. Судите сами: количес-
тво его жителей достигло 
миллиона менее чем за 
70 лет. Между тем Чика-
го на это потребовалось 
85 лет, Нью-Йорку – 250, 
Токио – 400, а Москве – 
все 700. 

Сегодня Новосибирск – 
третий по численности на-
селения город России. Здесь 
активно действуют многочис-
ленные творческие союзы и 
объединения, развита сеть 
учреждений культуры, ра-
ботает свыше семисот твор-
ческих коллективов, восемь 
профессиональных театров, 
в том числе Новосибирский 
государственный академи-
ческий театр оперы и бале-
та – историко-архитектурный 
символ и визитная карточка 
не только Новосибирска, но и 
Сибири в целом. Нередко его 
называют Большим театром 
Сибири. Уникально не только 
его здание, но и труппа. Ши-
роко известны в стране и за 
рубежом блистательный си-
бирский балет и великолеп-
ная оперная группа. 

Гордость города – прослав-
ленный Академический сим-
фонический оркестр Ново-
сибирской государственной 
филармонии, созданный его 
бессменным руководителем 
и главным дирижёром Ар-
нольдом Михайловичем 
Кацем. 

Международное призва-
ние снискала Новосибирская 
скрипичная школа Захара 
Брона. Её выпускники Ан-
тон Бараховский, Вадим 
Репин и Илья Коновалов 
стали мировыми знаменитос-
тями. 

Город гордится своей самой 
крупной в Сибири картинной 
галереей, экспозиция которой 
располагает более чем шес-
тью тысячами произведений 
русских и зарубежных живо-
писцев. Жемчужина её собра-
ния – коллекция картин Ни-
колая Рериха, подаренная 
городу сыном художника. 

Среди достопримечатель-
ностей города уникальное на-
учно-просветительное и куль-
турно-досуговое учреждение 
– зоопарк, которому нет ана-
логов в Сибирском регионе. 

С Новосибирском связа-
ны имена многих известных 
мастеров слова, внёсших 
большой вклад в развитие 
не только сибирской, но и 
российской литературы. И не 
случайно многие городские 
улицы названы именами пи-
сателей-новосибирцев. 

Кстати, о названии Ново-
сибирска. Есть мнение, что 
предложил его известный 
советский писатель, автор 
знаменитого романа «Два 
мира» и главный редактор 
журнала «Сибирские огни» 
Владимир Яковлевич 
Зазубрин. Имя Николая 
Георгиевича Гарина-Ми-
хайловского, инженера-
путейца, указавшего на гео-
графической карте место 
будущей столицы Сибири, то-
же стоит в ряду известных 
русских писателей. 

Столица Сибири 
Новосибирск сравни-

тельно молод, у него нет 
уходящего в глубь веков 
прошлого, как у некото-
рых старинных сибирских 
городов. Но это прошлое 
насыщено яркими собы-
тиями. 

Свой литературный об-
лик, своё литературное про-
странство город на Оби стал 
формировать с двадцатых 
годов прошлого века, став 
административной и индус-
триальной столицей огром-
ного края. В марте 1922-
го выходит в свет первый 
номер журнала «Сибирс-
кие огни». Всего четырьмя 
месяцами раньше создаёт-
ся московская «Красная 
новь», но московское из-
дание прекратило своё су-
ществование в 1942 году, а 
«Сибирские огни» живы до 
сих пор. В этом году жур-
налу исполняется 93 года. 
Это старейшее издание ли-
тературной периодики Рос-
сии. Журнал сохраняет свои 
лучшие традиции и ищет 
новые формы работы. 

Журнал «Сибирские огни» 
объединил вокруг себя раз-
розненные литературные 
силы Сибири, с самого на-
чала чётко определил свои 
цели и задачи. Актуаль-
ные вопросы современнос-
ти – революция, гражданс-
кая война, колчаковщина, 
крутая ломка обществен-
ной жизни и сознания лю-
дей, сибирская деревня на 
«великом переломе», строи-
тельство нового социально-
го уклада – всё это, прежде 
всего, было в поле зрения 
авторов «Сибирских огней» 
тех лет. 

В этом журнале публи-
ковали свои произведения 
многие известные писатели: 
Кондратий Урманов, Афа-
насий Коптелов, Валериан 
Правдухин, Вивиан Итин и 
другие авторы, составляв-
шие цвет советской лите-
ратуры довоенного периода. 
И первый камень в фун-
дамент будущей писатель-
ской организации заложили 
именно они. 

Журнал «Сибирские огни» 
прошёл большой путь ста-
новления и развития. Он 
дал литературную путёвку 
в жизнь многим писателям, 
чьи имена стали гордостью 
нашей культуры. Творчес-
кие судьбы многих выдаю-
щихся писателей, ставших 
настоящими мастерами сло-
ва российской литературы, 
– Виктора Астафьева, Ана-
толия Иванова, Александра 
Вампилова, Василия Шук-

шина и других замечатель-
ных авторов – начинались в 
журнале «Сибирские огни». 

На страницах журнала 
публиковались произведения 
Георгия Федосеева, Сергея 
Залыгина, Петра Проскури-
на, Петра Дедова, Елены Ко-
ронатовой, Ильи Лаврова, 
Николая Самохина, Влади-
мира Сапожникова и десят-
ков других замечательных 
писателей, чьи имена вошли 
в золотой фонд сибирской 
литературы. 

Одним из ярчайших ре-
дакторов журнала был Ана-
толий Никульков. В период 
его редакторства (1975-1987 
годы) в журнале печатались 
Василий Шукшин, Виктор 
Астафьев, Николай Само-
хин и многие начинающие 
писатели, которые потом 
вошли в большую литера-
туру. Многие из них впер-
вые смогли опубликовать 
свои произведения благо-
даря поддержке Анатолия 
Васильевича. 

В 70-е годы прошлого века 
(вплоть до середины 8 0-х) 
тираж журнала достигал 
астрономических размеров 
– свыше 120 тысяч экзем-
пляров. Сейчас это кажется 
невероятным. 

Летописцы больших 
преобразований 

С появлением Сибирско-
го союза писателей, со-
зданного в 1926 году в 
обстановке обострённой 
литературной борьбы, Но-
восибирск становится не 
только административной, 
но и литературной столи-
цей сибирского края. У 
истоков создания этой ор-
ганизации стояли такие из-
вестные деятели сибирской 
культуры, как Владимир 
Зазубрин, Михаил Басов, 
Феоктист Березовский и 
Емельян Ярославский. 

Сибирский союз писате-
лей оказал большое вли-
яние на развитие литера-
турного процесса в Сиби-
ри. На Первом съезде пи-
сателей СССР литератур-

ная дружина столицы Си-
бири была самой крупной 
и представительной после 
Москвы и Ленинграда. 

Появилась целая плея-
да молодых (большин ству 
не было и тридцати), но 
уже имевших за плечами 
серьёзный жизненный опыт, 
талантливых и по-хороше-
му амбициозных писате-
лей, которые способствова-
ли формированию литера-
турной среды и определяли 
литературный процесс на 
всём пространстве от Ура-
ла до Тихого океана. 

Главной темой советской 
литературы в Сибири ста-
новится тема превращения 
отсталой страны в страну 
крупной индустрии. На ли-
тературном горизонте Но-
вониколаевска (так город 
назывался до 1925 года) 
появились прозаики Ефим 
Пермитин, чьё литератур-
ное имя связано с Алтаем, 
Глеб Пушкарёв, Александр 
Каргаполов, Афанасий Коп-
телов, Александр Смердов, 
а также писатель-краевед 
Максимилиан Кравков, ко-
торого Владимир Зазубрин 
называл «сибирским Дже-
ком Лондоном». 

В эти годы активно рабо-
тает Сибгосиздат (с 1925 го-
да – Сибкрайиздат) – круп-
нейшее сибирское издатель-
ство. Только за пять лет его 
существования было изда-
но две сотни поэтических и 
прозаических книг сибирс-
ких писателей, в том числе 
и проживающих в Новони-
колаевске. Это, в частнос-
ти, сборники Ивана Ероши-
на «Переклик» (1922), поэ-
та Георгия Вяткина (кстати, 
в творчестве этого автора 
алтайская тема занимала 
большое место) «Чаша люб-
ви» (1923), Вивиана Итина 
«Солнце сердца» (1923), рас-
сказы Кондратия Урманова 
«Половодье» (1924), сборник 
повестей и рассказов Ли-
дии Сейфуллиной «Пере-
гной» (1923), книга статей о 
современной литературе Ва-
лериана Правдухина «Тво-

рец – Общество – Искусст-
во» (1923). 

Здесь же осуществлялись 
крупные издательские про-
екты, среди которых и по-
ныне уникальная Сибирс-
кая советская энциклопе-
дия – многотомное науч-
но-справочное издание, па-
мятник научной мысли Си-
бирского региона 1920-30-х 
годов. При работе над вто-
рым томом были арестова-
ны все редакторы, работа-
ющие над ней. Некоторые 
– расстреляны. Так что для 
работы над следующим то-
мом был сформирован но-
вый редакторский состав. 
Всего вышло три тома. Чет-
вёртый был издан только в 
1992 году в Нью-Йорке не-
большим тиражом. 

В 1923 году в Новонико-
лаевске работает один из 
самых ярких сибирских 
прозаиков первой полови-
ны XX столетия Владимир 
Зазубрин (1895-1937), мно-
гогранно талантливый че-
ловек, разделивший драма-
тическую судьбу интелли-
генции в период репрессий 
30-х годов прошлого века, 
автор первого советского 
романа «Два мира» (1921) 
– одного из самых впечат-
ляющих в нашей литерату-
ре произведений о граждан-
ской войне, который ещё 
при жизни автора выдер-
жал 12 изданий. 

Владимир Зазубрин был 
одним из организаторов ли-
тературных сил Сибири, он 
создал и возглавил Сибир-
ский союз писателей, был 
одним из первых руково-
дителей журнала «Сибирс-
кие огни». 

В 30-е годы прошлого ве-
ка в Новосибирск приез-
жает уроженец Алтайского 
края Афанасий Коптелов, 
ставший впоследствии для 
литературы Сибири челове-
ком-эпохой, внёсшим неис-
черпаемый вклад в сибир-
скую культуру и литерату-
ру благодаря своему роману 
«Точка опоры» (1979). 

В 1935 году выходит его 
первый крупный роман 
«Великое кочевье», посвя-
щённый социальным преоб-
разованиям в Горном Алтае. 
Это одно из лучших произ-
ведений русской словеснос-
ти XX века на националь-
ную тему. 

Роман «Великое кочевье» 
заслуженно вошёл в золо-
той фонд советской лите-
ратуры. 

Продолжение в колонках 
на страницах 8-9, 

а окончание – в следующих 
номерах «Природы Сибири» 

15 апреля в Алтайской краевой универсальной 
научной библиотеке им. В.Я. Шишкова в рамках 
Дней сибирской книги X краевого фестиваля 
книги «Издано на Алтае» состоялась встреча с 
гостями из Новосибирска – в Барнаул приехали 
специалисты Новосибирской областной научной 
библиотеки, которые презентовали выставку «На 
моей земле: поэты и прозаики Новосибирска», 
а директор библиотеки Светлана Тарасова пред-

ставила «Литературный портрет Новосибирской 
области». Светлана Антоновна уточнила, что в 
подготовке этой работы ей помогали коллеги, в 
частности ведущий библиограф Галина Петровна 
Рыбина. В результате получился познавательный 
развёрнутый рассказ, особо актуальный в Год 
литературы в России. Часть этого труда мы пуб-
ликуем сегодня на страницах «Природы Алтая», 
а продолжим в следующих номерах. 

Новосибирск литературный

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Новосибирск – са-
мый быстрорастущий 
город мира. Количес-
тво его жителей до-
стигло миллиона ме-
нее чем за 70 лет. 

В 70-е годы прошлого 
века (вплоть до сере-
дины 80-х) тираж жур-
нала «Сибирские огни» 
достигал астрономичес-
ких размеров – свыше 
120 тысяч экземпляров

1 000 000 жителей 
Чикаго достигло 
за 85 лет, Нью-
Йорк – 250, Токио 
– 400, Москва – 
за  700 лет

Стихи о войне 
новосибирских 
поэтов стали 
художественными 
документами эпохи, 
поэтическими 
свидетельствами тех 
трагических лет

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=29&id_razd=158
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ЧИТАЙ, СИБИРЬ!

Светлана Тарасова
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на-
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Об истории
Писатель Михаил Щукин 

известен широкому кругу 
читателей во многом бла-
годаря своим историческим 
романам, вышедшим в се-
рии «Сибириада» московско-
го издательства «Вече». На 
сегодняшний день их семь: 
«Конокрад и гимназистка», 
«Чёрный буран», «Ямщина», 
«Лихие гости», «Несравнен-
ная», «Покров заступницы», 
«Осиновый крест урядника 
Жигина». 

Однако первое крупное про-
изведение Михаила Николае-
вича было посвящено не ис-
тории, а современности. Оно 
было опубликовано в журна-
ле «Современник» в 1986 го-
ду. За тот свой первый роман 
«Имя для сына» его автор 
был отмечен двумя значимы-
ми премиями – имени Нико-
лая Островского и Ленинско-
го комсомола. 

Роман, опубликованный в 
«Роман-газете», разошёлся 
тиражом в 3,5 миллиона эк-
земпляров, вышел отдель-
ными изданиями в Москве 
и Новосибирске, а также в 
ГДР, Чехословакии и Болга-
рии. Общий тираж составил 
около четырёх миллионов эк-
земпляров. Однако в после-
дующем писатель обращался 
исключительно к прошлому 
Сибири.

– С чего всё началось? Пожа-
луй, с моего открытия: исто-
рическая наука очень скучна, 
– рассказывает Михаил Щу-
кин. – Многие исторические 
работы просто невозможно 
читать, так они перегружены 
различными цифрами: даты, 
тонны, гектары, километры... 
Безусловно, такая литература 
нужна, но она интересна лишь 
узкому кругу специалистов. С 
этой проблемой я столкнул-
ся во время работы над жур-
налом для семейного чтения 
«Сибирская горница», кото-
рый мы делали вместе с моим 
другом, поэтом Александром 
Плитченко. Тогда я решил, что 
в этом журнале обязательно 
должны быть материалы об 
истории Сибири. Однако мы 
не смогли подобрать ничего 
подходящего – один матери-
ал оказался слишком старым, 
другой – скучным, третий то-
же по какой-то причине не 
годился. Наконец, Александр, 
человек очень сдержанный и 
спокойный, взорвался: «Раз 
тебе ничего не нравится, са-
дись и пиши сам». Я набрал 
книг в библиотеке, принялся 
за работу, написал материал 
в первый номер «Сибирской 
горницы», потом – во второй, 

третий... Так за семь лет поя-
вилась книга – сборник исто-
рических рассказов «Встречь 
солнцу». 

Об изобретении нового 
жанра 

Михаил Щукин рассказал, 
что пытается создать новый 
жанр в литературе и все его 
романы написаны именно 
в нём. Обязательное усло-
вие: исторические сведения, 
увлекательная сюжетная ли-
ния, яркие характеры персо-
нажей, любовные и трагичес-
кие перипетии. 

– Писатель, публицист, ис-
торик и главный редактор 
журнала «Сибирские огни» 
Анатолий Никульков в своё 
время говорил: «Американцы 
создали свой вестерн, а мы 
должны создать свой остерн», 
– объясняет Михаил Нико-
лаевич. – История освоения 
Сибири намного интереснее, 
увлекательнее и милосерд-
нее по отношению к корен-
ным народам, чем история 
освоения Америки. Эти сло-
ва, сказанные Анатолием Ва-
сильевичем ещё в 70-е годы 
прошлого века, запали мне в 
душу, и я в какой-то степени 
попытался их реализовать. 
Создавая свои романы, я за-
частую иду от какого-либо 
факта. Это может быть га-
зетная заметка, историческое 
событие или судьба. В любом 
случае это не документаль-
ные книги, а художественные 
произведения, но при этом я 
включаю в них исторические 
сведения – документально за-
фиксированные и проверен-
ные на достоверность. Яркий 
тому пример – роман «Чёр-
ный буран», который явля-
ется продолжением романа 
«Конокрад и гимназистка». 
Его действие происходит в 
самые страшные годы, кото-
рые переживал Новоникола-
евск – это зима 1919-1920 го-
дов, когда в городе бушевала 
страшная эпидемия сыпного 
тифа. Город просто вымирал. 
Я отыскал в архивах матери-

алы того времени и был пот-
рясён масштабом трагедии. 
Перебирая документы, зачас-
тую написанные химическим 
карандашом на каких-то об-
рывках бумаги или обрат-
ной стороне обоев, я долго 
не мог прийти в себя от все-
го того ужаса, который мне 
открывался: братские моги-
лы, в которых умерших хо-
ронили сотнями, кучи тру-
пов на улицах города, ко-
торые никто не убирал, по-
тому что было некому. Всё 
это я включил в роман, но 
на фоне исторических собы-
тий разворачиваются судь-
бы придуманных мною ге-
роев. И это характерно для 
других моих книг. Когда я 
говорю, что пытаюсь изоб-
рести какой-то новый жанр, 
мне хочется, чтобы это было 
исторически точно, сюжетно 
увлекательно и желательно 
хорошо написано – правиль-
ным русским языком. 

Исключением стала недав-
но вышедшая книга «Белый 
фартук, белый бант», напи-
санная на строго докумен-
тальной основе, без какой-
либо доли вымысла. Она пос-
вящена судьбе Первой Ново-
николаевской женской гим-
назии, которую учредила в 
начале прошлого века Павла 
Алексеевна Смирнова. Книга 
создана на основе уникаль-
ных документов, которые чу-
дом сохранились в городском 
архиве Новосибирска. 

– В Новосибирской области 
был замечательный краевед 
Иван Фёдорович Цыплаков, – 
вспоминает Михаил Щукин. – 
Его сын, по профессии врач, 
совершенно далёкий от вся-
ких литературных и истори-
ческих дел, разобрал архив 
отца и передал его в Ново-
сибирский городской архив. 
На презентации, которая со-
стоялась по этому случаю, ко 
мне подошли две сотрудницы 
и сказали, что работали над 
архивом Первой Новонико-
лаевской женской гимназии 
и найденные ими документы 

могут быть для меня интерес-
ны. Это оказалось настолько 
увлекательное чтение! У ме-
ня возникло какое-то детское 
ощущение машины времени. 
И в результате родилась кни-
га, которую мы достаточно 
хорошо проиллюстрировали, 
где каждый документ сам по 
себе ценен. Однако мне, как 
автору художественных ро-
манов, хотелось дописать фи-
нал. Дело в том, что судьба 
Павлы Смирновой неизвест-
на. Сведения о ней обрыва-
ются в 1919 году. Что стало с 
этой незаурядной женщиной? 
Хотелось бы порассуждать на 
этот счёт, но я себя всё время 
останавливал – книга должна 
быть строго документальной, 
в ней нет места писательской 
фантазии. 

О современности
Несмотря на пристрастие 

к описанию истории Сиби-
ри, Михаил Щукин изредка 
в своём творчестве обраща-
ется и к современности. В 
конце 80-х годов прошлого 
века он написал повесть-ан-
тиутопию «Морок», в которой 
попытался представить, что 
будет по завершении пере-
стройки. Сейчас признаётся, 
что реальность оказалась ещё 
страшнее и безрадостнее, чем 
он предполагал. Далее, уже 
в 90-х, Михаил Николаевич 
снова делал неоднократные 
попытки написать роман о 
современности, но признаёт-
ся, что каждый раз бросал 
едва начатую работу. 

– Мешало озлобление окру-
жающей действительностью, 
терпеть которое не было сил, 
– рассказывает он. – Я заме-
чал, что из-за этого страдал 
сам текст – иные куски как 
будто и не я писал. Однако 
замысел описать и осмыслить 
происходящее на протяжении 
последних десятилетий у ме-
ня остаётся. Это необходимо 
сделать. Мы сами не поняли, 
как потеряли страну и в ка-
ком обществе сегодня оказа-
лись. События разворачива-
лись так стремительно и не-
обратимо, что мы не успе-
вали осознавать, что с нами 
происходит. Зато сейчас гово-
рят: «Главное – не было граж-
данской войны». Врут. Я счи-
таю, гражданская война бы-
ла, причём самая настоящая, 
только, может быть, местами 
не слишком заметная. Я её 
видел собственными глазами 
в 1992 году в Приднестровье, 
где работал собственным кор-
респондентом газеты «Литера-
турная Россия». Гражданская 
война – это война всех против 
всех. И для того, чтобы убе-

Восстановленное прошлое
и смоделированное будущее

15 апреля Алтайская краевая универсальная на-
учная библиотека им. В.Я. Шишкова встречала гос-
тей. Чтобы принять участие в фестивале «Издано 
на Алтае», в Барнаул приехали два успешных но-
восибирских писателя – автор романов об истории 
Сибири Михаил Щукин и писатель-фантаст Вячеслав 
Шалыгин. Этих двух таких разных авторов связыва-
ет одно – их книги имеют большой успех у новоси-

бирцев и не залёживаются на полках книжных ма-
газинов сибирской столицы, а популярность давно 
перешагнула границы Сибири. Книги этих писате-
лей выпускаются в свет крупнейшими московскими 
издательствами. Поэтому «Литературная гостиная» 
газеты «Природа Алтая» в этот день переместилась 
в один из залов АКУБ, где и состоялась встреча с 
писателями из Новосибирска. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С боевой фантас-
тикой вроде серии 
«С.Т.А.Л.К.Е.Р.» 
проще – здесь 
обычный человек 
поставлен в не-
обычные условия

За свой первый ро-
ман «Имя для сы-
на» Михаил Щукин 
был отмечен двумя 
значимыми премия-
ми – имени Николая 
Островского и Ле-
нинского комсомола

Александр Иванович Плит-
ченко – автор поэтических 
переводов, сделанных по 
подстрочнику с турецкого, 
алтайского, якутского, ту-
винского, бурятского, вен-
герского, польского, немец-
кого, монгольского языков

Михаил Щукин: 
«История освоения 
Сибири намного инте-
реснее, увлекательнее 
и милосерднее по от-
ношению к коренным 
народам, чем история 
освоения Америки»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=30&id_razd=158
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На мирном 
направлении 

Первое послевоенное деся-
тилетие литературной жизни 
Новосибирска было отмечено 
развитием сибирской драма-
тургии и активными поисками 
нового театрального реперту-
ара. В 1952 году талантли-
во заявил о себе пьесой «На 
просторах» новосибирский 
драматург Виктор Лаврен-
тьев (1914-1986), пьесы ко-
торого в 50-60-х годах будут 
идти в лучших театрах стра-
ны, а впервые они были пос-
тавлены в новосибирском те-
атре «Красный факел». 

В литературную историю 
Новосибирска вошли прозаик 
и очеркист Савва Кожев-
ников, а также поэт, публи-
цист, исследователь сибирс-
кого фольклора Александр 
Смердов. Кстати, именно 
ему принадлежит литератур-
ное открытие Горной Шории. 
Он блистательно переводил и 
алтайский эпос, о чём сви-
детельствует его книга «Ал-
тын-Тууди» (1950). К слову, 
многие новосибирские писа-
тели имеют алтайские корни 
и тесно связаны с алтайской 
землёй. 

В послевоенное десятиле-
тие на литературном горизон-
те Новосибирска появляется 
целая плеяда талантливых 
поэтов и прозаиков, крещё-
ных огнём Великой Отечест-
венной. Среди них Василий 
Пухначёв. В памяти народ-
ной он остался как замеча-
тельный поэт-песенник, автор 
текстов песен «Шёл солдат», 
«Над широкой Обью», «Си-
бирский вальс», созданных в 
соавторстве с композитором 
Валентином Левашовым. 

Поэт-фронтовик Иван Вет-
лугин писал о ратных и тру-
довых подвигах, о непростых 
проблемах эпохи, о любви. Он 
первым среди наших поэтов 
создал в своих стихах поэти-
ческий образ Новосибирска. 

Поэт Казимир Лисовский 
прекрасно знал Сибирь, бес-
конечно любил и воспевал её 
в своих стихах, поэмах и про-
зе. Самыми дорогими места-
ми для него были Енисей и 
сибирский Север. 

Ценителям настоящей рус-
ской прозы имя Владимира 
Сапожникова известно так 
же, как и имена Василия 
Шукшина, Виктора Аста-
фьева, Фёдора Абрамова 
или Валентина Распутина, 
к литературному поколению 
которых он принадлежит. 

Проза Владимира Сапож-
никова, писателя-фронтови-
ка, оставила глубокий след 
не только в сибирской, но и 
во всей российской литерату-
ре. Он всегда был писателем 
остросоциальным, чутко улав-
ливающим общественные на-
строения, большим мастером 
слова. Его произведения были 
известны в Европе, переводи-
лись на иностранные языки. 
Наиболее известны его сбор-
ники «Первые петухи» (1964), 
«На фронте затишье» (1967) 
и одна из последних книг – 

роман «Предтечи». 

На 
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диться, что она действительно 
была, зайдите на любое город-
ское или сельское кладбище. 
Посмотрите на даты довольно 
свежих могил, и вам всё ста-
нет ясно без слов. Я не обе-
щаю, что об этом напишу, но 
постараюсь. 

О «Сибирских огнях»
Несколько месяцев назад 

Михаил Щукин возглавил ли-
тературный журнал «Сибир-
ские огни», поэтому не мог 
не рассказать о том, какие 
перемены ожидают издание 
в ближайшее время. 

– Журнал, к сожалению, в 
последние годы переживал 
не лучшие времена, – сказал 
Михаил Николаевич. – Сегод-
ня мы предпринимаем опре-
делённые меры, чтобы изме-
нить и саму политику изда-
ния, и сделать его более при-
вязанным к Сибири, помня о 
том, что в его названии есть 
слово «Сибирские». Мы будем 
больше внимания уделять ис-
тории Сибири, краеведению, 
современной публицистике, 
а не только прозе и поэзии. 
Думаю, что на этом пути нас 
ждёт множество всяческих 
неожиданностей, но журнал 
«Сибирские огни» стоит того, 
чтобы его сохранить. Всё-та-
ки на сегодняшний день это 
старейший в России журнал, 
который пережил войны, пе-
рестройки, реформы и про-
чие потрясения. 

Михаил Щукин пояснил, что 
свежие выпуски журнала вы-
кладываются на сайт сибир-
скиеогни.рф, а совсем скоро 
на этом же сайте появятся 
уникальные материалы, пред-
ставляющие огромный инте-
рес для всех, кто интересует-
ся историей Сибири. Благода-
ря специалистам Новосибир-
ской областной научной биб-
лиотеки были оцифрованы 
номера журнала «Сибирские 
огни», выходившие в 1920-
1940-х годах. 

Выпуски 20-х годов про-
шлого века особенно инте-
ресны, поскольку в то время 
цензура была очень слаба, 
поэтому на страницах изда-
ния появлялись материалы, 
которые позднее не могли 
быть опубликованы. Напри-
мер, воспоминания о событи-
ях тех лет, а также о граж-
данской войне. Михаил Нико-
лаевич пообещал, что неко-
торые материалы из вышед-
ших в 20-х годах прошлого 
столетия, вполне возможно, 
будут снова опубликованы в 
«Сибирских огнях» и станут 
настоящим открытием для 
читателей. 

О пути к читателям 
В отличие от Михаила Щу-

кина, писатель-фантаст Вя-
чеслав Шалыгин обращает-
ся не к прошлому, а к бу-
дущему – он это будущее 
моделирует. В активе писа-
теля около полусотни рас-
сказов, повестей и романов. 
Суммарный тираж произве-
дений составляет около по-
лутора миллионов! 

Вячеслав Шалыгин – участ-
ник межавторских проек-
тов «С.Т.А.Л.К.Е.Р.», «Зона 
смерти», «Сезон катастроф», 
«СУРВАРИУМ». Цифровые 
версии его книг представле-
ны в Интернете. 

Первая книга Вячеслава 
Владимировича – «Экзамен 
для гуманоида» – вышла в 
свет в 1999 году в московс-
ком издательстве «ЭКСМО». 
Любителям фантастики хо-
рошо знакомы его произ-
ведения: «Бессмертие наём-
ника», «Глаз павлина», «Аб-
солютный воин», «Преобра-
женские», «Охота на Сокола» 
«Инстинкт гнева», «Провока-
тор» и многие другие. 

Сегодня Вячеслав Шалыгин, 
как и Михаил Щукин, член 
Союза писателей России. Он 
входит в Совет по фантасти-
ческой и приключенческой 
литературе. В 2010 году был 
награждён золотым знаком 
«ЭКСМО» за успешное деся-
тилетнее сотрудничество. 

Его путь к читателям был 
нелёгким. В Новосибирске он, 
врач по профессии, на досу-
ге сочиняющий фантастичес-
кие истории, два года обивал 
пороги издательств, предла-
гая свои книги. Однако же-
лающих напечатать произ-
ведения начинающего авто-
ра так и не нашлось. Решил 
попытать счастья в Моск-
ве. Ото слал в издательство 
«ЭКСМО» обычной банде-
ролью рукопись своей кни-
ги под названием «Обаяние 
амфибии». 

– В те времена, в конце 
9 0-х, крупные издательства 
пришли к выводу, что чита-
телю наскучили зарубежные 
авторы, – рассказывает Вя-
чеслав Шалыгин. – Они по-
няли – нужны отечествен-
ные авторы. И пусть геро-
ем галактики станет не ка-
кой-то американский Билл, 
а наш русский Матвей. На 
этой волне бешеную попу-
лярность приобрёл Василий 
Головачёв, потом заявили 
о себе и другие фантасты 
«первой волны», такие как 
Сергей Лукьяненко и Алек-
сей Калугин. Издатели на-
чали формировать свои пор-
тфели отечественными авто-
рами. Я попал во «вторую 
волну», которая пришлась на 
1998-1999 годы.

Успех пришёл неожиданно. 
Через месяц раздался теле-
фонный звонок. Звонили из 
«ЭКСМО», чтобы сообщить, 
что рукопись «Обаяние ам-
фибии» увидит свет. Только 
под другим названием – «Эк-
замен для гуманоида». И ти-
раж будет небольшим, всего 
15 тысяч экземпляров. Го-
норар за первую книгу, как 
признался автор, был сим-
волическим. Также ему при-
слали пачку авторских эк-
земпляров. 

– Это было счастье какое-
то невероятное, – вспоминает 
Вячеслав Шалыгин. – Но я 
радовался недолго – в изда-
тельстве попросили прислать 
ещё одну книгу... Следом вы-
шел сборник из трёх повес-
тей под названием «Бессмер-
тие наёмника», вскоре – мис-
тический детектив «Глаз пав-
лина». Когда подошёл черёд 
четвёртой, меня пригласили 
в Москву для личного зна-
комства. Там мне официаль-
но предложили стать авто-
ром издательства «ЭКСМО», 
но заранее предупредили: ес-
ли хочешь с нами сотрудни-
чать, будешь работать, как 
Папа Карло. Или как Васи-

лий Головачёв. Я согласился. 
Мне объяснили, что хороший 
автор, по их меркам, это тот, 
который работает стабиль-
но. Недочёты со стилистикой 
подправят редакторы, а ав-
тор должен взамен дать ра-
ботоспособность. Это своеоб-
разный конвейер. 

Вячеслав Шалыгин расска-
зал, что его рабочий день на 
протяжении последних лет 
проходит приблизительно 
так: утром встал – и сразу 
за компьютер. Закончив ра-
боту, он ложится спать. Меж-
ду этими событиями прохо-
дит 14-16 часов. 

– Фантастика хороша тем, 
что автор моделирует мир, 
потом этот мир его увлекает, 
за счёт этого получается вы-
сокая продуктивность, – объ-
ясняет Вячеслав Владимиро-
вич. – Напишешь за полгода 
две книги (у кого-то полу-
чается и три), потом месяц 
только отсыпаешься. А потом 
снова работать. Страдает ли 
от этого качество текстов – 
судить читателям. Но я ста-
раюсь писать на правильном 
русском языке.

Вячеслав Шалыгин гово-
рит, что работать в таком 
напряжённом графике не-
просто, но есть здесь неко-
торые хитрости. Целиком мо-
делировать приходится, по-
жалуй, только космическую 
фантастику. Здесь придумы-
вать приходится всё: от цвета 
кожи аборигенов до местной 
валюты и государственного 
строя. С боевой фантастикой 
вроде серии «С.Т.А.Л.К.Е.Р.» 
проще – здесь обычный че-
ловек поставлен в необыч-
ные условия. 

– Там ничего не надо осо-
бо придумывать, потому что 
полкниги герой идёт к неко-
ему испытанию, а ты описы-
ваешь, что происходит вокруг, 
ничего особо не выдумывая, 
– делится своими писатель-
скими секретами Вячеслав 
Шалыгин. – Бывают, конеч-
но, какие-то фантастические 
допущения или отклонения, 
но они минимальны. Поэто-
му моделировать приходится 
саму ситуацию, то есть сю-
жет. Для меня единственные 
критерии качества – это хо-
роший русский язык и зани-
мательная история.

О героях
Вячеслав Владимирович 

признаётся, что не только 
рассказывает своим чита-
телям занимательные исто-
рии о далёком будущем, но 
и пытается чему-то научить, 
хотя дидактики в его произ-
ведениях немного. 

– Я просто излагаю мысль 
доступным для молодёжной 
аудитории языком, посколь-
ку фантастика ориентирова-
на на строго определённый 
круг читателей, – говорит он. 
– В моём случае это юноши 
примерно от 13 до 45 лет. Я 
с помощью своих книг стрем-
люсь сделать так, чтобы они, 
во-первых, говорили по-рус-
ски, а не на каких-то «албан-
ских» наречиях, а, во-вторых, 
чтобы у них в мозгу не было 
каши, которая сейчас очень 
мешает жить. Читатели всё 
равно сопереживают героям, 
поэтому я стараюсь создать 
свои персонажи не «картон-

ными» или идеальными. Я не 
выдаю шаблон, по которому 
стоит жить. Просто предла-
гаю читателю сделать свой 
выбор. Мои герои – живые, 
со своими достоинствами и 
недостатками, но внутри они 
всё равно правильные. Мой 
герой может быть бойцом, но 
в душе он защитник, а не аг-
рессор. К тому же он видит 
всё вокруг намного глубже, 
чем остальные, – и обстанов-
ку, и людей. И получается, 
во-первых, он человечный, 
а, во-вторых, он думает. Вот 
мне и хочется предложить 
своим читателям думать. 

Вячеслав Шалыгин уверен, 
что для занимательной исто-
рии обязателен детективный 
сюжет, а фантастические мо-
менты играют роль антура-
жа, на фоне которого и раз-
ворачиваются события. Од-
нако в последнее время пи-
сателю на Земле стало тесно, 
и действие своей новой кни-
ги он перенёс в космическое 
пространство.

О природе
Во многих книгах Вячесла-

ва Шалыгина природа бунту-
ет против вероломства че-
ловека. Наиболее ярко эта 
тема обозначена в сборни-
ке повестей «Восход Водо-
лея», где описывается борь-
ба между природой и челове-
ком. Кстати, без шансов для 
последнего. 

– Чем человек заслужил та-
кую участь? Этот вопрос и 
поднимается в моих книгах, 
однако твёрдого ответа у ме-
ня нет, – говорит Вячеслав 
Владимирович. – Но в приро-
де в этом направлении проис-
ходят какие-то процессы, это, 
по-моему, очевидно. Я не го-
ворю про глобальное потеп-
ление, потому что это нор-
мальный циклический про-
цесс. Речь о том, что человек 
без меры пользуется ресурса-
ми природы, к примеру, вы-
качивая из недр земли нефть, 
нерационально сжигая её и 
закачивая вместо неё воду. 
Не понимаю, как можно не 
видеть того, что это непра-
вильно. В конце концов это 
во что-то выльется. Я пока 
не знаю, во что именно, по-
тому что я не футуролог, не 
предсказываю будущее и не 
пытаюсь его прогнозировать. 
Фантастика, как известно, не 
предсказывает, а предупреж-
дает. И я постоянно во всех 
книгах пытаюсь об этом пре-
дупреждать. Иногда вскользь, 
а, случается, и напрямую. Но 
этой темы всегда касаюсь, 
ведь она может повлиять на 
наше будущее – не смодели-
рованное, а настоящее. 

Вячеслав Шалыгин и Миха-
ил Щукин подарили АКУНБ 
коллекцию книг, изданных 
в Новосибирской области, в 
том числе и свои произведе-
ния, и получили в подарок 
книги, вышедшие в свет в 
Алтайском крае. 

Эта встреча стала ярким 
событием фестиваля «Изда-
но на Алтае», и даже те её 
участ ники, которые ранее 
были не знакомы с творчес-
твом гостей из Новосибирска, 
решили обязательно прочесть 
их книги. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

Их книги не залёживаются на полках книжных магазинов

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Книга Михаила Щу-
кина «Белый фартук, 
белый бант» создана 
на основе уникальных 
документов, которые 
чудом сохранились в 
городском архиве Но-
восибирска

Суммарный тираж 
произведений 
Вячеслава Шалыгина 
составляет около 
полутора миллионов 
экземпляров

Вячеслав Шалыгин: 
«Мои герои – живые, 
со своими достоин-
ствами и недостатка-
ми, но внутри они всё 
равно правильные»

Анатолий Никульков:
«Американцы создали 
свой вестерн, а мы 
должны создать свой 
остерн»

Интересно ЦитатаЦитата Цифры

Самый успешный
Самым успешным сре-

ди молодых литераторов-но-
восибирцев нового призыва 
стал Михаил Щукин. Он во-
шёл в большую литературу с 
романом «Имя для сына» и 
стал лауреатом литературно-
го конкурса имени Николая 
Островского и премии Ле-
нинского комсомола. Он ав-
тор прозаических и публицис-
тических книг, выходивших в 
разные годы в Новосибирске, 
Москве и за рубежом: «По-
сидели, поговорили» (1980), 
«Дальний клин» (1982), «Обо-
рони и сохрани» (1987), «Имя 
для сына» (1986) и других. 

В начале 90-х Михаил 
Щукин стал одним из со-
здателей журнала для се-
мейного чтения «Сибирская 
горница» и его главным ре-
дактором. Этот журнал отли-
чался своей патриотической 
направленностью, следовани-
ем нравственным православ-
ным ценностям, уважением к 
отечественной истории. 

Михаил Николаевич 
ведёт большую просвети-
тельскую работу в школах 
Новосибирской области, час-
то встречается с одарённы-
ми детьми, привлекая к этой 
работе коллег по литератур-
ному цеху. Он был победите-
лем всероссийского конкур-
са «За нравственный подвиг 
учителя». 

В 2005 года по инициативе 
Михаила Щукина в облас-
ти реализуется издательский 
проект «Будаговская библи-
отека», названный по имени 
одного из отцов-основателей 
Новониколаевска-Новосибир-
ска, просветителя Григория 
Будагова. 

В этой серии выходят кни-
ги, посвящённые истории 
Сибири и России, города и 
области, в том числе книга 
Михаила Щукина «Встречь 
солнцу. Рассказы об истории 
Сибири». Общий тираж книг – 
более 17 тысяч экземпляров. 
Все они переданы в школь-
ные библиотеки и активно ис-
пользуются на уроках исто-
рии и краеведения. 

Сегодня Михаил Щукин 
– широко известный сибир-
ский писатель, автор замеча-
тельных исторических произ-
ведений «Морок», «Ямщина», 
«Конокрад и гимназистка», 
«Чёрный буран», «Лихие гос-
ти». Он возглавляет журнал 
«Сибирские огни». 

За роман «Ямщина» Ми-
хаил Николаевич удостоен 
литературной премии «Карам-
зинский крест», которая при-
суждается за большой вклад 
в развитие русской истори-
ческой литературы. В 2012 
году он стал лауреатом пре-
мии Губернатора Новосибир-
ской области.

Михаил Щукин

Продолжение. 
Начало на стр. 7-8
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Дополнительные 
услуги

Помимо выдачи книг КИБО 
оказывает несколько других 
услуг, например выход в Ин-
тернет, доступ к правовым 
базам «Законодательство 
России» и «Консультант+». 

Интересующий документ 
можно здесь же распечатать. 
Причём бесплатно. Также 
бесплатно предоставляется 
возможность воспользовать-
ся сканером и ксероксом. 

Это стало возможным бла-
годаря трёхсторонним со-
глашениям между Новоси-
бирской областной научной 
библиотекой, администраци-
ями района и центральными 
районными библиотеками. 
КИБО предоставляет свою 
оргтехнику, а остальные сто-
роны укомплектовывают её 
картриджами для печати и 
снабжают бумагой. 

В течение прошлого года 
к экипажу КИБО присоеди-
нялись специалисты Центра 
правовой информации, кото-
рые выезжали в сёла, чтобы 
проводить для детей школу 
правовой грамотности. А в 
этом году мобильная библи-
отека начала сотрудничество 
с Центром профессионально-
го развития карьеры, специ-
алисты которого проводят в 
сёлах занятия по профори-
ентации школьников: тесты, 
мастер-классы и тренинги. 

Наталья Поночёвная го-
ворит, что дети в восторге от 
этих занятий, специалистам 
Центра также понравилась 
такая форма работы. 

Планы на лето
Новосибирск – город-мил-

лионник, но, оказывается, и 
здесь ощущается недостаток 
библиотек. Это характерно 
для новостроек. 

– Город интенсивно рас-
тёт, строятся жилые кварта-
лы, инфраструктура просто 
не успевает за возведени-
ем жилья, – говорит Ната-
лья Ивановна. – Вот поэтому 
мы начали осваивать новые 
районы. КИБО выезжает в 
микрорайон «Весенний», и 
горожане ждут нашего при-
езда с не меньшим нетерпе-
нием, чем жители отдалён-
ных сёл.

Летом работы у экипажа 
КИБО добавится. Помимо 
обычных маршрутов будут 
ещё и летние – мобильная 
библиотека отправится в дет-
ские оздоровительные лаге-
ря, где будет работать в ре-
жиме читального зала. 

Наталья Поночёвная 
признаётся, что содержание 
КИБО дорого обходится об-
ластной библиотеке, однако 
о данных расходах здесь не 
жалеют, ведь благодаря это-
му нововведению у библио-
текарей появилась возмож-
ность приобщить к чтению 
жителей сельской глубинки, 

которым раньше книги бы-
ли малодоступны.

«Тогда мы идём к вам» 
В этот день красочно расписан-

ный фургончик на базе автомоби-
ля ISUZU стоял у входа в Алтайс-
кую краевую универсальную науч-
ную библиотеку им. Шишкова. На 
бортах – изображения книг и крупная 
надпись «КИБО». Это и есть «библи-
отека на колёсах», которая уже три 
года путешествует по сёлам Новоси-
бирской области. 

Наталья Поночёвная с гордостью 
говорит, что таких машин во всей 
России всего 25. А поступил этот 
автомобиль в научную библиотеку 
по федеральной целевой программе 
«Культура России». Наталья Иванов-
на уточняет, что КИБО предназначен 
для обслуживания жителей сёл, в ко-
торых нет стационарных библиотек. 

– Маршрут у нас постоянный, в 
него входят четыре района (Новоси-
бирский, Колыванский, Сузунский и 
Искитимский), 17 населённых пунк-
тов, в каждом из которых мы быва-
ем раз в месяц, – рассказывает она. 
– До самого отдалённого пункта мар-
шрута нам приходится преодолевать 
расстояние в 250 километров. Про-
пустить визит в какое-либо село мы 
можем только по причине непогоды 
или распутицы, когда дороги стано-
вятся совсем непроходимыми. Если 
температура на улице ниже двадца-
ти градусов мороза, не выезжаем. А 
весной и осенью, случается, дорогу 
размоет, так мы на трассе останав-
ливаемся и звоним в село, а его жи-
тели с книжками приходят к нам са-
ми. В каждом селе мы находимся по 
полтора-два часа. За день проходим 
по два населённых пункта. Вот так 
и работаем с 2012 года.

Наталья Ивановна признаётся: ав-
томобиль всем хорош, вот только его 
проходимость оставляет желать луч-
шего. Случалось, он застревал, и при-
ходилось вызывать технику, чтобы 
вызволить мобильную библиотеку из 
плена бездорожья. 

Для жителей малых сёл, в которых 
нет библиотек, приезд КИБО – на-
стоящий праздник. Сюда приходят и 
молодые мамы с младенцами, и пен-
сионеры, и подростки. Поэтому Ната-
лья Поночёвная говорит, что возраст 
читателей КИБО – «ноль плюс». 

На борту КИБО находится тысяча 
книг и две сотни компакт-дисков с 
аудиокнигами. А ещё у читателей есть 
возможность воспользоваться широ-
кополосным Интернетом: на крыше 
фургона установлена спутниковая ан-
тенна. Чтобы развернуть её, экипажу 
достаточно десяти минут. 

Экипаж передвижной библиотеки 
– библиотекарь и водитель, который 
по совместительству является ком-
пьютерщиком и техническим работ-
ником. Он отвечает за техническое 
состояние комплекса. 

Вообще-то в Новосибирской облас-
тной научной библиотеке для обслу-
живания КИБО создан отдел, состо-
ящий из заведующей и двух библио-
текарей, которые по очереди выходят 
на маршрут. 

Мобильный экипаж
Наталья Ивановна проводит экскур-

сию по КИБО. Внутри фургона уютно 
и светло. По обоим бортам – стел-
лажи с книгами. Два рабочих стола 
с ноутбуками, проектор, экран, ау-

диотехника с колонками, микшером, 
саб вуфером и микрофоном. Благода-
ря этой технике экипаж «библиотеки 
на колёсах» может устраивать в сё-
лах мероприятия или участвовать в 
праздниках, которые организовывают 
районные библиотеки. Это делается 
по предварительной договорённости. 

– Автомобиль поступил к нам пол-
ностью укомплектованным, – расска-
зывает Наталья Поночёвная. – Вот 
здесь у нас справочная литература, 
вот художественная, а на той полке – 
детская. Согласно условиям програм-
мы, мы обязаны ежегодно полностью 
обновлять фонд КИБО. Так что те-
перь он состоит из трёх тысяч наиме-
нований книг и более семисот дисков. 
Также мы можем работать как ми-
ни-кинозал, всё необходимое обору-
дование для этого имеется. Правда, 
посадочных мест всего восемь – по 
количеству складных стульев, кото-
рыми укомплектован автомобиль.

Прибывая в село, экипаж мобиль-
ной библиотеки разворачивает спут-
никовую антенну, устанавливает на 
улице колонки, включает музыку и 
готовится принимать читателей, ко-
торых с каждым годом становится 
всё больше. На сегодняшний день их 
более полутора тысяч. 

Только в прошлом году в «библиоте-
ку на колёсах» записалось 560 чело-
век. За три года выдано восемь тысяч 
книг, при этом половина пришлась на 
прошлый год. А это значит, что чи-
тать на селе стали больше. 

Наталья Ивановна говорит, что чи-
татели КИБО – люди очень добросо-
вестные. Да, некоторые задержива-
ют книги дольше положенного сро-
ка, но в конце концов обязательно 
возвращают их. Случай невозврата 
был только один, да и то по уважи-
тельной причине – у читателя сгорел 
дом. В пожаре погибла и взятая в 
КИБО книга. 

Всё по-новому
Мобильная библиотека благода-

ря бензиновому генератору может 
действовать автономно в течение 

суток. Так что работать КИБО может 
и в чистом поле, при этом будет обес-
печен доступ в Интернет, освещение, 
работа оргтехники (на борту КИБО 
имеется сканер, принтер и ксерокс), 
аудио– и видеооборудования. 

– Да мы и от сети работать можем, 
только ни одна розетка нас не выдер-
жит, – говорит Наталья Поночевная. 

На борту КИБО вы не увидите бу-
мажных формуляров и читательских 
билетов. Здесь всё обустроено по пос-
леднему слову техники. 

Читательские билеты представля-
ют собой пластиковые карты, напо-
минающие банковские, а формуля-
ры существуют лишь в электрон-
ном виде. 

Библиотекарь не пользуется бумаж-
ными бланками и ручкой. Вместо это-
го у него ноутбук и ручной сканер-
считыватель. На каждой библиотеч-
ной книге вместо бумажного кар-
машка с листочком-формуляром на-
несён штрих-код. Для записи в мо-
бильную библиотеку необходим лишь 
паспорт. 

– Мы берём у читателя карточку, 
сканируем её и видим, какие книги 
он взял, – поясняет Наталья Иванов-
на. – Когда он их сдаёт и берёт но-
вые, делаем соответствующие записи. 
Распечатываем на бумаге список взя-
тых им книг и дату их возврата. А 
через 30 дней возвращаемся, чтобы 
принять взятые книги и выдать но-
вые. Наши читатели считаются пол-
ноправными читателями Новосибирс-
кой областной научной библиотеки. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

15 апреля в Барнауле на фестивале книги «Издано на Алтае» Новосибирская областная на-
учная библиотека им. А.С. Пушкина презентовала свой мобильный Комплекс информационно-
библиотечного обслуживания (КИБО). Об этом необычном проекте, который можно назвать 
«библиотекой на колёсах», рассказала начальник научно-методического отдела Новосибирской 
государственной областной научной библиотеки Наталья Ивановна Поночёвная. 

БИБЛИОТЕКА НА КОЛЁСАХ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На сегодняшний 
день КИБО обслу-
живает 1500 чи-
тателей, только в 
прошлом году в 
«библиотеку на 
колёсах» записа-
лось 560 человек

Мобильная библиотека 
благодаря бензиновому 
генератору может рабо-
тать автономно в тече-
ние суток, при этом бу-
дет обеспечен доступ в 
Интернет, освещение, ра-
бота оргтехники

Книговыдача 
за три года ра-
боты КИБО со-
ставила 8000 
книг, при этом 
половина при-
шлась на про-
шлый год

На борту КИБО чи-
тательские билеты 
представляют собой 
пластиковые кар-
ты, а формуляры 
существуют лишь в 
электронном виде

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=31&id_razd=158

ИнтересноКультура ЗаметкиЦифры

ОПЫТ РЕГИОНОВ

Наталья Поночёвная На борту КИБО стеллажи, рассчитанные на тысячу книг

Мобильная библиотека

Читательский билет 
и ручной сканер

жите
кото

ли
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…Пока мамочки выбирают книги, их 
ребятишки играют в детском уголке. 
Это, пожалуй, единственное усовер-
шенствование КИБО, которого не было 
в его изначальной комплектации. Здесь 
игрушки, раскраски, принадлежности 
для рисования. А ещё для малышей 
включают мультфильмы. В результате 
все довольны – и взрослые, и дети.



В конце апреля в селе Яйлю, центральной усадь-
бе Алтайского заповедника, сотрудниками оперг-
руппы было организовано и проведено тестиро-
вание госинспекторов по физической подготовке. 

В мероприятии приняли участие государственные 
инспекторы в области охраны окружающей сре-
ды Яйлинского и Белинского участков Алтайско-
го заповедника.

В селе Яйлю 
зарегистрирована 
община тубаларов 

«Альчи»
В апреле 2015 года Минис-

терством Юстиции Российс-
кой Федерации была офи-
циально зарегистрирована 
семейная община коренного 
малочисленного народа туба-
ларов «Альчи». Община на-
ходится на территории села 
Яйлю – центральной усадь-
бы Алтайского биосферного 
заповедника.

Председатель общины 
– Василий Сергеевич 
Князев, госинспектор опе-
ративной группы Алтайско-
го заповедника. По его сло-
вам, община была названа в 
честь Альчи Кунделеше-
вича Туймёшева. Он ро-
дился в 1914 году в Яйлю 
и стал основателем большой 
тубаларской семьи Туймё-
шевых. 

Потомки свято чтят память 
деда. Его именем назван 
кедр, растущий в окрест-
ностях села Яйлю, который 
дед Альчи спас от вырубки 
в далёком 1963 году. Зна-
менателен и тот факт, что 
имя Альчи Кунделешеви-
ча обрело новое объединяю-
щее значение для яйлинских 
тубаларов накануне праздно-
вания 70-летия Великой По-
беды.

А.К. Туймёшев – учас-
тник Великой Отечествен-
ной войны, воевал в составе 
Второго украинского фрон-
та. После ранения в голо-
ву чудом остался жив, по-
пал в госпиталь, где весной 
1943 года ему вручили ор-
ден «Красной Звезды». До 
этого у него уже было три 
медали «За отвагу». После 
войны проработал в Алтайс-
ком заповеднике 24 года.

В середине 2000-х годов 
в Яйлю действовала терри-
ториально-соседская община 
коренных малочисленных на-
родов «Корбу». Община туба-
ларов, зарегистрированная в 
апреле этого года, – новый 
виток в стремлении малых 
народов сохранить свою эт-
ническую самобытность, 
традиции и язык. 

В планах общины – вы-
страивание партнёрских от-
ношений с Алтайским био-
сферным заповедником, 
сотрудничество с органом 
территориального обществен-
ного самоуправления (ТОС) 
«Заповедное село». Члены 
общины нацелены на попу-
ляризацию историко-куль-
турного наследия тубаларс-
кого народа и деятельность 
в сфере этно-экологического 
и познавательного туризма.

Согласно Положению о 
служебной подготовке ин-
спекторов отдела охраны, 
разработанному Сергеем 
Абрамовым, начальником 
оперативной группы Алтай-
ского заповедника, были со-
ставлены тесты – упражне-
ния для семи возрастных 
категорий госинспекторов 
(например, первая катего-
рия – до 30 лет, а седь-
мая категория – с 55 до 
60 лет).

Задания были разработа-
ны на основе норм* ГТО 
Российской Федерации. Уп-
ражнения под общим на-
званием «Комплексный фи-
зический тест» включали в 
себя бег, приседания, отжи-
мания в упоре лёжа, подтя-
гивания и др.

Все госинспекторы до-
стойно прошли сдачу тес-
та, причём были выявле-
ны и лидеры в физической 
подготовке.

Так, в первой возрастной 

категории (до 30 лет) хо-
рошие результаты показа-
ли госинспекторы Андрей 
Зырянов и Артём Воло-
шин, во второй (30-34 го-

да) – госинспектор Алек-
сандр Пономарёв. Одна-
ко безусловным лидером 
сдачи теста стал директор 
Алтайского заповедника 

Игорь Калмыков, кото-
рый по многим показа-
телям обогнал молодёжь 
(например, вместо поло-
женных 40 отжиманий 
отжался 52 раза). 

Данный тест планиру-
ется проводить в отделе 
охраны ежеквартально. 
Стоит отметить, что для 
сотрудников опергруппы 
заповедника разработан 
более жёсткий тест для 
сдачи уровня физической 
подготовки, и сдача его 
теперь проводится каж-
дый месяц. 

* Упражнения и норма-
тивы комплексного фи-
зического теста разрабо-
таны на основании нор-
мативов по лёгкой атле-
тике (утверждены при-
казом Минспорттуризма 
России от 21 июля 2010 

г.) и норм ГТО для мужчин, 
утверждённых Правитель-
ством РФ от 30 июня 2014 
года № 1165-р.

9 мая 2015 года исполни-
лось 70 лет со дня Победы 
в страшной войне ХХ века, 
унёсшей миллионы жизней. 
Не обошла война стороной 
заповедники нашей стра-
ны, на территории некото-
рых из них в период 1941-
1945 гг. велись боевые дейс-
твия. Из Алтайского запо-
ведника на поля сражений 
ушло 64 человека, верну-
лись единицы. До 70-летия 
Победы не дожил ни один. 

На мемориальной доске в 
селе Яйлю значится 49 фа-
милий ушедших на фронт и 
не вернувшихся, почти все 
они – жители Яйлю, работ-
ники Алтайского заповед-
ника. 9 мая на берегу Те-
лецкого озера жители Яй-
лю вспомнили подвиг от-
давших свои жизни бойцов, 
уже ушедших ветеранов и 
тружеников тыла.

В Параде Победы при-
нял участие и Бессмерт-
ный полк села Яйлю, под-
готовленный совместными 
усилиями жителей Яйлю и 
администрации Алтайского 
заповедника. 

Накануне Дня Победы в 
центре Яйлю был проведён 
субботник и убрана терри-
тория вокруг памятника по-
гибшим в Великой Отечест-

венной войне. В субботнике 
приняли участие сотрудни-
ки заповедника и жители 
села.

В преддверии 70-летия 
Победы были вручены по-
дарки детям войны, про-
живающим в Яйлю. Акция 
проведена по инициати-
ве Алтайского заповедни-

ка, Яйлинской основной об-
щеобразовательной школы, 
ТОС села (территориально-
го общественного самоуп-
равления). 

К 70-летию Победы Алек-
сандром Лотовым создано 
слайд-шоу о праздновании 
Дня Победы в Яйлю в раз-
ные годы. 

Накануне празднования 
Победы на ресурсах Ал-
тайского заповедника бы-
ли размещены воспомина-
ния об участниках войны, 
жителях Яйлю и сотрудни-
ках заповедника.

Местные жители и гости 
центральной усадьбы запо-
ведника чтят традицию па-
мяти об участниках войны. 
У памятника постоянно ле-
жат цветы, яркими краска-
ми «горит» стилизованный 
вечный огонь. 

Мы благодарны всем от-
давшим жизни в той страш-
ной войне за нашу свободу, 
мирное небо над головой. 
Всем тем людям, трудив-
шимся в тылу не покладая 
рук, научным сотрудникам 
и наблюдателям заповедни-
ка, которые, не снимая с 
себя обязанностей по изу-
чению и сохранению уни-
кальной природы Алтайс-
кого заповедника, отдавали 
все силы, работая на нуж-
ды фронта. Спасибо вам и 
низкий поклон! 

Наш долг – сберечь и со-
хранить то, что досталось 
нам вашими невероятными 
усилиями, вашими жизня-
ми, – Свободу, Родину и За-
поведную природу. С празд-
ником Победы!

АЛТАЙСКИЙ 

ЗАПОВЕДНИК
государственный природный биосферный

ПРОВЕРИЛИ физподготовку госинспекторов

СПАСИБО за свободу, Родину и природу

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Из Алтайского за-
поведника на поля 
сражений ушло 64 
человека, вернулись 
единицы. До 70-ле-
тия Победы не до-
жил ни один

Община тубаларов 
зарегистрирована в 
апреле этого года

Именем деда 
Альчи назван 
кедр, растущий в 
окрестностях села 
Яйлю, который он 
спас от вырубки в 
далёком 1963 году

Накануне празднова-
ния Победы на ре-
сурсах Алтайского 
заповедника были раз-
мещены воспоминания 
об участниках войны, 
жителях Яйлю и со-
трудниках заповедника

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=32&id_razd=158

Сведения Интересно Культура Заметки

Физподготовка. Госинспектор Андрей Зырянов 
сдаёт норматив. Фото Игоря Калмыкова

й й В бб Яй й й б

Победа. Почётный караул яйлинских школьников у мемориала 
Яйлю в День Победы. Фото Е. Веселовского

В Яй

«Кедр деда Альчи». 
Фото Е. Веселовского

Материалы в редакцию присланы пресс-службой Алтайского заповедника
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Помним, гордимся и 
чтим!

В рамках празднования 
70-летия Победы в визит-
центре Катунского заповед-
ника размещён стенд, на 
котором указаны участники 
Великой Отечественной вой-
ны, приходящиеся близкими 
родственниками сотрудникам 
заповедника.

Девятнадцать человек, каж-
дый из которых чей-то пра-
дед, дед, отец. За каждым 
именем стоит целая судь-
ба: кого-то убили в первые 
месяцы войны, о ком-то не 
осталось никаких сведений, 
кто-то прошёл всю войну и 
вернулся домой. Важно пом-
нить и гордиться подвигом 
нашего народа.

Подобные стенды укра-
шают большинство орга-
низаций Усть-Коксинского 
района. Инициатором прове-
дения этой акции стал ар-
хивный отдел администра-
ции МО «Усть-Коксинский 
район».

Завершилась учёба 
государственных 

инспекторов
Перед началом основной 

работы по охране от нару-
шений заповедного режима 
и возникновения лесных по-
жаров в Центральной усадь-
бе Катунского заповедника 
прошла техническая учёба и 
курсовое обучение по охране 
труда государственных инс-
пекторов заповедника.

Рассматривались такие те-
мы, как история заповедно-
го дела особо охраняемых 
природных территорий, при-
родные условия Катунского 
заповедника, научно-иссле-
довательская и эколого-про-
светительская деятельность, 
оказание доврачебной по-
мощи пострадавшим, охра-
на природных комплексов от 
пожаров.

Как рассказывает замес-
титель директора Катунско-
го заповедника в области 
охраны окружающей сре-
ды Александр Казанцев: 
«Особое внимание было об-
ращено вопросам правовых 
аспектов охраны природных 
территорий, порядку офор-
мления протоколов и иной 
документации о нарушении 
заповедного режима, такти-
ке выявления и задержания 
нарушителя, порядку оборо-
та огнестрельного оружия и 
боеприпасов к нему».

На заключительном этапе 
все госинспекторы успешно 
прошли компьютерное тес-
тирование, во время которо-
го отвечали на поставленные 
перед ними вопросы.

На этот раз получены материалы 
с автоматического фоторегистрато-
ра, установленного в конце прошло-
го лета на территории Верх-Катун-
ского участка заповедника, на со-
лонце в урочище Аракан-Баракан. 
Помимо традиционных посетителей 
солонца: маралов, косуль, медведей, 
в объектив попали и более мелкие 
животные, такие как соболь, зайцы, 
белки и некоторые представители ор-
нитофауны.

На территории заповедника фотоло-
вушки стали успешно применяться с 
2011 года. За это время было сдела-
но более десятка тысяч снимков ди-
ких животных в естественной среде 
обитания. Благодаря фотоловушкам 
у заповедника собралась уже впечат-
ляющая коллекция «портретов» на-

ших обитателей – это маралы, косули, 
медведи, лоси и волки. Фотографии 
активно демонстрируются населению 
в рамках различных мероприятий. 
Так, в 2013 году в республике про-
ходила передвижная фотовыставка 
«Из жизни обитателей Катунского 
заповедника». 

Сейчас в заповеднике установлено 
около десяти фотоловушек, использо-
вание которых даёт возможность по-
лучать ценные материалы о видовом 
составе и численности животных. В 
частности, фотоловушки позволяют 
выделить отличительные особенности 
отдель ных особей (например, по осо-
бенностям строения рогов или имею-
щимся травмам) и помочь при регу-
лярном мониторинге отслеживать их 
перемещения и особенности поведе-

ния.

1 апреля День птиц – междуна-
родный праздник. Во многих угол-
ках мира отмечается этот добрый 
весенний праздник, цель которого 
привлечение внимания к пробле-
мам охраны птиц.

Так, на базе Катунского биосферно-
го заповедника состоялось мероприя-
тие для дошкольников, посвящённое 
этому замечательному празднику. Ма-
лыши узнали о редких краснокниж-
ных птицах заповедника. Также у 
юных экологов была уникальная воз-

можность понаблюдать за птицами в 
весеннем лесу, послушать их голоса 
и покормить пернатых друзей.

Помимо этого, Клубы друзей Катунс-
кого заповедника и WWF «Кедр» (село 
Катанда) и «Пегас» (села Огнёвка) про-
вели в своих сёлах акцию, посвящён-
ную Международному дню птиц. Для 
учащихся начальных классов «клубов-
цы» организовали занятие, посвящён-
ное редким птицам Усть-Коксинского 
района, и развесили скворечники на 
приусадебных участках своих школ.

26 марта на базе Огнёвской сред-
ней школы состоялся VII съезд Клу-
бов друзей Катунского заповедни-
ка и WWF России. По традиции ве-
сенний съезд совпадает с началом 
международной акции «Марш пар-
ков», а проводится в преддверии 
самой массовой всемирной акции 
«Час Земли».

Открыла съезд заместитель дирек-
тора Катунского заповедника по эко-
логическому просвещению Анна Май-
манова. В ходе выступления она объ-
явила об открытии «Марша парков 
– 2015» в Усть-Коксинском районе, 
а также рассказала о предстоящих 
мероприятиях, которые состоятся в 
рамках этой акции в Республике Ал-
тай.

Каждый клуб подготовил творчес-
кий номер, посвящённый сохранению 
природы и биоразнообразия нашего 
региона. Так, «Пегас» подготовил та-
нец и стих, посвящённый снежному 
барсу. «Рубикон» представил теат-
ральную постановку по проблеме за-
мусоривания. А ребята из Клуба дру-
зей «КЕДР» рассказали о проводимых 
экологических акциях в родном селе 
Катанда и презентовали песню.

Нужно отметить, что на съезде при-

сутствовали также родители «клубов-
цев», которые не смогли остаться в 
стороне от столь важного события 
и приехали поддержать своих детей. 
Специально по этому случаю была 
организована экологическая викто-
рина, в которой команда родителей 
соревновалась с командой детей. Им 
нужно было ответить на вопросы о 
Катунском биосферном заповеднике, 
его обитателях, флоре и природных 
объектах. Стоит отметить, что обе ко-
манды справились блестяще с зада-
ниями, а победила дружба.

По традиции на каждом съезде 

юные экологи узнают для себя что-
то новое, принимая участие в мас-
тер-классах. В этом году они подго-
товились к весеннему прилёту птиц, 
оформив скворечники природными 
материалами вместе со специалис-
том по экологическому просвещению 
Семёном Звоновым. А также в пред-
дверии международной акции «Час 
Земли» создали красочный плакат 
для проведения флешмоба в Усть-
Коксе.

– Очень рад, что у нас в районе 
благодаря заповеднику развиваются 
детские экологические объединения. 
Считаю, что очень важно воспитать 
в наших детях не только любовь к 
природе, но и чувство бережного и 
ответственного отношения ко всему 
живому. Я, как родитель, горжусь 
тем, что мой сын занимается при-
родоохранной работой, – поделился 
своими впечатлениями отец одного 
из участников движения Александр 
Разумный.

Завершилось мероприятие посвя-
щением родителей в ряды «клубов-
цев» и выдачей панда-паспортов, а 
также исполнением гимна, который 
совместно утвердили на юбилейном 
V съезде в селе Кырлык.

Получены новые снимки представителей фауны Катунского биосферного заповедника с фо-
толовушек, установленных в местах частого появления зверей, в частности на путях переме-
щений и солонцах.

В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОЛОВУШЕК

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПТИЦ

РЯДЫ «КЛУБОВЦЕВ» ПОПОЛНИЛИСЬ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

У юных экологов 
была уникальная 
возможность понаб-
людать за птица-
ми в весеннем лесу, 
послушать их голо-
са и покормить

С 2011 года 
фото ловушки 
сделали более 
десятка тысяч 
снимков диких 
животных в ес-
тественной среде 
обитания

Александр Разумный:
«Я, как родитель, гор-
жусь тем, что мой сын 
занимается природоох-
ранной работой»

1 апреля – 
международный 
праздник День птиц 

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=33&id_razd=158
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Своеобразный 
«юбилей»

«Юбилейный» прото-
кол для злостного на-
рушителя заповедного 
режима составили на 
озере Иткуль.

На протяжении мно-
гих лет заповедник «Ха-
касский» ведёт большую 
эколого-просветительскую 
работу для того, чтобы при-
вить жителям и гостям рес-
публики уважительное отно-
шение к природе. Но, увы, 
далеко не все бережно отно-
сятся к родной земле. Бра-
коньеры продолжают свои 
попытки захода на заповед-
ные территории с целью не-
законной охоты или рыбал-
ки. А отдельные личности 
не один раз.

Так, в апрельские выход-
ные в акватории озера Ит-
куль был пойман житель 
Ширинского района, неза-
конно находящийся на тер-
ритории заповедника. Со-
трудникам охраны не сразу 
удалось задержать наруши-
теля. Мужчина, скинув свой 
улов и орудия лова в воду, 
принялся убегать. 

Государственные инспекто-
ры преследовали беглеца око-
ло пяти километров по льду 
озера сначала бегом, а за-
тем на квадроцикле. Благо-
даря этому и удалось задер-
жать браконьера. Нарушитель 
во всём сознался и старался 
уверить инспекторов в том, 
что больше этого не повто-
рится и на заповедных терри-
ториях его больше не увидят. 

Стоит отметить, что этот 
браконьер является зло-
стным нарушителем и за 
последние три года задер-
живается за аналогичные 
деяния в десятый раз! За 
это время он нанёс нешуточ-
ный ущерб природе участка 
«Озеро Иткуль». В течение 
этих лет у него было изъято 
более 300 метров сетей и 
более ста штук пеляди. 

В отношении нарушителя 
уголовное дело по факту бра-
коньерства уже возбуждено. 
Надеемся, что это станет хо-
рошим уроком и предупреж-
дением для всех любителей 
незаконной наживы. 

Одна из важнейших био-
сферных функций почвы 
– обеспечение существо-
вания жизни на Земле 
(почва – следствие жизни 
и одновременно условие 
её существования). Поч-
вы способствуют поддержа-
нию биоразнообразия на-
шей планеты и служат сре-
дой обитания четверти всех 
биологических видов. 

Период формирования 
зрелой почвы составля-
ет 500-1500 лет, её сохра-
нение чрезвычайно важно 
для обеспечения продоволь-
ственной безопасности и на-
шего стабильного будущего. 
Благодаря почвенному пло-
дородию человечество по-
лучает 98% продуктов пи-
тания.

Заповедные земли – это 
бесценное и ничем не за-
менимое хранилище эта-
лонных, т. е. ненарушен-
ных или малонарушенных 
почв. Учитывая катастро-
фическую скорость разру-

шения почвенного покро-
ва Земли и сопряжённые с 
этим опасности, такая «кол-
лекция» почвенных этало-
нов абсолютно необходима 
для человека, его хозяйства 
и выживания. 

Традиционно заповедник 
«Хакасский» подводит ито-
ги конкурсов, проходивших 
в рамках этой акции: ли-
тературно-художественного 

«Мир заповедной природы» 
и конкурса селфи «Друзья 
Хакасского заповедника на 
весенней прогулке». 

Как и в прошлом году, на 
наш призыв участвовать в 
«Марше парков» откликну-
лась практически вся рес-
публика. Работы приходили 
из самых удалённых уголков 
Хакасии – Абаза, Таштып, 
Июс, Коммунар, Аскизский 

район, Ширинский и Орд-
жоникидзевский, Боградс-
кий районы. Ни один район 
не остался в стороне! Учас-
твовали в «Марше парков» 
и дошколята, и взрослые, 
и, конечно же, школьники. 
Только на литературно-ху-
дожественный конкурс при-
шло более 120 работ, а на 
конкурс селфи – более 67. 

Награждение всех побе-
дителей и лауреатов меж-
дународной акции «Марш 
парков – 2015» состоялось в 
Центре детского творчества 
на праздничном концерте, 
посвящённом Дню Земли.

Отдельное спасибо хоте-
лось бы сказать лично ди-
ректору Центра детского 
творчества города Абакана 
Ларисе Моруденко, а также 
Ирине Бугаевой и Тамаре 
Торощиной за неравнодуш-
ное отношение к экологии 
и экологическому образо-
ванию в Хакасии, за тёп-
лое отношение и помощь 
заповеднику.

22 апреля, во Всемир-
ный День Земли, в рам-
ках Всероссийского эко-
логического субботника 
«Зелёная Весна» сотруд-
ники Государственного 
природного заповедника 
«Хакасский», городского 
историко-краеведческого 
музея, отдела противопо-
жарной службы № 6 орга-
низовали и провели трудо-
вую экологическую акцию 
«Спасибо за Победу!», пос-
вящённую 70-летию Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне. 

В ней приняли участие со-
трудники организаций, пе-
дагоги и волонтёры. Начи-
нали работу более шести-
десяти детей, подростков и 
взрослых, а к концу уборки 
к ним присоединилось ещё 
около 30 человек. Общее 
число участников увеличи-
лось до 87.

Первая часть шумного 
и разноголосого трудово-
го экологического десан-
та «высадилась» на исто-
рическую площадь Абазы 
в районе городского музея, 
с которой в 1941-1945 го-
ды абазинцы уходили на 
фронт. Вторая половина 
собралась возле памятника 
погибшим рабочим в граж-
данскую войну.

Более чем за три часа 
участники трудового эколо-
гического десанта очистили 
от сухой листвы, травы и 
мусора огромную террито-
рию центральной истори-
ческой площади села, а за-
тем и посёлка Абазы. Му-
сора было столько, что че-
рез час закончились мешки, 
его пришлось складировать 
в кучи, а уже потом стар-
шеклассники и взрослые 
дружно нагрузили им це-
лый кузов КамАЗа, при-
валив сверху ветками де-
ревьев. Затем коммуналь-
ные службы организовали 
вывоз на свалку (спасибо 
оперативной помощи адми-
нистрации города). 

Конечно же, самим ребя-
там и педагогам было бы не 
справиться с такой физи-

чески трудной работой, как 
обрезка сучьев, ветвей де-
ревьев, которая, судя по их 
величине, не производилась 
несколько лет. На помощь 
экодесантникам пришли го-
сударственные инспекторы 
Хакасского заповедника – 
В.М. Шумский, А.М. Оськин, 
Д.Е. Мальцев. Они же вы-
копали и выдолбили в ка-
менистом грунте ямки под 
деревья и кустарники, ко-
торые позже уже сажали 
ребята из десанта. 

Юные десантники были 
настолько самостоятельны 
и организованны, что «над-
зор и координация» взрос-
лых им была не нужна. Они 
сами возили землю на те-
лежке, работали лопатами, 
ломом, поливали и уплотня-
ли грунт, побелили деревья 

и бордюры, покрасили па-
мятник и ограду вокруг не-
го. Теперь монумент борцам 
за советскую власть сия-
ет чистотой и радует глаза 
свежей покраской. 

Затем на территории му-
зея проголодавшиеся во-
лонтёры весело пили чай с 
булочками и печеньем. Ог-
ромное спасибо от имени 
ребятишек предпринимате-
лю Галине Васильевне Ко-
чергиной, которая подарила 
им вкуснейшую выпечку. 

И ещё о важном: старшие 
наставники в этот день де-
монстрировали один из луч-
ших педагогических прин-
ципов «Делай, как я!» – 
своим трудовым примером, 
хорошим настроением, доб-
рым словом они поддержи-
вали уставших ребят. 

Хочется выразить благо-
дарность всем принимав-
шим участие в таком боль-
шом трудовом экологичес-
ком десанте! И не только 
за физический труд, но и за 
созданную атмосферу сво-
бодного, полного энтузиаз-
ма труда.

Татьяна ЛИСЁНКОВА, 
сотрудник городского му-
зея по научной и просве-

тительской работе 

Подошло к концу ежегодное экологическое ме-
роприятие – международная акция «Марш пар-
ков – 2015». В Абакане в Центре детского твор-
чества 23 апреля состоялся большой экологи-

ческий праздник – концерт, посвящённый Дню 
Земли. Кстати, Организация Объединённых На-
ций провозгласила 2015 год Международным 
годом почв.

ИТОГИ «МАРША ПАРКОВ – 2015»

АКЦИЯ «СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!»

ХАКАССКИЙ 

ЗАПОВЕДНИК
государственный природный

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В течение этих лет у 
злостного нарушите-
ля было изъято бо-
лее 300 метров се-
тей и более ста штук 
пеляди

Период формирова-
ния зрелой почвы 
составляет 
500-1500 лет

Юные десантники 
были настолько 
самостоятельны 
и организованны, 
что «надзор и 
координация» 
взрослых им была 
не нужна

На призыв участво-
вать в «Марше пар-
ков» откликнулась 
практически вся рес-
публика

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=34&id_razd=158

Важно!ИнтересноПроблема Заметки

С б й

На страже природы стоят 
инспекторы заповедника

Озеро Иткуль

а-
шую 
скую
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Озеро Иткуль, экологический десант, акция «Спасибо за Победу», «Марш парков»

В связи с наступлением 
сезона хочется напомнить 
жителям и гостям респуб-
лики, что в заповеднике 
«Хакасский» запрещается 
любая деятельность, про-
тиворечащая его задачам 
и режиму особой охраны 
его территории, в том чис-
ле: рубка леса, охота и лов 
рыбы, а также любое на-
хождение лиц без специ-
ального разрешения.



Гравилат городской 

Это небольшой цветок с ярко-жёл-
тыми лепестками. Увидеть его можно 
в ольшаниках, ельниках, на опушках, 
обочинах дорог, в садах и парках, на 
пустырях и в других сорных местах. 

Свежие молодые листья годятся для 
приготовления витаминных салатов, а 
корни по вкусу и аромату напоминают 
гвоздику, поэтому их вполне возмож-
но использовать как заменитель пря-
но-ароматических растений – гвозди-
ки и корицы. 

К сожалению, корень гравилата го-
родского обладает этим качеством толь-
ко в свежем виде. Если его высушить, 
сходство с тропическим пряным расте-
нием исчезнет. 

Дудник

Зонтичное растение с мелкими бе-
лыми, зеленовато-жёлтыми или ро-
зоватыми цветками и дудчатым стеб-
лем. Раньше в деревнях было в ходу 
другое название этого растения – «пуч-
ка». Его молодые стебли очищали от 
кожицы и употребляли в пищу. 

Стебли дудника не только вкусны, но 
и полезны – в них много различных ви-
таминов. Однако лакомиться ими мож-
но лишь в том случае, если вы уве-
рены, что перед вами именно дудник, 
а не другой представитель семейства 
зонтичных. 

Дело в том, что с зонтичными надо 
быть очень осторожными, потому что 
в этом семействе наряду с растениями 
совершенно безобидными, вроде укро-
па или тмина, встречаются и крайне 
ядовитые. 

Человеку, мало знакомому с этим се-
мейством, ничего не стоит перепутать 

дудник с дягилем, который несъедобен. 
Они очень похожи, но есть и разли-
чия. У дудника в месте, откуда растут 
листья, вокруг стебля есть фиолетовый 
ободок. У дягиля его нет, к тому же он 
гораздо массивнее дудника. 

Корневище дудника усиливает актив-
ность органов желудочно-кишечного 
тракта при пониженной кислотности, 
благотворно влияет на поджелудочную 
железу и печень. Теми же качествами, 
только в меньшей степени, обладают и 
ароматные стебли этого растения. 

Манжетка лисья

Название этого растения связано с 
его листьями, которые напоминают 
элегантную старинную манжетку. В 
пищу годятся листья, которые имеют 
нейтральный вкус и уместны в любом 
витаминном салате. 

В народной медицине манжетка лисья 
используется при гинекологических за-
болеваниях. 

Зопник клубненосный

Это растение открытых мест, в изоби-
лии встречается в степи. Его не зря на-
зывают клубненосным, ведь его длинные 
корни имеют небольшие клубневидные 
утолщения, примерно по сантиметру в 
диаметре. В голодные годы люди выка-
пывали эти клубеньки и использовали 
вместо картофеля – пекли, жарили, ва-
рили. Даже заготавливали впрок – вы-
сушивали, а потом перемалывали на 
муку или крупу. Клубни зопника имеют 
слабый валериановый вкус. 

Обладает зопник клубненосный и це-
лебными качествами. В народной ме-
дицине это растение использовали при 
пневмонии, бронхите, желтухе, как вя-

жущее, ранозаживляющее и тонизиру-
ющее средство, а также как противо-
воспалительное средство – при гинеко-
логических заболеваниях. 

Насчёт зопника клубненосного в наро-
де существует несколько заблуждений. 
Первое – что он полезен при заболе-
вании щитовидной железы. Возможно, 
оно возникло из-за ошибки в названии. 
Некоторые воспринимают его как «зоб-
ник», а потому и думают, что оно явля-
ется производным от слова «зоб» и дано 
потому, что это растение препятствует 
возникновению зоба. Но это не так. 

А ещё высушенные стебли зопника 
немного напоминает пустырник, и я сам 
видел, как старушки на базаре прода-
ют его под видом пустырника, сами не 
предполагая о том, что ошибаются. Та-
кая ошибка, конечно, здоровью не пов-
редит, однако и эффекта, ожидаемого от 
пустырника, разумеется, не наступит. 

Свербига восточная

Свербига восточная растёт обшир-
ными зарослями на открытых мес-
тах и пустошах. Это довольно крупное 
растение с высоким стеблем. Молодые 
весенние побеги едят сырыми, очистив 
стебли от кожицы, добавляют в сала-
ты и винегреты. Молодыми листьями и 
стеблями можно заправлять супы. 

В годы войны многие, спасаясь от 
голода, питались вкусными и сочными 
стеблями свербиги, очищая их от ко-
жицы. На вкус они чем-то напоминают 
морковь и содержат большое количест-
во витамина С. 

Лапчатка гусиная

Произрастает в великом множестве 
во влажных местах. Её легко собирать, 

Съедобные растения 
Алтайского края

В прошлом выпуске «Зелёной аптеки» кандидат медицинских наук, врач-онко-
лог и фитотерапевт, а одновременно с этим и директор Алтайского краевого 
фитоцентра «Алфит» Сергей Корепанов начал рассказ о съедобных растениях, 
произрастающих в Алтайском крае. Сергей Валерьевич уверен, что благода-
ря растениям человек не погибнет от голода ни в лесу, ни в степи, ни на бо-
лоте. Просто мы не знаем их «в лицо», а потому и не используем эти природ-
ные резервы. Сергей Корепанов назвал 15 растений из числа известных нам 
с детства, которые можно смело использовать в пищу. Сегодня он продолжит 
обзор съедобных растений, но на этот раз речь пойдёт о менее известных 
«представителях» растительного мира. 

ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стебли дудника не 
только вкусны, но и 
полезны – в них мно-
го различных витами-
нов

В Японии лилейник 
едят с большим 
удовольствием, 
причём используют 
все надземные части 
– и стебель, и листья, 
и цветки

Насчёт зопника клуб-
неносного в народе 
существует несколь-
ко заблуждений. Пер-
вое – что он полезен 
при заболевании щи-
товидной железы. Это 
не так

Сергей Корепанов: 
«Все эти растения 
можно использовать 
только в том случае, 
если вы полностью 
уверены, что правиль-
но их определили»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=35&id_razd=158

Важно! Интересно ЦитатаЗаметки

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ РАК?

Прочтите книгу нашего 
автора! 

«Растения в профилактике 
и лечении рака» – эта книга 
написана известным врачом, 
директором Алтайского крае-
вого центра «Алфит» Серге-
ем Корепановым. Много-
летний опыт работы онколога 
и фитотерапевта позволил 
ему в ясной и доступной фор-
ме рассказать о возможнос-
тях растений в профилактике 
и лечении рака – одной из са-
мой опасных и страшных бо-
лезней XX века. 

В книге содержатся новые 
сведения по применению как 
ядовитых, так и неядовитых 
растений для лечения рака. 
Эти сведения являются важ-
ным вкладом автора в фито-
терапию.

Рак: учёные советуют
По мнению специалистов, 

половине людей будет пос-
тавлен диагноз рак в опре-
делённый момент их жизни, и 
в этом могут быть виноваты 
факторы образа жизни, та-
кие как ожирение и курение. 
В самом деле, около трети 
из наиболее распространён-
ных случаев рака можно пре-
дотвратить с помощью здо-
рового питания, физической 
активности и поддержания 
здорового веса.

Сделайте такие «шаги» 
Как сообщает портал 

HealthVesti, есть несколько 
простых шагов, которые мож-
но сделать для снижения это-
го риска. В новом руковод стве, 
составленном Всемирным 
фондом исследований рака, 
излагаются повседневные из-
менения, которые могли бы 
помочь предотвратить опас-
ную болезнь.

Физическая 
активность 

Регулярная физическая ак-
тивность – даже простая убор-
ка по дому – может снизить 
риск развития рака, потому 
что помогает поддерживать 
здоровый уровень гормонов, 
считают специалисты. Ис-
следования показывают, что 
регулярная физическая ак-
тивность играет непосред-
ственную роль в предотвра-
щении некоторых видов рака, 
таких как рак кишечника и 
рак молочной железы.

Разговаривайте по телефо-
ну стоя, советуют эксперты. 
А всего 30 минут физической 
активности в день могут ре-
ально помочь сократить риск 
развития рака. 

Физическая активность 
не только помогает оста-
ваться в форме, но также 
поддерживает иммунную 
и пищеварительную сис-
темы здоровыми.
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и можно без опасений добавлять в ви-
таминные салаты. Лапчатка гусиная об-
ладает нейтральным вкусом. 

В научной традиционной медицине это 
растение не используется, однако в на-
родной его настой известен как дейс-
твенное желудочное средство, которое 
применяется при диарее. Используют 
этот настой и наружно для полоска-
ний при воспалительных заболевани-
ях горла и полости рта, а отвар – для 
обмываний и примочек при порезах, 
различных кожных воспалениях, сы-
пях, кровоточащих ранах.

Лапчатка относится к самому безобид-
ному семейству – розоцветные. Пред-
ставьте себе, что она дальняя родствен-
ница яблони! В семействе розоцвет-
ных нет ни одного ядовитого растения, 
так что использовать лапчатку в пищу 
можно без всяких опасений. 

Лилейник

Очень красивое растение, встречаю-
щееся в лугах, на лесных полянах, а 
также в садах и цветниках. За яркость 
и эффектность оно приобрело народное 
название – красоднев. 

Растение украшено несколькими цвет-
ками, которые распускаются поочерёд-
но. Каждый бутон цветёт только один 
день, но потом ему на смену сразу же 
приходит другой. 

В Японии лилейник едят с большим 
удовольствием, причём используют все 
надземные части – и стебель, и листья, 
и цветки. Из-за нейтрального вкуса они 
годятся для приготовления любого са-
лата. А вот о полезных свойствах этого 
растения мне ничего не известно, как и о 
том, за что же его так любят японцы. 

Сныть

Это лесное растение при «одомашни-
вании» превратилось в злостный ого-
родный сорняк. 

В советское время пропагандирова-
лись полезные свойства сныти прежде 
всего как пищевого растения и хорошей 
приправы, напоминающей кинзу. Садо-
водам предлагалось выращивать её на 
участках и в огородах. Многие так и 
делали, некоторые потом пожалели об 
этом: сныть укоренялась на подготов-
ленной почве и проявляла недюжин-
ную живучесть даже после тщательной 
прополки. С тех пор борьба садоводов 
с этим растением продолжается. 

Однако не стоит искоренять её до кон-
ца, ведь сныть известна издавна как 
витаминное средство. Особенно важно 
это ранней весной, когда имеется не-
достаток витаминов в организме че-
ловека. Причём используют молодые 

побеги сныти, добавляя их в салат, в 
винегрет, в первые блюда, а также го-
товят настои. 

В народной медицине сныть из-за её 
мочегонного воздействия применяли 
при подагре. Также считалось, что она 
обладает противовоспалительным, моче-
гонным, обезболивающим, ранозажив-
ляющим эффектом.

Яснотка белая

Это растение ещё называют «глухой 
крапивой» из-за того, что она очень 
похожа на крапиву, вот только совсем 
не жжётся. Молодые листья можно ис-
пользовать в пищу, по вкусу они ней-
тральны и немного напоминают шпи-
нат, поэтому их можно добавлять в ви-
таминные салаты. 

В народной медицине яснотку белую 
используют в качестве кровоочисти-
тельного средства. Считается, что это 
растение хорошо очищает организм, 
кровь. Кроме того, яснотка обладает 
отхаркивающим, мочегонным и крово-
останавливающим свойствами. 

Ярутка полевая

Народное название этого расте-
ния – копеечник. Возникло из-за то-
го, что плоские семена ярутки поле-
вой по форме напоминают монету. Это 
пряное ароматическое растение, так же 
как и сныть. Растёт по сорным местам, 
на заброшенных полях. В пищу можно 
употреблять его надземную часть. 

 В народной медицине ярутку полевую 
применяют главным образом как уси-
ливающее мужскую потенцию средство. 
Настой этой травы обладает мочегон-
ным действием, а семена известны сво-
ими тонизирующими, стимулирующими 
и укрепляющими свойствами.

Тмин обыкновенный

Мы привыкли видеть тмин на хлебе 
и выпечке. При этом многие думают, 

что это растение родом издалека. На 
самом деле оно в изобилии растёт у нас 
и считается сорняком. Использовать его 
можно не только как пряность. Стебли 
и зелень вполне пригодны в пищу. 

Это замечательное салатное растение, 
нейтральное по вкусу. Листья и моло-
дые побеги тмина – отличная приправа 
для супов, паштетов и сыров. 

Также тмин обладает целебными 
свойствами: усиливает отделение жел-
чи и деятельность пищеварительных 
желёз, снимает спазмы гладкой мус-
кулатуры кишечника, способствуя тем 
самым нормализации процесса пище-
варения. Тмин рекомендуют ещё и как 
мягкое слабительное средство, а также 
при метеоризме.

Щирица, амарант 

Это растение пришло к нам из Аме-
рики, где было известно как «пшеница 
ацтеков» или «хлеб инков». Из семян 
амаранта делали крупу и муку. 

В наши дни это растение многие вос-
принимают как злостный сорняк, од-
нако оно вполне съедобно. Молодые 
листья амаранта похожи на шпинат 
и используются в свежем виде и для 
приготовления горячих блюд. Хороши 
листья щирицы и в салатах. Но более 
ценны семена. 

Считается, что если бы их использова-
ли вместо пшеницы при выпечке хлеба, 
хлеб этот по химическому составу был 
бы более ценным и питательным, чем 
обычный пшеничный. Однако семена 
этого растения очень мелкие, и для их 
переработки нужна особая техника. 

Поэтому пока хлеб из амаранта – не-
что из области фантастики. 

Обратите внимание!

Все эти растения можно использо-
вать только в том случае, если вы 
полностью уверены, что правильно их 
определили. Если такой уверенности 
нет, лучше не рисковать. 

Специалисты нашего фитоцентра про-
водят обучающие экскурсии для всех 
желающих, где учат их определять рас-
тения. Причём под запись и с засушен-
ным образцом. 

Я считаю: мало рассмотреть растение 
на книжной иллюстрации или на фото-
графии в Интернете. Надо сорвать его, 
подержать в руках, засушить и подпи-
сать. Только в этом случае растение мож-
но навсегда запомнить и не спутать с ка-
ким-либо другим, даже очень похожим. 

Записала Елена ПАНФИЛО
Фото из Интернета

Раздел ведёт к. м. н., врач-онколог и фитотерапевт Сергей Корепанов

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Щирица, или амарант, 
пришла к нам из Аме-
рики, где была извест-
на как «пшеница ацте-
ков» или «хлеб инков»

Лилейник – очень 
красивое растение. За 
яркость и эффектность 
приобрело народное 
название – красоднев

Сныть известна из-
давна как витаминное 
средство. Особенно 
важно это ранней вес-
ной, когда имеется не-
достаток витаминов в 
организме человека

В голодные годы люди 
выкапывали клубеньки 
зопника клубненосного 
и использовали вместо 
картофеля – пекли, 
жарили, варили

История Важно! ИнтересноЗаметки

Учёные советуют
Окончание. Начало на пре-

дыдущей странице

Физическая 
активность

Старайтесь использо-
вать любую возможность, 
чтобы увеличить свою ак-
тивность, – вместо лифта 
поднимайтесь по лестни-
це, вместо использования 
автомобиля ходите за про-
дуктами пешком.

Кроме того, учёные 
предлагают заменить 
один из видов «оседлой 
деятельности», такой как 
просмотр телевизора, ак-
тивной прогулкой. Это 
позволит вам получить ми-
нимальные 30 минут физичес-
кой активности в день. Чтобы 
приучить себя к регулярным 
прогулкам, заведите собаку, 
советуют специалисты.

Меньше соли 
Чрезмерное употребление 

соли не только может повы-
сить кровяное давление, но и 
повышает риск развития рака 
желудка. Это может происхо-
дить потому, что соль повреж-
дает слизистую оболочку же-
лудка. Постепенно снижайте 
количество потребляемой соли 
и используйте вместо неё спе-
ции, травы, чеснок и лимон 
для ароматизации пищи.

Перекусывайте… 
морковкой 

Также специалисты совету-
ют перекусывать морковкой. 
В перекусах нет ничего пло-
хого, если вы выбираете по-
лезные варианты. Употреб-
ление всего на 100 калорий 
больше, чем нужно на каж-
дый день, может привести к 
увеличению веса на пять ки-
лограммов в год. Избыточ-
ный вес и ожирение связаны 
с 10 видами рака, в том чис-
ле раком кишечника, раком 
груди и раком печени.

Кроме того, эксперты ре-
комендуют исключить из ра-
циона белый хлеб, макарон-
ные изделия и рис, заменив 
их продуктами из цельного 
зерна, богатыми клетчаткой. 
Клетчатка помогает долго 
ощущать сытость, поддержи-
вает здоровый вес и умень-
шает риск развития рака, 
связанного с ожирением.

Станьте 
вегетарианцем хотя 

бы на день
По мнению специалистов, 

нелишней будет и привычка 
придерживаться вегетариан-
ства один день в неделю. 

Существуют убедительные 
доказательства того, что упот-
ребление красного мяса увели-
чивает риск развития рака ки-
шечника. Одной из возможных 
причин этого является то, что 
соединение, которое придаёт 
мясу красный цвет, так назы-
ваемый гем, может привести к 
повреждению кишечника. 

Также неоднократно было 
доказано, что обработанное 
мясо (например, бекон и вет-
чина) являются причиной рака 
кишечника. Когда мясо обра-
батывается, в нём могут об-
разовываться канцерогенные 
вещества. Они повреждают 
клетки в организме, что при-
водит к развитию рака. Один 
из способов снизить данный 
риск – на один день в неделю 
стать вегетарианцем.

Источник: rosbalt.ru 
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Реализация ГСМ на 
берегу Телецкого 

прекращена
Верховным судом Респуб-

лики Алтай поддержана по-
зиция природоохранной про-
куратуры о необходимости 
прекращения деятельности 
по реализации ГСМ на бере-
гу Телецкого озера.

25 марта 2015 Апелляци-
онной коллегией Верховного 
суда Республики Алтай под-
держаны исковые требова-
ния Горно-Алтайской меж-
районной природоохранной 
прокуратуры о прекращении 
деятельности ООО «Карагай» 
по реализации горюче-сма-
зочных материалов на топ-
ливораздаточной колонке, 
незаконно установленной на 
берегу Телецкого озера в се-
ле Иогач Турочакского райо-
на Республики Алтай.

Верховный суд Республики 
оставил без изменения реше-
ние Турочакского районного 
суда, которым удовлетворе-
ны исковые требования Гор-
но-Алтайского межрайонного 
природоохранного прокурора 
к ООО «Карагай».

ООО «Карагай» указанное 
решение обжаловало в Вер-
ховный суд Республики Ал-
тай.

Верховный суд Республики 
Алтай, отказывая в удовлет-
ворении жалобы ООО «Кара-
гай», сослался на материалы 
проведённой природоохран-
ной прокуратурой проверки. 
По её результатам установ-
лено, что в нарушение ст. 65 
Водного кодекса РФ в не-
посредственной близости от 
береговой линии в границах 
водоохраной зоны Телецкого 
озера, являющегося памят-
ником природы республикан-
ского значения и объектом 
Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО, расположена топли-
вораздаточная колонка, на 
которой осуществляется ре-
ализация ГСМ (нефтепродук-
тов). 

При этом площадка бере-
гового поста АЗС по своему 
техническому оснащению не 
соответствует Правилам тех-
нической эксплуатации ав-
тозаправочных станций (РД 
153-39.2-080-01), утверждён-
ным приказом Министерства 
энергетики от 01.08.2001 
№ 229. А это создаёт угро-
зу загрязнения нефтепродук-
тами акватории Телецкого 
озера и нарушает интересы 
Российской Федерации в об-
ласти охраны окружающей 
среды и использования при-
родных ресурсов, а также 
права граждан на благопри-
ятную окружающую среду, 

предусмотренные ст.ст. 
42, 52 Конституции РФ, 
ст. 39 ФЗ «Об охране 
окружающей среды» и 
гарантированные госу-
дарством.

В Алтайском государ-
ственном биосферном за-
поведнике, являющемся 
особо охраняемой природ-
ной территорией федераль-
ного значения, после зи-
мы пробудились растения 
и лишайники, занесённые 
в Красную книгу России.

Как сообщил Горно-Ал-
тайский межрайонный при-
родоохранный прокурор Вя-
чеслав Красилов, в настоя-
щее время по дороге в село 
Яйлю Турочакского района 
можно наблюдать красивые 
луга кандыка сибирско-
го – Erythronium sibiricum 
(Fisch. et C.A. Mey.) Kryl. – и 
бурную зелень лишайника 
лобарии лёгочной – Lobaria 
Pulmonaria.

Последняя является ред-
ким видом лишайника и 
выступает своего рода ин-
дикатором чистоты возду-
ха. В народе известна как 
лёгочник, пузырчатка. Ис-
пользуется в народной ме-
дицине для лечения лёгоч-
ных заболеваний (пневмо-
ния, астма) и экземы.

Оба объекта внесены в 
Красную книгу России при-
казом Министра природных 

ресурсов Российской Феде-
рации от 25.10.2005 № 298 
с категорией статуса – 3 
(редкие таксоны и популя-
ции, которые имеют малую 
численность и/или распро-
странены на ограниченной 

территории (акватории) или 
спорадически распростра-
нены на значительных тер-
риториях (акваториях).

Фото 
Вячеслава 

КРАСИЛОВА

По постановлению приро-
доохранного прокурора МУП 
«Водоканал» оштрафовано 
на 100 тысяч рублей.

Горно-Алтайским меж-
районным природоохран-
ным прокурором Вячесла-
вом Красиловым проведена 
проверка соблюдения МУП 
«Водоканал» МО «Маймин-
ский район» законодатель-
ства об отходах производс-
тва при эксплуатации ко-
тельной, расположенной по 
адресу: Республика Алтай, 
Майминский район, с. Усть-
Муны, ул. Сосновый Бор, 
д. 3а.

В ходе проверки установ-
лено, что в нарушение тре-
бований Федерального за-
кона «Об отходах произ-
водства и потребления» и 
Санитарных правил и норм 
2.1.7.1322-03 золошлаковые 
отходы временно склади-
руются на открытой пло-
щадке навалом (насыпью) 
в отсутствие защиты повер-
хности отходов от воздей-
ствия атмосферных осадков 
и ветров, обваловки либо 
герметичной тары.

В связи с выявленными 
нарушениями природоохран-
ным прокурором в отноше-

нии МУП «Водоканал» МО 
«Майминский район» воз-
буждено дело об админист-
ративном правонарушении, 
предусмотренном ст. 8.2 Ко-
декса РФ об административ-
ных правонарушениях, – не-
соблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологичес-
ких требований при сборе и 
накоплении отходов произ-
водства и потребления.

29 апреля 2015 года глав-
ным санитарным врачом 
Республики Алтай Леони-
дом Щучиновым по резуль-
татам рассмотрения поста-
новления природоохранно-
го прокурора МУП «Водо-
канал» МО «Майминский 
район» признано виновным 
в совершении администра-
тивного правонарушения, 
ему назначено наказание 
в виде административного 
штрафа на сумму 100 ты-
сяч рублей.

Кроме того, природоох-
ранным прокурором в Май-
минский районный суд на-
правлено исковое заявление 
о понуждении организации 
привести деятельность в 
соответствие с требовани-
ями действующего законо-
дательства.

Для всех нас, сотрудников газеты «Природа 
Алтая» и участников движения «Начни с дома 
своего», Вячеслав Красилов – человек удиви-
тельный. Те материалы, которые приходят в 
редакцию, свидетельствуют о большой рабо-
те, проводимой природоохранной прокуратурой 
Республики Алтай. И в то же время Вячеслав 
Вячеславович, как это ни парадоксально на 
первый взгляд, человек творческий. 

Почему парадоксально? Потому что долж-
ность, в нашем представлении, казалось бы, 
к творчеству не располагает. Но велик чело-
век в проявлениях своих… Он умеет видеть 
красоту. Материалы этой страницы и показы-
вают две стороны его личности. Кстати, когда 
мы были в Горно-Алтайске с экспедицией, Вя-
чеслав Вячеславович встречался с детьми. И он 
им понравился. А это многого стоит.

В Алтайском заповеднике 
пробудились краснокнижники

Штраф – 100 000 рублей

Природоохранная прокуратура РА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лишайник лобарии 
лёгочной (Lobaria 
Pulmonaria) являет-
ся редким видом ли-
шайника и выступает 
своего рода индика-
тором чистоты воз-
духа

Lobaria Pulmonaria 
используется в на-
родной медицине 
для лечения лёгоч-
ных заболеваний 
(пневмония, астма) 
и экземы

По постанов-
лению приро-
доохранного 
прокурора МУП 
«Водоканал» 
оштрафовано 
на 100 тысяч 
рублей

Верховным судом Рес-
публики Алтай подде-
ржана позиция природо-
охранной прокуратуры о 
необходимости прекра-
щения деятельности по 
реализации ГСМ на бе-
регу Телецкого озера

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=36&id_razd=158

Сведения Важно!Интересно Заметки

Место правонарушения. 21 марта. Фото Вячеслава Красилова

Место правонарушения. 21 декабря. Фото Вячеслава Красилова
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Верховный суд РА, пожароопасный период, Алтайский заповедник, проверки



Опыт Санкт-
Петербурга

Хотя представленные на 
съезде доклады затрагива-
ли многие интересные темы, 
были среди них те, которые 
вызвали больше всего воп-
росов и обсуждений. Таким, 
например, было выступле-
ние гостьи из Северной сто-
лицы. Юлия Сергеевна 
Сахарова, начальник ор-
ганизационно-методического 
отдела Санкт-Петербургского 
государственного казённого 
учреждения «Городское ту-
ристско-информационное 
бюро», поделилась опытом 
Санкт-Петербурга по аккре-
дитации экскурсоводов и ги-
дов-переводчиков.

В крае уже давно под-
нимается вопрос о подоб-
ной аккредитации. Поэтому 
знакомство с действующей 
практикой может дать за-
интересованным людям пи-
щу для размышлений уже 
сейчас.

Впервые вопрос регули-
рования работы петербурж-
ских экскурсоводов поста-
вили в 2000 году. А в 2008 
году выходит постановление 
правительства Санкт-Петер-
бурга «О введении единой 
системы подготовки и ак-
кредитации экскурсоводов и 
гидов-переводчиков», кото-
рое добавляет к старым за-
дачам ещё одну – создание 
единой базы специалистов.

Единая база упрощает до-
ступ к информации о ра-
ботниках экскурсионной 
сферы. Путь получения за-
ветных «корочек» начина-
ется в городском туристс-
ко-информационном бюро, 
куда соискатель подаёт до-
кументы. После проходит 
устное квалификационное 
тестирование, содержащее 
вопросы по определённым 
темам. Для подготовки к 
нему существует 15 курсов, 
одобренных экспертно-ме-
тодическим советом. После 
специалисту присваивается 
одна из трёх категорий: при 
работе до двух лет – ста-
жёр, от 2 до 7 лет – вторая 
категория, от 7 лет – первая 
категория. 

Результаты рассматрива-
ются на заседании экспер-
тно-методического совета, 
в который входят предста-
вители комитетов и музе-
ев. Заключение на подпись 
отправляется в комитет по 
развитию туризма и воз-
вращается обратно в бюро. 
На всё уходит 45 рабочих 
дней. 

Аккредитационное свиде-
тельство состоит из нагруд-
ного знака-идентификатора 
и удостоверения, которые не 
действуют друг без друга.

С 2008 по 2014 года в 
Санкт-Петербурге аккредито-
вано 1480 экскурсоводов и 
275 гидов-переводчиков. 

– Грамотно позиционировать наш 
край мы сможем только с прора-
ботанной информационной полити-
кой. Чтобы привлечь туристов, нам 
нужно показать всю красоту и са-
мобытность нашего края. После это-
го самое главное – не разочаровать 
их, рассказать доступно и интересно, 
что у нас есть и чем мы гордимся. 
В этом заключается работа экскур-
совода, – сказала в приветственной 
части Антонина Григорьевна Мели-
хова, заместитель главы админист-
рации Бийска.

Гонка за кадрами
О важности создания единой ба-

зы экскурсоводов, но уже в Алтай-
ском крае, говорил и Олег Георги-
евич Кардаков, директор турфирмы 
«Каро» Алтайского района. Помимо 
этого, в своём выступлении он поднял 
проблему рынка экскурсоводов края 
– одну из главных в туротрасли. 

Особенность туристического бизнеса 
на Алтае, с которой приходится счи-
таться и туристам, и турфирмам, – это 
ярко выраженная сезонность. Высо-
кий сезон (период повышенного спро-
са) длится всего 45 дней в году, а спад 
летней загруженности начинается уже 
в конце августа. Поэтому настоящая 
головная боль, связанная с пополне-
нием штата, у руководителей агентств 
начинается в начале лета. 

Основных проблем две: компетент-
ность сотрудника и, как бы это смеш-
но ни звучало, само его… наличие. 

Чаще всего по объявлению о работе 
звонят студенты без опыта работы и 
иногородние. 

– Что может рассказать экскур-
совод, который ни разу не был на 
маршруте? Весь июнь месяц, – рас-
сказывает Олег Георгиевич, – я за-
нимаюсь тем, что гружу свой штат в 
автобусы и развожу по местам пред-
полагаемых экскурсий. Из-за ужас-
ной текучки подтягивать коллектив 
до определённого уровня приходится 
каждый сезон. 

Кроме того, большинство квалифи-
цированных экскурсоводов в несезон-
ное время заняты на другой работе, 
освободиться от которой к лету не 
всегда возможно. И вот в связи с та-
ким дефицитом работников среди ту-
рагентств начинается настоящая гон-
ка за кадрами. 

Поэтому и нужно создать единую 

базу экскурсоводов Алтайского края, 
которая позволит выбирать и зака-
зывать их по потребностям, а не дер-
жать в штате. 

– Я сам проводил подобный экспе-
римент, – поделился опытом Карда-
ков. – Договорился со своим конку-
рентом, что мы не будем перемани-
вать сотрудников, но сделаем единую 
систему запросов. Наши менеджеры 
обсуждают запросы, и мы обменива-
емся экскурсоводами. Это позволило, 
не раздувая штат, поднять уровень 
экскурсионного обслуживания и мак-
симально использовать профессиона-
лов. В прошлый катастрофический 
сезон, когда было наводнение, это 
помогло нам не прогореть.

И как вывод прозвучали его сло-
ва: «Если мы не можем покрыть тот 
спрос, который существует уже сей-
час, то с дальнейшим развитием ту-
ристического потенциала края мы 
попадём в большую яму». 

«Работа гида и экскурсовода – 
это жесточайший труд»

Интересные мысли прозвучали в 
докладе «Практика восприятия объ-
ектов культурно-исторического на-
следия», с которым выступил Вита-
лий Сергеевич Яговец, доцент ка-
федры сервиса и туризма Алтай-
ской государственной академии 
культуры и искусств (АлтГАКИ). 

– Часто человек выбирает образова-
ние в сфере туризма, потому что сам 
хочет отдыхать и путешествовать. 
Но работа гида и экскурсовода – это 
жесточайший труд, ведь, когда дру-
гие отдыхают, ты должен работать, 
и от качества твоей работы зависит 
качест во отдыха людей. 

В гостиничном бизнесе уже давно 
принято оставлять опросные листы, 
анализ ответов которых позволяет 

мониторить качество предоставляе-
мых услуг, иметь обратную связь с 
клиентом. 

В экскурсионных бюро края подоб-
ная практика почти не применяется. 
Поэтому целью В.И. Яговцева бы-
ло путём опросных листов выявить 
«разрывы» между восприятием ту-
риста, получающего экскурсионную 
услугу, и восприятием экскурсовода, 
её предоставляющего. 

Так, в опросе о недостатках в экс-
курсии со стороны экскурсовода бы-
ли получены следующие результаты: 
первое место занимает монотонность 
выдаваемых рассказов, второе – от-
сутствие обратной связи с экскурсан-
тами, третье – малоинформативный 
рассказ (этим чаще всего страдают 
начинающие работники), четвёртое 
– проблемы с дикцией.

В опросах о вспомогательных при-
ёмах, которые могли бы улучшить 
восприятие экскурсионного объек-
та, главными стали два пункта. Во-
первых, экскурсантам не хватает 
контактирования – взаимодействия 
с предметами – и, во-вторых, раз-
личных мультимедиа, обогащающих 
рассказ или презентацию.

– На самом деле пространство для 
интерактива огромное, – считает Ви-
талий Сергеевич. – Подобное мож-
но осуществить даже в классичес-
ком музее, что, кстати, во многих из 
них в Алтайском крае уже делается, 
только подходить ко всему нужно с 
фантазией. 

Вывод: подходить системно
По завершении съезда его орга-

низаторам были отправлены пред-
ложения и пожелания. Как говорит 
Руслан Викторович Емельянов, на-
чальник сектора маркетинга и ту-
ризма администрации города Бийска 
и один из модераторов встречи, одна 
мера не решит проблемы, к вопро-
сам нужно подходить системно: один 
методический совет, пускай даже су-
перзвёзд, ничего не решит. Чтобы си-
туация менялась, нужно проводить 
долгую и кропотливую работу. 

А после завершения работы съез-
да его участники побывали на экс-
курсии в музее Алтайской духовной 
миссии. Это одно из самых неза-
бываемых впечатлений от поезд-
ки в Бийск.

Марина МОРОЗОВА 

29 апреля в Бийске прошёл второй Сибирский 
съезд экскурсоводов, главной повесткой которо-
го стали вопросы развития туристического по-
тенциала края и улучшение работы сотрудников 
профильной сферы.

Место проведения встречи – Алтайская государ-
ственная академия образования им. В.М. Шук-
шина. Выбор города был сделан не случайно: в 
Бийске сосредоточилось множество учреждений, 
работающих в сфере туризма и экскурсоведения. 

Принимая во внимание и качество их работы, ре-
шение это вполне оправданно. 

Ещё одна причина – прошлогодний съезд про-
ходил во время выставки «АлтайТур. АлтайКурорт 
– 2014» на территории туристического комплекса 
«Сибирское подворье» и длился два дня. Нынеш-
няя программа была также насыщенной, но уре-
зана до одного. Чтобы не лишать участников съез-
да возможности посетить выставку, мероприятия 
было решено провести в разные дни. 

В Алтайском крае состоялось главное турист-
ское событие региона – Международный форум 
VISIT ALTAI. Более 50 мероприятий объединили 
11,5 тысячи человек из 4 стран, 12 регионов, 11 
городов. В форуме приняли участие туроперато-
ры и турфирмы, специалисты муниципалитетов, 

ремесленники, представители различных видов 
спортивного туризма, иностранные делегации и 
многие другие. Это были дни, наполненные яр-
кими событиями, интересными идеями и проек-
тами, творческими работами. Наш спецвыпуск 
посвящён этому событию.

Сибирский съезд экскурсоводов
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28 апреля в Государственной филармонии Алтай-
ского края состоялось пленарное заседание фо-
рума VISIT ALTAI. Участниками мероприятия стали 
представители органов власти, бизнеса, научного 
сообщества и общественных объединений Сибир-
ского федерального округа, России и зарубежных 
стран, специалисты туристической отрасли.

Мнения гостей
Гости Алтайского края вы-

ступили со словами привет-
ствия в адрес участников фо-
рума. 

Нурахмет Санатбек отме-
тил, что одним из уникальных 
ресурсов нашей планеты яв-
ляются алтайские горы. Они – 
наш общий дом, поэтому це-
лью обоих государств должно 
стать сохранение этого пре-
красного пространства и раз-
витие туризма в данном ре-
гионе. Он высказал надежду, 
что форум VISIT ALTAI зало-
жит начало масштабных про-
ектов в развитии туризма и 
будет способствовать сотруд-
ничеству туроператоров всех 
заинтересованных стран. 

Норовын Бехболд проин-
формировал присутствующих 
о строительстве автомобиль-
ной трассы, связывающей 
Китай и Россию и проходя-
щей по территории Монголии. 
Протяжённость трассы со-
ставляет более 700 километ-
ров. Около 600 уже постро-
ено. По его мнению, данная 
магистраль будет играть важ-
ную роль в развитии туризма 
Монголии и увеличении пото-
ка туристов из других стран. 

– Ховдский аймак Монголии 
уделяет большое внимание 
развитию туризма, – сказал 
Норовын Бехболд. – У нас 
сложилась хорошая традиция 
сотрудничества с пригранич-
ными районами Синьцзян-Уй-
гурского автономного района 
КНР. Традиционно проводит-
ся праздник приграничного 
туризма. 

Ержан Сембинов отме-
тил, что все четыре государ-
ства Алтая связывают общие 
проблемы в развитии туристи-
ческого сектора. 

– Основной показатель эф-
фективности работы отрас-
ли и самая главная выгода 
для наших территорий – это 
развитие въездного туризма, 
– отметил он. – Поэтому мы 
проводим серьёзную работу в 
данном направлении, разви-

ваем сотрудничество с Ал-
тайским краем. Кстати, 
довольно большую часть 
иностранных туристов, 
отдыхающих в нашей 
стране, составляют жите-
ли Сибири. 

Участники форума
Гостей форума приветство-

вали заместитель Губернато-
ра Алтайского края Виталий 
Снесарь, заместитель Губер-
натора Баян-Ульгийского ай-
мака Монголии Нурахмет Са-
натбек, секретарь аймачного 
Хурала Гражданских пред-
ставителей Ховдского аймака 
Монголии Норовын Бехболд, 
руководитель Управления ту-
ризма и внешних связей Вос-
точно-Казахстанской области 
Республики Казахстан Ержан 
Сембинов, заместитель на-
чальника Управления пред-
принимательства, торговли и 
туризма Павлодарской облас-
ти Республики Казахстан Ас-
хат Жармагамбетов и испол-
нительный директор Ассоци-
ации туроператоров России 
(АТОР) Майя Ломидзе.

Открывая пленарное за-
седание, Виталий Снесарь 
отметил, что форум VISIT 
ALTAI – значимое событие 
для развития туристской 
индустрии, инвестиционной 
привлекательности региона, 
продвижения его туристского 
продукта, а также укрепле-
ния имиджа края, демонстри-
рующего высокую динамику 
развития туризма. 

– Сегодня Алтайский край 
– один из крупнейших турис-
тических центров России, он 
уверенно выходит на меж-
дународный уровень, – ска-
зал он. – Всё больше людей, 
планируя свой отдых, отда-
ют предпочтение знакомству 
с нашим краем. Этот инте-
рес обусловлен серьёзной ра-
ботой по созданию турист-
ской инфраструктуры регио-
на: открываются новые объ-
екты показа, строятся совре-
менные туркомплексы, рас-
тёт уровень предоставления 
туристских услуг. Большая 
работа делается для продви-
жения алтайского турпродук-
та и проведения событийных 
мероприятий, привлекающих 
большое количество гостей 
в наш край. Одно из та-

ких событий – Международ-
ный туристский форум VISIT 
ALTAI. 

«Алтайский край – всё на-
стоящее» – с таким девизом 
Алтайский край встречает се-
годня своих гостей. По мне-
нию заместителя Губернато-
ра, в этих словах отражают-
ся основные ценности края 
– природа, культура, а также 
населяющие его люди.

Правительственные 
телеграммы

Заместитель Губернато-
ра Алтайского края Вита-
лий Снесарь зачитал Пра-
вительственные телеграм-
мы от Министра культуры 
РФ Владимира Мединского 
и руководителя Федераль-
ного агентства по туризму 
Олега Сафонова.

– Проведение Междуна-
родного туристского форума 
VISIT ALTAI является ещё 
одним подтверждением того, 
что администрация Алтайс-
кого края уделяет большое 
внимание популяризации ре-
гиона как туристского цен-
тра России и продвижению 
его турпродукта, – отметил в 
своём послании Олег Сафо-
нов. – Алтайский край явля-
ется тем регионом, где при-
оритетность развития турис-
тического направления как 
комплексного социально-эко-
номического развития под-
тверждена реальными дей-
ствиями и вполне ощутимы-
ми результатами. 

Уникальный регион
Начальник Управления Ал-

тайского края по развитию 
туристско-рекреационного и 
санаторно-курортного комп-
лекса Юрий Захаров ознако-
мил присутствующих с ситу-
ацией, которая в настоящий 
момент сложилась в турис-
тической сфере. 

– Если говорить о феде-
ральном уровне, то Алтай-
ский край сегодня рассматри-
вается в качестве зоны при-

оритетного развития туризма 
в РФ, – пояснил он. – Этот 
момент закреплён в наших 
основополагающих федераль-
ных документах. Центрами 
активного развития туризма 
на сегодняшний момент яв-
ляются уже более половины 
наших муниципальных об-
разований. 

Разнообразие природных 
комплексов, уникальные па-
мятники истории и культуры, 
по мнению Юрия Захарова, 
ежегодно привлекают боль-
шое количество туристов в 
Алтайский край. Собствен-
ная историческая уникаль-
ность каждого муниципаль-
ного образования, ландшафт-
ное разнообразие территорий 
позволяют развивать на тер-
ритории региона множество 
видов туризма. Именно по-
этому туризм стал одним из 
важнейших и перспектив-
нейших сегментов экономи-
ки Алтайского края.

Если обратиться к цифрам, 
то на настоящий момент в 
регионе функционирует более 
940 туристских предприятий, 
из которых почти 700 – кол-
лективные средства размеще-
ния. Отдых туристов обеспе-
чивают 246 гостиниц и иных 
средств размещения, 44 са-
наторно-курортных учреж-
дения, 175 «зелёных домов», 
70 оздоровительных лаге-
рей. Реализацией турпутёвок 
в Алтайском крае занимает-
ся около 225 туристских ор-
ганизаций. Количество мест 
единовременного размещения 
составляет порядка 47 ты-
сяч единиц, из них кругло-
годичных – около 17 тысяч. 
На настоящий момент коли-
чество занятых в сфере ту-
ризма составляет 16 тысяч 
человек.

Как рассказал Юрий За-
харов, предприниматели Ал-
тайского края в 2014 году 
оказали услуги 1,6 милли-
она туристов и экскурсантов. 
Если сравнить с 2005 годом, 
то этот показатель возрос в 
три раза. Основным инстру-

ментом поддержки развития 
туризма в регионе является 
государственная программа 
«Развитие туризма в Алтай-
ском крае» и федеральная 
целевая программа «Развитие 
внутреннего, въездного туриз-
ма в РФ на 2011-2018 годы». 
Основной приоритетной зада-
чей является развитие круп-
ных инвестиционных проек-
тов в области туризма, таких 
как, например, ОЭЗ ТРТ «Би-
рюзовая Катунь», игорная зо-
на «Сибирская монета», авто-
туристический кластер «Зо-
лотые ворота» и туристско-
рекреационный кластер «Бе-
локуриха». 

Ещё один туркластер «Бар-
наул – горнозаводской город» 
вошёл во второй этап реа-
лизации федеральной целе-
вой программы, и его фи-
нансирование из федераль-
ного бюджета начнётся уже 
в этом году.

– Необходимо отметить, что 
наш бизнес уже начал актив-
но вкладывать инвестиции, 
– добавил Юрий Владимиро-
вич. – По итогам 2014 года 
объём привлечённых только 
внебюджетных инвестиций в 
область туризма составил по-
рядка 900 миллионов руб-
лей. Сегодня в регионе ус-
пешно функционируют брен-
довые туристские маршруты 
«Большое» и «Малое Золо-
тые кольца Алтая», при по-
мощи которых как гости, так 
и жители Алтайского края 
могут познакомиться с красо-
той нашей земли, познать её 
историю, ощутить целебные 
силы наших природных ре-
сурсов. В целях укрепления 
межрегио нальных и между-
народных связей мы совмес-
тно с нашими коллегами из 
других регионов СФО и при-
граничных регионов стран 
Большого Алтая предлагаем 
совершенно новые продукты, 
например маршрут «Казачья 
подкова», который объединя-
ет объекты не только Алтай-
ского края, но и Кемеровс-
кой области, а также пригра-

Уникальная площадка для диалога

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Россия по всем турис-
тическим рейтингам, 
которые существу-
ют в мире, занимает 
одно из первых мест 
по природным богат-
ствам и историческим 
памятникам

Алтайский край явля-
ется интереснейшим 
регионом в плане 
культурно-историчес-
кого познавательного 
и спортивного туриз-
ма

«Алтайский край – 
всё настоящее» – с 
таким девизом Алтай-
ский край встречает 
сегодня своих гостей

Участие гостей регио-
на в различных собы-
тийных мероприятиях 
сочетается с традици-
онным отдыхом и пос-
тепенно завоёвывает 
всё большую популяр-
ность

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=38&id_razd=158

Важно! ИнтересноКультура Заметки

Виталий Снесарь Майя Ломидзе Юрий Захаров Юрий Щегольков
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Мнения гостей
Асхат Жармагамбе-

тов отметил, что Алтай-
ский край является ин-
тереснейшим регионом в 
плане культурно-истори-
ческого, познавательного 
и спортивного туризма. 
Он напомнил, что между 
Павлодарской областью 
и Алтайским краем за-
ключены меморандумы о 
взаимном сотрудничест-
ве, в том числе содей-
ствия открытию новых 
туристских маршрутов. 

– В развитии туризма заин-
тересованы обе стороны, – 
сказал Асхат Жармагам-
бетов. – Полагаю, что это 
сотрудничество имеет боль-
шие перспективы. И у нас 
есть что показать туристам 
из России. Так, в Павлодаре 
открыт музей русской писа-
тельницы, младшей сестры 
виднейшего поэта XX века 
Марины Цветаевой Анас-
тасии, которая после ссыл-
ки в Новосибирскую область 
проживала в Павлодаре. Ста-
ло традицией ежегодно про-
водить большой поэтический 
праздник «Цветаевский кос-
тёр». Кроме того, мы по пра-
ву гордимся единственным в 
постсоветском пространстве 
домом-музеем поэта Павла 
Николаевича Васильева. 

Также в Павлодаре сущест-
вует единственный в Респуб-
лике Казахстан музей грам-
пластинок «Дом Шафера», 
в коллекции которого более 
27 тысяч раритетных запи-
сей, возраст некоторых со-
ставляет более века.

В завершении своего вы-
ступления Асхат Жарма-
гамбетов высказал пред-
ложение о создании нового 
российско-казахстанского ту-
ристического маршрута, свя-
занного с путём прохожде-
ния Центрально-Азиатской 
экспедиции на Алтай Нико-
лая Рериха, который про-
шёл речным путём на парохо-
дах через Усть-Каменогорск, 
Семипалатинск, Павлодар до 
Омска. 

По мнению заместителя Гу-
бернатора Алтайского края 
Виталия Снесаря, данная 
идея довольно интересна, но 
её нужно прорабатывать. 

– Туристический марш-
рут довольно перспектив-
ный, тем более что число 
поклонников этого великого 
философа и художника до-
статочно велико, – отметил 
он. – Вспомним, как недав-
но на «Бирюзовой Катуни» 
открывали известный памят-
ник Николаю Рериху, а те-
перь это место паломничест-
ва для многих людей. Однако 
о сроках запуска предлага-
емого туристического марш-
рута пока говорить прежде-
временно.

ничных районов Республики 
Казахстан. Международный 
маршрут «Алтай – Золотые 
горы» объединил все самые 
интересные объекты пригра-
ничных регионов наших че-
тырёх государств. Интересен 
и международный трансгра-
ничный туристский маршрут 
«По следам Шёлкового пути», 
который вместе с террито-
рией Алтайского края охва-
тывает также и Республику 
Казахстан. 

По мнению Юрия Захаро-
ва, одной из основных задач 
развития туризма в Алтайс-
ком крае является форми-
рование современной марке-
тинговой стратегии продви-
жения региона как туристи-
ческого центра России, что 
нашло отражение в государ-
ственной программе развития 
туризма в Алтайском крае. В 
рамках данной программы в 
регионе создано краевое го-
сударственное бюджетное уч-
реждение «Туристский центр 
Алтайского края».

Как отметил Юрий Заха-
ров, участие гостей региона 
в различных событийных ме-
роприятиях сочетается с тра-
диционным отдыхом и посте-
пенно завоёвывает всё боль-
шую популярность. Атмосфе-
ра праздника, многообразие 
представленных туристичес-
ких услуг и незабываемые 
впечатления, полученные на 
нашей земле, надолго остают-
ся в памяти у каждого, кто 
посещает Алтайский край. 
Главной особенностью собы-
тийного туризма можно счи-
тать возможность его посто-
янного развития, ведь идеи 
для организации новых ме-
роприятий практически не-
исчерпаемы. 

– Здесь мы замечаем очень 
значимую инициативу, кото-
рая исходит от самих муни-
ципальных образований, – 
сказал он. – Многие праз-
дники, которые уже прово-
дятся в районах края, стали 
традиционными и известны 
не только жителям края, но и 
гостям нашего региона. Это и 
Фестиваль алтайского мара-
ла в Алтайском, Медово-сыр-
ный праздник в Красногор-
ском, фестиваль «Звенигора» 
в Змеиногорском. Покровс-
кий фестиваль в Быстроис-
токском, фестиваль «Ремесло 
– душа народа» в Бийском 
районах и многие другие. 

Алтайский край ежегодно 
принимает активное участие 
в ведущих конкурсах и пре-
миях в области туриндустрии 
на российском и междуна-
родном уровнях. В 2014 го-
ду регион участвовал в на-
циональной премии в облас-
ти событийного туризма, по 
итогам которой занял второе 
место регионального этапа в 
номинации «Лучшая идея по 
развитию событийного туриз-
ма». Гран-при регионального 
этапа был удостоен проект 
«Праздник цветения мараль-
ника» в номинации «Лучший 
проект популяризации собы-
тийного туризма». По итогам 
финала национальной пре-
мии туристско-рекреацион-
ный комплекс «Сибирское 
подворье» стал лучшим среди 
российских площадок собы-
тийного туризма, а наш «Ал-

тайтурцентр» назван лучшим 
среди туристско-информаци-
онных центров России.

Вызовы времени 
Майя Ломидзе сделала об-

щий обзор ситуации на ту-
ристическом рынке России, 
а потом ответила на вопро-
сы аудитории. 

– Общие тренды сложив-
шейся ситуации понятны 
всем участникам туристичес-
кого рынка, об этом говорит 
вся отрасль – это снижение 
показателей в сегменте вы-
ездного туризма по всем на-
правлениям без исключения 
и рост в сегменте внутрен-
него туризма, – сказала она. 
– Причём рост объективный, 
который действительно про-
исходит во многих регионах, 
правда, непропорционально 
– в одних меньше, в других 
больше. В этой ситуации не 
только наша страна конкури-
рует с другими государства-
ми, но и её регионы конку-
рируют между собой, ведь у 
каждого имеются свои пре-
имущества. Чтобы выиграть 
в этой борьбе, регионам необ-
ходимо предпринимать опре-
делённые усилия для разви-
тия туризма на своей терри-
тории. Это, конечно, серьёз-
ный вызов, и надо действо-
вать в соответствии с нам. 

Майя Ломидзе пояснила, 
что в этом году туристскую 
отрасль ожидает ещё один 
важный вызов – сокращение 
количества участников рын-
ка и ужесточение требований 
закона, который, скорее все-
го, начнёт действовать с ян-
варя 2016 года. По её мне-
нию, этот закон очень сильно 
повлияет на бизнес. И в ре-
зультате большое количество 
компаний просто предпочтёт 
не работать. 

Отрасли придётся столк-
нуться с ещё одним вызовом 
времени, который касается 
всех туроператоров, незави-
симо от вида деятельности. К 
счастью, он из разряда лег-
ко преодолимых. Это касает-
ся информирования жителей 
страны о туристических воз-
можностях регионов. 

– Алтайскому краю в этом 
отношении очень повезло, – 
отметила она. – Его руковод-
ство во главе с Губернатором 
Александром Карлиным про-
двигает регион на всех уров-
нях, и это продвижение про-
исходит довольно успешно. 

Новые технологии
Исполняющий обязаннос-

ти генерального директора 
ФГУП «Национальная корпо-
рация по развитию туризма» 
Юрий Щегольков рассказал 
участникам форума о созда-
нии нового национального 
информационного ресурса, 
который будет объединять 
туристические порталы всех 
регионов России. 

– В России 85 субъектов фе-
дерации. У некоторых реги-
онов, в том числе у Алтайс-
кого края, есть хорошие ту-
ристские информационные 
ресурсы, но у многих нет, в 
немногих городах действуют 
туристско-информационные 
центры, – сказал он. – К со-
жалению, только небольшое 
количество информацион-

ных порталов переведены на 
иностранные языки. Отсутс-
твует интеграция информ-
ресурсов между собой. Ес-
ли проанализировать посе-
щаемость этих сайтов, она 
крайне невелика. Незнание 
страны и туристических ре-
сурсов у наших жителей ко-
лоссальная. А иностранные 
туристы знают о России ещё 
меньше.

Как рассказал Юрий Ще-
гольков, Россия по всем ту-
ристическим рейтингам, ко-
торые существуют в мире, за-
нимает одно из первых мест 
по природным богатствам и 
историческим памятникам, 
но в то же время находится 
на одном из последних мест 
с точки зрения продвижения 
своих территорий. Чтобы из-
менить ситуацию, по иници-
ативе Ростуризма создаётся 
единый информационный ре-
сурс, который объединит все 
порталы российских регио-
нов. Это будет государствен-
ный ресурс, переведённый на 
множество иностранных язы-
ков, наполненный подробной 
информацией о туристичес-
ких возможностях каждой 
территории – исторических 
и природных достопримеча-
тельностях, местах разме-
щения, музеях и объектах 
показа и многом другом. За 
основу разработчиками взят 
опыт таких стран, как Нор-
вегия, Швейцария и Велико-
британия. 

Как пояснил Юрий Щеголь-
ков, наполнять этот ресурс 
контентом будут те, кто не-
посредственно занят в сфе-
ре туризма. В том числе ди-
ректор музеев, гостиниц, тур-
фирм. Здесь же будут разме-
щаться анонсы мероприятий 
событийного туризма, кото-

рые проходят в разных ре-
гионах страны. 

По словам Юрия Щеголько-
ва, данный федеральный ре-
сурс будет работать следую-
щим образом. Ростуризм даёт 
ключи доступа региональным 
управлениям по развитию ту-
ризма, а те в свою очередь 
– директорам музеев, гости-
ниц, туробъектов и другим. 
Разумеется, тем, кого считают 
надёжными партнёрами. 

Национальная корпорация 
по развитию туризма при 
этом берёт на себя обслужи-
вание ресурса и перевод раз-
мещаемых материалов ори-
ентировочно на восемь язы-
ков. Портал будет работать 
не только для компьютеров, 
но и для смартфонов.

– Федеральный портал бу-
дет работать как система со-
глашений с региональными и 
городскими администрация-
ми, а также федеральными и 
муниципальными СМИ, – по-
яснил Юрий Щегольков. – В 
российских регионах сущест-
вуют собственные порталы. 
Мы сделаем их «зеркало» на 
федеральном ресурсе, окажем 
бесплатную помощь в перево-
дах тех материалов, которые 
необходимы. 

Как сказал Юрий Щеголь-
ков, проект будет запущен в 
полную силу в декабре это-
го года. 

Участники совещания по-
желали представителям ту-
ристской отрасли плодотвор-
ной работы на форуме, вы-
разили надежду, что обмен 
опытом между операторами 
туристических услуг даст им-
пульс дальнейшему развитию 
отрасли. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Павлодаре существу-
ет музей грампласти-
нок «Дом Шафера», в 
коллекции которого бо-
лее 27 тысяч раритет-
ных записей, возраст 
некоторых более века

Реализацией тур-
путёвок в Алтайском 
крае занимается по-
рядка 225 туристских 
организаций

В Алтайском крае отдых 
туристов обеспечива-
ют 246 гостиниц и иных 
средств размещения, 
44 санаторно-курортных 
учреждения, 175 «зелё-
ных домов», 70 оздоро-
вительных лагерей

Майя Ломидзе:
«Руководство Алтай-
ского края во главе с 
Александром Карли-
ным продвигает регион 
на всех уровнях, и это 
продвижение происхо-
дит довольно успешно»

Интересно ЦитатаЗаметкиЦифры

«Алтайский край – всё настоящее!»

Пленарная часть проходила необычно – в форме диалога
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природное богатство, культурно-историческое наследие, виды туризма, алтайские горы, в масштабах России



АЛТАЙ  ЛИТЕРАТУРНЫЙ
29 апреля в Барнауле в рамках форума VISIT 

ALTAI прошёл «международный круглый стол» «Со-
здание и перспективы развития туристического 
маршрута «Алтай литературный». В роли модера-
торов мероприятия выступили начальник Управле-
ния Алтайского края по развитию туристско-рек-

реационного и санаторно-курортного комплексов 
Юрий Захаров и редактор газеты «Природа Алтая», 
руководитель краевого движения «Начни с дома 
своего», председатель комиссии по экологии и раз-
витию туризма Общественной палаты Алтайского 
края Сергей Малыхин.

Совместные проекты сближают 
людей, страны и народы

Пройденный путь
Участниками «круглого стола» в Го-

сударственном музее истории лите-
ратуры и культуры Алтая (ГМИЛИКА) 
стали работники краевого управле-
ния по развитию туристско-рекре-
ационного и санаторно-курортного 
комплексов, сотрудники музеев, пред-
ставители Алтайской краевой библи-
отеки им. Шишкова, Алтайтурцент-
ра, Алтайской государственной ака-
демии культуры и искусств, писате-
ли и журналисты. Большая делега-
ция прибыла из Усть-Каменогорска и 
Шемонаихи (Восточно-Казахстанская 
область Республики Казахстан). 

Слово для приветствия участников 
мероприятия взял Юрий Захаров. 

– Тема нашего сегодняшнего мероп-
риятия действительно очень интересна, 
– отметил он. – В 2014 году уже поя-
вился маршрут «Алтай литературный». 
Этот проект был поддержан грантом 
Губернатора Алтайского края, и надо 
сказать, что результат оказался до-
статочно интересен и, на мой взгляд, 
перспективен. Отрадно понимать, что 
наши друзья и партнёры из ВКО так-
же нацелены на развитие нашего всес-
тороннего сотрудничества. У нас уже 
есть интересные совместные проекты, 
в том числе и в области туризма. В 
част ности, это маршрут «Алтай – Золо-
тые горы», который прорабатывается 
специалистами из четырёх государств 
в рамках МКС «Наш общий дом – Ал-
тай», и я думаю, что появление ещё 
одного совмест ного проекта поможет 
нам взаимно обогатиться духовно и 
чуть больше узнать друг о друге. 

Юрий Захаров отметил, что Вос-
точный Казахстан обладает богатым 
культурно-историческим наследием 
со множеством имён, которые свя-
заны с развитием литературы как в 
советское время, так и до него. Он 
высказал уверенность в том, что если 
обе стороны объединят свои потен-
циалы, то результат окажется очень 
достойный – будет создан брендовый 
маршрут, интересный как для детей 
и для молодёжи, так и для взросло-
го населения. 

По мнению руководителя управле-
ния туризма и внешних связей Вос-
точно-Казахстанской области (ВКО) 
Ержана Сембинова, создаваемый 
маршрут будет способствовать сбли-
жению народов Алтайского края и 
Восточного Казахстана, что пойдёт 
на пользу обоим регионам. 

Начальник Управления Алтайского 
края по культуре и архивному делу 
Елена Безрукова отметила, что Ал-
тайский край и ВКО связывает не-
сколько литературных имён. Одно 
из них – имя писателя Георгия Гре-
бенщикова. Но оно не единственное. 
Поэтому обеим сторонам необходимо 
упорядочить культурно-туристичес-
кие отношения, оформить их в виде 
турмаршрута с тем, чтобы охватить 
как много больше имён, литератур-
ных произведений и событий и зало-
жить основу такого нового явления, 
как литературный туризм. 

Трансграничный маршрут
Сергей Малыхин рассказал о марш-

руте «Алтай литературный», пройден-
ном в прошлом году общественной 
детской экологической экспедицией 
«Начни с дома своего». Он и должен 
стать частью большого одноимённого 
марш рута. Ранее путь экспедиции уже 
пролегал по странам Большого Алтая 
в рамках Международного координа-
ционного совета «Наш общий дом – 
Алтай». В 2007 году ребята побывали 
в Монголии, через год – в Китае. Этим 
путешествиям предшествовала экспе-
диция в Восточный Казахстан. 

Ещё одной международной площад-
кой сотрудничества является ежегод-

ное проведение детских международ-
ных лагерей на озере Колыванском, 
на которых присутствуют делегации 
из Шемонаихинского района и Усть-
Каменогорска. 

В прошлом году после проведения 
данного лагеря по приглашению ру-
ководства Шемонаихинского райо-
на ВКО Республики Казахстан де-
легация школьников из Алтайского 
края отправилась в Республику Ка-
захстан. 

Сергей Малыхин пояснил, что в 
основе маршрута «Алтай литератур-
ный», пройденного экспедицией, бы-
ло несколько литературных имён: 
Василия Шукшина, Евгения Гущи-
на, Георгия Гребенщикова, Анато-
лия Иванова и Александра Волко-
ва. Проект осуществлялся за счёт 
ведомственной целевой программы 
Главного управления природных ре-
сурсов и экологии Алтайского края 
при информационной поддержке Фе-
дерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям. В этом 
году оно выразило намерение под-
держивать уже новый проект газе-
ты «Природа Алтая» – «Читай, Си-
бирь!». 

Также проект «Алтай литератур-
ный» пользуется информационной 
поддержкой Издательского дома «Ре-
гион», газеты «Алтайская правда», 
официального сайта администрации 
Алтайского края и других СМИ ре-
гиона. 

– В прошлом году мы проложили 
наш маршрут, совместив его с полу-
ченным приглашением от Восточного 
Казахстана, в частности руководства 
Шемонаихинского района, и провели 
совместно юрточно-палаточный ла-
герь в Шемонаихе, – рассказал Сер-
гей Малыхин. – Мы познакомились с 
литературными именами, а также с 
экологическими проблемами Шемо-
наихинского района.

Также участники экспедиции по-
сетили музей Александра Волкова 
в Усть-Каменогорске. Вернувшись в 
Алтайский край, ребята пообщались 
с писателями региона, которые вы-
ехали на маршрут специально для 

встречи с участниками экспедиции. 
Состоялись встречи с такими авто-
рами, как Анатолий Муравлёв, Кон-
стантин Сомов, Анатолий Кириллин, 
Татьяна Кузнецова. 

Ребята побывали в Мемориальном 
музее Михаила Калашникова в Курье 
(специфика маршрута в данном слу-
чае соблюдается, поскольку изобрета-
тель самого известного в мире авто-
мата является автором пяти книг). 

Участники экспедиции с неподде-
льным интересом ознакомились с 
экспозицией Всероссийского мемо-
риального музея-заповедника Васи-
лия Шукшина в Сростках и посетили 
школу, где учился наш знаменитый 
писатель, актёр и режиссёр. 

Много тёплых слов Сергей Малыхин 
сказал в адрес сотрудников ГМИЛИ-
КА, которые осуществляли всесторон-
нюю поддержку проекта. Заместитель 
директора по научно-просветитель-
ской работе ГМИЛИКА Лариса Ни-
китина в составе экспедиции прошла 
весь маршрут. 

Результаты экспедиции получи-
ли высокую оценку секретаря МКС 
«Наш общий дом – Алтай» Бори-
са Ларина, в результате проект был 
включён в план работы Совета. 

Также высоко оценил проделанную 
работу и Губернатор Алтайского края 
Александр Карлин. В результате бы-
ла создана рабочая группа для даль-
нейшего развития проекта. 

Вместе с директором ГМИЛИКА 
Игорем Коротковым и Ларисой Ни-
китиной Сергей Малыхин посетил 
Гребенщиковские чтения в Шемона-
ихе. В общении с акимом Шемонаи-

Подписание дорожной карты

Е.А. Сембинов – руководитель 
Управления туризма и внешних 
связей ВКО

Татьяна Степанова, начальник 
отдела акимата Шемонаихи

Директор музея имени Александра 
Волкова из Усть-Каменогорска

Начальник Управления по культуре 
и архивному делу Е.Е. Безрукова

Денис Сергеевич Ивлев 
расказывает о дорожной карте

Иван Никифоров

Участники «круглого стола» обсуждают вопрос 
создания нового туристического маршрута
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  «Международный круглый стол», брендовый турмаршрут, Большое литературное кольцо Алтая,

– Наша цель состоит в том, чтобы 
все эти три направления маршрута 
объединить единым брендом «Алтай 
литературный», – сказал Сергей Малы-
хин. – Если это удастся сделать, тогда 
все направления данного проекта будут 
работать на престиж Алтайского края и 
Восточного Казахстана, продвигать на-
ше сотрудничество на межнациональ-
ной почве, повышать культуру подрас-
тающего поколения. 



Сделанное и перспективы
хинского района Амангельды Жаме-
ловичем Токтаровым были определе-
ны перспективы развития маршрута 
«Алтай литературный». 

– В этом году в рамках детской эко-
логической экспедиции «Начни с до-
ма своего» мы намерены вернуться к 
этому маршруту, – сказал Сергей Ма-
лыхин. – На этот раз из Шемонаихи 
мы отправимся в Семей, возможно 
– в Павлодар, а оттуда вернёмся на 
территорию Алтайского края и прой-
дём маршрут уже по другим точкам. 
В результате мы будем иметь уже 
кольцевой маршрут, что немаловаж-
но – именно брендовый.

Этот кольцевой трансграничный 
маршрут станет Большим литера-
турным кольцом Алтая. Помимо не-
го создаётся ещё и Малое – марш-
рут, проходящий по территории Ал-
тайского края, продолжительностью 
2-3 дня. Он будет связан с именами 
Роберта Рождественского, Виталия 
Бианки, Евгения Гущина, Валерия 
Золотухина и Василия Шукшина. 

Ещё одно направление брендового 
маршрута – это однодневные экскур-
сии. Оно предполагает использование 
ресурса музеев и библиотек. 

Малое литературное кольцо 
О маршруте «Малое Золотое кольцо 

Алтая» подробнее рассказал дирек-
тор ГМИЛИКА Игорь Коротков. 

– Предлагаю началом маршрута 
сделать наш музей, в котором пред-
ставлены основные материалы, свя-
занные с творчеством многих писа-
телей – Василия Шукшина, Робер-
та Рождественского, Георгия Гре-
бенщикова, Фёдора Достоевского 
и других, – сказал он. – Недавно в 
рамках разработки нашего большо-
го маршрута мы совместно с отделом 
по развитию туризма администрации 
Барнаула провели пробную детскую 
экскурсию «Барнаул литературный», 
которая имела большой успех. Наш 
музей может работать и в рамках со-
бытийного туризма, ведь у нас регу-
лярно проводятся такие мероприятия, 
как литературные чтения, в том чис-
ле всероссийского масштаба, в час-
тности, Шукшинские и Рождественс-
кие. Приобщить к маршруту можно 
АКУНБ имени В.Я. Шишкова и дру-
гие библиотеки Барнаула. 

Далее Игорь Коротков предложил 
продолжить маршрут в селе Косиха, 
где находится филиал ГМИЛИКА – 
Мемориальный музей Роберта Рож-
дественского, а также библиотека 
имени этого выдающегося поэта. По-
мимо знакомства с его литературным 
наследием в Косихе можно узнать о 
творчестве другого интересного пи-
сателя Адриана Топорова и истории 
создания его книги «Крестьяне о пи-
сателях», о которой восторженно от-
зывался сам Максим Горький. 

– Кроме того, с Косихинским райо-
ном связана история коммуны «Май-
ское утро», в которой прошло детство 
космонавта № 2 Германа Титова и в 
которой преподавал его отец – вы-
дающийся педагог Степан Титов, – 
пояснил Игорь Коротков. – Кстати, 
Герман Титов – автор книги «Голубая 
моя планета», и поэтому его можно 
считать не только космонавтом, но и 
писателем. Что касается событийно-
го туризма, ежегодно в конце июня 
в Косихе проводятся Всероссийские 
Рождественские чтения и Топоров-
ские читки – мероприятие меньше-
го масштаба, но не менее интерес-
ное. Дальше наш путь проходит по 
Чуйскому тракту – к Бийску, городу 
с богатой историей и культурными 
традициями. Здесь вниманию турис-
тов будут представлены Музей име-
ни Виталия Бианки, Бийский крае-
ведческий музей, библиотека имени 
Василия Шукшина, Музей Чуйского 
тракта, а также места, где проходили 
съёмки шукшинских фильмов. 

По мнению Игоря Короткова, ин-
терес для туристов, выбравших мар-
шрут «Алтай литературный», будет 
представлять и история Чуйского 
тракта. 

– В прошлом году на средства гран-
та Губернатора Алтайского края про-
вели большое исследование, в ре-
зультате которого установили мес-
та съёмок шукшинских фильмов на 
Чуйском тракте и в целом в Алтай-

ском крае, – отметил он. – Эти мес-
та наверняка заинтересуют всех, кто 
неравнодушен к творчеству нашего 
выдающегося земляка.

Важнейшим объектом на маршруте 
станет Всероссийский мемориальный 
музей-заповедник Василия Шукшина 
в Сростках, где туристам покажут 
дом-музей матери Василия Макаро-
вича, школу, где он учился, гору Пи-
кет, а также само село. Гости Срос-
ток могут стать гостями всероссий-
ского фестиваля «Шукшинские дни 
на Алтае». 

Следующая предлагаемая Игорем 
Коротковым точка маршрута – село 
Катунь Алтайского района, где рас-
положен музей Евгения Гущина. А 
в селе Алтайском действует район-
ный краеведческий музей, в котором 
представлены материалы о жизни и 
творчестве известного философа Ни-
колая Рериха. 

Кстати, именно в Алтайском райо-
не имеется немало объектов, которые 
напрямую с литературой не связаны, 
но могут стать прекрасным дополне-
нием к программе маршрута – озеро 
Ая, Тавдинские пещеры, памятник 
Николаю Рериху на берегу Катуни, 
археологический парк «Перекрёсток 
миров». 

Игорь Коротков уверен, что марш-
рут «Алтай литературный» должен в 
своей программе содержать формулу 
«Литература плюс что-то ещё». Этим 
«ещё» как раз могут стать природ-
ные объекты. 

Далее маршрут продолжается в 
Быстром Истоке, на родине знаме-
нитого актёра Валерия Золотухина, 
где в настоящее время ведётся ак-
тивная работа по созданию большого 
мемориального комплекса его памя-
ти. Но уже сейчас в Быстром Исто-
ке работает мемориальный дом семьи 
Золотухиных, имеется действующий 
храм, который был построен при его 
личном участии. На сельском кладби-
ще – могила Золотухина. В Быстром 
Истоке ежегодно в октябре проводит-
ся Покровский фестиваль, который 
учредил сам Валерий Сергеевич. В 
нём участ вуют детские театральные 
коллективы из Алтайского края и 
соседних с ним регионов. 

Далее, следуя по кольцевому марш-
руту, путешественники прибывают в 
Алейск – на родину современного по-
эта Виктора Брюховецкого, ставшего 
в прошлом году лауреатом Всерос-
сийских Рождественских чтений. За-
вершается путешествие в Барнауле. 

Игорь Коротков считает, что на по-
хождение данного маршрута уйдёт 
2-3 дня. И путешествие это станет не 
только интересным, но и приятным, 
чему будут способ ствовать хорошие 
дороги и развитый придорожный сер-
вис. В любом случае у создателей 
этого маршрута впереди ещё год ра-
боты по его усовершенствованию. 

Путешествие на один день
Лариса Никитина рассказала об 

однодневных экскурсиях, которые 
могут стать частью бренда «Алтай 
литературный». Она пояснила, что 
такие экскурсии уже предлагает ряд 
турфирм края, которые возят экскур-
сантов на родину Василия Шукшина 
в Сростки, на родину Роберта Рож-
дественского в Косиху или в Бийск, 
где прошла часть творческого пути 
Виталия Бианки. 

Однако при разработке бренда 
«Алтай литературный» предлагает-
ся взглянуть на эти маршруты под 
новым углом, говорить о литературе 
более широко, привлекая к сотруд-
ничеству библиотеки региона. 

Начала Лариса Никитина обзор 
предлагаемых маршрутов с экскур-
сии «Барнаул литературный». 

– Начинается экскурсия в нашем 
музее, где комплексно представлен 
весь литературный процесс Алтайс-
кого края – от истории до современ-
ности, – пояснила она. – Мы коснём-
ся имён не только Василия Шукшина, 
Роберта Рождественского, Георгия 
Гребенщикова и Фёдора Достоев-
ского, но и наших алтайских писа-
телей и поэтов – Марка Юдалевича, 
Леонида Мерзликина, Владимира Ба-
шунова, Геннадия Панова, Евгения 
Гущина и других. Этот рассказ станет 
как бы предварительной подготовкой 

к знакомству с историей литератур-
ного процесса краевой столицы.

Далее маршрут продолжится по са-
мому городу. Объектами показа могут 
стать здания, связанные с жизнью и 
творчеством этих писателей, памят-
ники, улицы, названные в их честь, 
и, конечно же, библиотеки, в том чис-
ле городская молодёжная библиотека 
им. Владимира Башунова. 

Второй экскурсионный маршрут 
также начнётся в ГМИЛИКА, но в 
нём явный акцент будет поставлен на 
именах алтайских писателей. После 
«предварительной подготовки» – зна-
комством с их творчеством и био-
графией – экскурсанты посетят го-
родскую библиотеку имени Влади-
мира Башунова, памятник Алексан-
дру Пушкину и отправятся в Ново-
алтайск, где в Центральной городской 
библиотеке им представят творчество 
Леонида Мерзликина, которого в ли-
тературных кругах Алтайского края 
в шутку, но не без оснований, назы-
вали «королём алтайских поэтов». 

Третий экскурсионный маршрут 
приводит любителей литературы в 
Косиху – на родину Роберта Рождес-
твенского. Стартует он в ГМИЛИКА, 
где экскурсантам расскажут о твор-
честве знаменитого поэта, а также о 
писателе-просветителе Адриане То-
порове и писателе-краеведе Василии 
Гришаеве. В Косихе предусмотрено 
посещение Мемориального музея Ро-
берта Рождественского, районного 
краеведческого музея и районной мо-
дельной библиотеки имени поэта. 

– В Косихинском районном комите-
те по культуре разработан собствен-
ный туристический маршрут, кото-
рый рассказывает о жизни коммуна-
ров в ту эпоху, когда существовала 
коммуна «Майское утро», – сказала 
Лариса Никитина. – Уверена, они с 
удовольствием пойдут на сотрудни-
чество.

Завершить данный маршрут она 
предлагает в селе Полковниково, где 
путешественникам расскажут о Гер-
мане Титове и его выдающемся от-
це Степане Титове, часть жизни ко-
торого связана с коммуной «Майс-
кое утро». 

Возможны и другие однодневные 
маршруты. Например, в Ребрихин-
ский район, с которым связано имя 
Геннадия Панова. В селе Паново ра-
ботает мемориальный музей этого по-
эта. А в Павловском районе можно 
познакомить экскурсантов с твор-
чеством писателя Ивана Шумилова 
и организовать встречу с автором 
исторических романов Константи-
ном Сомовым, который проживает 
в Павловске. 

К тому же именно в этом районе 
проходили съёмки многосерийного 
фильма «Ермак», сценарий которо-
го писал Анатолий Иванов по свое-
му же роману-эпопее. Поэтому Пав-
ловский район также может стать 
и конечной точкой большого транс-
граничного маршрута «Алтай лите-
ратурный». 

О других предложениях, прозву-
чавших в выступлениях участников 
«круглого стола» мы расскажем в 
следующем номере газеты.

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

Директор музея Наталья 
Дубинчик, Шемонаиха

О пройденном маршруте 
рассказывает С.И. Малыхин

О Малом литературном кольце 
Алтая рассказывает директор 
ГМИЛИКА И.А. Коротков

Заместитель директора 
ГМИЛИКА Л.П. Никитина 
рассказывает об одном из 
направлений развития проекта

Директор АКУНБ им. Шишкова 
Т.И. Егорова

Начальник отдела Управления 
Алтайского края по обеспечению 
международных и межрегиональных 
связей А.С. Воронкова
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 экспедиция «Начни с дома своего», Малое литературное кольцо Алтая, Шукшин, Рождественский, Гребенщиков

к знакомству с историей литератур

Обсуждение работы по формиро-
ванию международного брендового 
маршрута продолжалось около трёх 
часов. О потенциале своих учрежде-
ний культуры рассказали представи-
тели Восточного Казахстана, предло-
жения высказали и деятели культуры 
Алтайского края. Подробнее об этом 
– в следующем выпуске газеты «При-
рода Алтая».

Н
А
м
с

Главным результатом «круглого сто-
ла» стало утверждение дорожной кар-
ты создания маршрута. Её подписали 
начальник краевого управления по разви-
тию туристско-рекреационного и санатор-
но-курортного комплексов Юрий Заха-
ров, начальник краевого управления по 
культуре и архивному делу Елена Без-
рукова и руководитель Управления ту-
ризма и внешних связей Восточно-Казах-
станской области Ержан Сембинов.



В рамках Международного туристского фо-
рума VISIT ALTAI – 2015 состоялся пресс-тур 
для краевых средств массовой информации. 
В него от нашей газеты мы отправили студен-
тку факультета журналистики (на тот момент, 

сейчас уже выпускницу) Ирину Шильреф. Се-
годня вы можете познакомиться с её мате-
риалами и посмотреть на то, что произошло 
в эти дни на форуме, её глазами. Надеемся, 
что вам понравится.

У нас всё настоящее!

На любой вкус

В 2015 году Алтайский край 
представил новый бренд региона, 
разработанный специалистами 
екатеринбургской группы компа-
ний Newton PR&Communications. 
Команда создала бренд-платфор-
му, брендбук, слоган и комму-
никационную программу. «Ал-
тайский край. Всё настоящее!» 
– именно так теперь позициони-
рует себя наш регион.

О создании логотипа, а так-
же самого бренда Алтайско-
го края рассказали прибывшие 
на праздник «Цветение мараль-
ника» представители екатерин-
бургской организации Newton 
PR&Communications. 

Генеральный директор группы 
компаний Newton Алексей Гла-
зырин: 

– Разработка бренда – это боль-
шая часть аналитики и небольшая 
часть креатива. Для начала с по-
мощью опроса мы выясняли от-
ношение к краю и к тем его сим-
волам, представление о которых 
есть у местных и жителей других 
регионов, у туристов. На основа-
нии этого уже строилась работа. В 
основу нового бренда Алтайского 
края легла квинтэссенция пред-
ставлений об этих местах – чисто-
та, экологичность и «настоящесть». 
В логотипе отражено сердце, по 
контуру похожее на карту реги-
она. В перекрестье этого сердца 
образуется заглавная буква «А» – 
начальная буква в названии края. 
Здесь присутствует и главный на 
сегодняшний день символ Алтая 
– цветок маральника. 

По его словам, цвета, исполь-
зованные в логотипе, в основном 
также ассоциируются с регионом 
– зелёный, жёлтый и голубой. В 
целом же логотип символизиру-
ет открытость и душевность, что 
очень важно для туристов и же-
лающих посетить эти места. 

– На сегодняшний день этот 
символ отражает те ценности, ко-
торые продвигаются Алтайским 
краем, как туристско-рекреаци-
онной зоны на международной 
арене, – подчеркнул Алексей.

О других вариантах логотипов 
рассказала креативный директор 
агентства Татьяна Хижнякова:

– В первую очередь разработ-
чики обратились к теме гор. Од-
нако при опросе целевой ауди-
тории стало понятно, что горы 
ассоциируются в первую очередь 
с Республикой Алтай. Предлага-
лось множество вариантов с те-
мой этники. Проблема в том, что 
эти символы фигурируют в доста-
точно большом количестве лого-

типов. Поэтому, чтобы наш лого-
тип не утонул в общей массе, мы 
отказались от этого варианта. В 
конечном итоге появилось изобра-
жение сердца. Это прямое следс-
твие того правила, что логотип 
должен быть эмпатичным. В ходе 
опросов выяснилось, что многие 
европейцы (впрочем, как и жите-
ли других регионов страны) счи-
тают Алтайский край слишком 
суровым. Проще говоря – люди 
опасаются приезжать в регион из-
за своих представлений о здеш-
нем суровом климате и слабом 
сервисе. Соответственно, логотип 
не должен производить впечатле-
ние холодности, суровости и не-
приветливости.

– Логотип вызвал массу споров, 
– отмечает Татьяна. – Однако не-
обходимо понимать, что ориен-
тирован он в первую очередь на 
приезжих, туристов, инвесторов – 
на тех людей, которые привезут 
на Алтай деньги, а отсюда увезут 
свои впечатления. 

Летний туристический сезон 
стартовал в Алтайском крае. А 
это значит – горы и предгорья, 
леса и боры, берега рек и озёр 
– всё наполняется людьми, при-
ехавшими за впечатлениями. 

Официальным стартом турсезо-
на стал праздник «Цветение ма-
ральника», который проходил 1 
мая. Это событие – уже извест-
ный бренд событийного туризма 
Алтайского края. Тысячи людей 
третий год подряд съезжаются 
любоваться эндемиком неверо-
ятной красоты – маральником 
(по-научному он называется «ро-
додендрон Ледебура»). 

Праздник стартовал на терри-
тории туристического комплекса 
«Бирюзовая Катунь». Для гос-
тей здесь организовали полный 
комплекс развлечений на любой 
вкус: соревнования по рафтингу 
и лазертагу, туристско-спортив-
ную полосу препятствий «Фри-
роуп», интерактив для самых ма-
леньких «Нарисуем вместе. Ал-
тайский край. Всё настоящее», 
прокат питбайков и мотоциклов 
и многое другое. 

Гостей приветствовал Губерна-
тор Александр Карлин. В своей 
речи глава региона отметил, что 
край с каждым годом привлека-
ет всё больше туристов. 

– К идее этого праздника мы 
подошли не сразу, но теперь яс-
но, что решение было удачным. 
Концепция его будет со временем 
изменяться, но главные призна-
ки сохранит. Развивая нашу ту-
ристическую отрасль, мы делаем 
всё, чтобы пребывание на Алтае 
стало запоминающимся и уни-
кальным по уровню полезности 
не только для здоровья, но и для 
души. Особое место в крае зани-
мают событийные мероприятия 

– праздники «Сибирская Мас-
леница», «Алтайская зимовка», 
«Цветение маральника». О пос-
леднем нужно сказать, что винов-
ник праздника – растение удиви-
тельной красоты – олицетворение 
хрупкости природы. Это напо-
минание о бережном отношении 
к природному богатству, которое 
мы передадим своим потомкам, 
– отметил глава региона.

В этом году маральник ещё 
гуще разросся на склонах гор, 
позволяя всем желающим запе-
чатлеть розово-фиолетовую пену. 
Гости праздника то и дело за-
мирали с фотоаппаратами перед 
новым кустом. 

Кстати, о гостях. Кроме жите-
лей Алтайского края и Респуб-
лики Алтай «Цветение мараль-
ника» посетили туристы из Но-
восибирской, Кемеровской, Том-
ской, Московской областей и да-
же Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Кроме того, на празднике 
присутствовали гости из Китая, 
Монголии и Казахстана. 

…В целом же эксперты про-
гнозируют, что в этом турсезо-
не в Алтайский край приедет на 
15-20% больше гостей. Туристи-
ческая инфраструктура разви-
вается с каждым годом. В крае 
строятся дороги, газопроводы. 
Уже этим летом популярная сре-
ди отдыхающих «Бирюзовая Ка-
тунь» и прилегающие к ней тер-
ритории будут обеспечены элек-
троснабжением.

– Туризм во всём мире прежде 
всего основывается на развитии 
его внутри стран, между регио-
нами. Алтайский край с этой за-
дачей успешно справляется, – от-
метила исполнительный директор 
Ассоциации туроператоров Рос-
сии Майя Ломидзе. – Мне пос-

частливилось два года подряд по-
бывать на празднике «Цветения 
маральника», поэтому неслож-
но отследить тенденцию его раз-
вития. Точно могу сказать, что 
место выбрано правильно, а со-
бытие вписывается в концепцию 
правильного туристического про-
дукта. Как следствие – гостей на 
празднике с каждым годом всё 
больше.

– Мне кажется, 2015 год будет 
переломным прежде всего для 
восприятия другими регионами 
и их жителями нашего Алтай-
ского края, – подчеркнул Алек-
сандр Карлин. 

«Цветение маральника» оказа-
лось насыщенным и концертной 
программой – выступления ор-
кестра и артистов, танцевальные 
номера сопровождали праздник с 
самого утра.

Ещё одно событие праздника 
– старт пробега ретроавтомо-
билей – организовали в память 
сибиряков, погибших в Великой 
Отечест венной войне. Дата в этом 
году юбилейная. 

Заключительным событием 
праздника стало торжественное 
шествие участников и гостей ме-
роприятия.

Ирина ШИЛЬРЕФ
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  Летний туристический сезон, выставка «АлтайТур. АлтайКурорт», туристический паспорт, 

Об идее автопробега – своеоб-
разной эстафете памяти – рас-
сказал председатель Алтайской 
ассоциации автомобильного спорта 
Сергей Поспелов:

– Мы доставим символ Алтайс-
кого края – ветку маральника – в 
Барнаул и передадим ветеранам. 
Они в свою очередь переправят 
самолётом в Москву уже саженцы 
этого растения, которые высадят у 
Мемориала воинам-сибирякам.



ЗАМЕТКИ С ПРЕСС-ТУРА

Исполнительный директор Ас-
социации туроператоров России 
Майя Ломидзе отметила, что от-
дых в России становится мод-
ным трендом, а Алтайский край 
уже входит в десятку самых по-
сещаемых регионов страны

Одним из центральных событий 
выставки «АлтайТур. АлтайКу-
рорт» стала презентация турист-
ских паспортов районов Алтай-
ского края, которые представи-
ли для гостей свои уникальные 
туристические объекты, позна-
комили с культурными особен-
ностями и фольклором, а также 
порадовали лучшими блюдами 
своей кухни.

Ремесло – душа народа
Председатель комитета по 

культуре, спорту и туризму ад-
министрации Бийского района 
Наталья Павловна Трубицина 
рассказала о представляемой 
в этом году экспозиции, пос-
вящённой фестивалю народно-
го творчества «Ремесло – душа 
народа»:

– Первый фестиваль состоялся 
в прошлом году при грантовой 
поддержке Губернатора Алтай-
ского края. Этим летом второй 
по счёту пройдёт в художествен-
но-этнографическом парке «Ле-
генда» в селе Полеводка. Наш 
фестиваль входит в событийный 
календарь Алтайского края, по-
этому мы ожидаем ещё больше 
гостей. Главной целью фестиваля 
является прежде всего передача 
опыта и традиций русской куль-
туры старшего поколения моло-
дому. Для этого мы развиваем 
множество разных направлений 
– создание обереговых и обря-
довых кукол, вязание, живопись, 
бисероплетение, батик, гончарное 
дело, кузнечное дело, обрядовые 
игры. В прошлом году мастера 
помогали детям изготавливать 
разные поделки, которые ребя-
та затем забирали себе. Множест-
во было и взрослых людей, ко-
торые учились азам ремёсел. А 
в этом году у нас в районе уже 
создали несколько кружков по 
интересам с направлением «На-
родное ремесло».

Русская изба и Рерих
Стенды Алтайского района 

разделили на два направле-
ния – предметы обихода в рус-
ской избе, а также экспозиции 
и репродукции картин Николая 
Константиновича Рериха, жиз-
ни и творчеству которого от-
ведён зал в Алтайском краевом 
районном краеведческом музее 
(единственный в крае). 

Директор музея Пётр Александ-
рович Тырышкин рассказал, что 
над музеем поднят флаг со зна-
ком Рериха. Такой знак предло-
жен автором в качестве опоз-
навательного знака для нанесе-
ния на памятники и учреждения, 
имеющие мировую и националь-
ную культурную ценность, с це-
лью охраны и защиты их объ-
ектов во время войны от раз-
рушения и гибели. По идее Н. 
К. Рериха, такие знаки должны 
наноситься на музеи, библиотеки, 
театры, галереи искусств, выдаю-
щиеся архитектурные памятники, 
объекты паркового искусства, ис-
торические памятники. Создание 
отдельного зала с репродукциями 
работ Н.К. Рериха отчасти обо-
сновано тем, что исследователь 
провёл много времени, изучая 
Алтай и воспроизводя его кра-
соту в своих картинах. 

В зале «Русская изба» в музее 
собрано множество исторических 

экспонатов, причём каждый – со 
своей историей – старинная ва-
фельница с гербом России, утю-
ги, которыми пользовались ещё 
несколько поколений назад, рас-
писные полати и многое другое. 
На выставку Пётр Александро-
вич кроме всего прочего привёз 
красивых игровых кукол, кото-
рые по обычаю могла забрать 
с собой из дома невеста, чтобы 
после работы в доме своего му-
жа поиграть с ними.

Лечим и оздоравливаем
Солонешенский район уделил 

особое внимание лечебным и 
оздоровительным процедурам 
своих гостей. В том числе ор-
ганизаторы выставки презенту-
ют уникальный по своей поль-
зе копорский чай, собранный в 
местных горах.

Ещё в экспозиции задействован 
настоящий ткацкий станок. Это 
уже другое направление рабо-
ты – экскурсии в селения райо-
на, позволяющие погрузиться в 
культуру старообрядцев, где гос-
тей обещают научить валять ва-
ленки, работать на ткацком стан-
ке, готовить мыло и создавать 
игрушки.

Прикоснись к природному 
богатству

Географический факультет Ал-
тайского государственного уни-
верситета в свою очередь пред-
лагает прикоснуться к природ-
ным богатствам. Специалисты 
совместно с администрацией за-
поведника «Тигирекский» разра-
батывают экологическую тропу 
«Большой Тигирек». Она будет 
включать в себя четырёхднев-
ный отдых в буферной зоне Ти-
гирекского заповедника и 70-ки-
лометровый маршрут, по которо-
му можно пройти как пешком, 
так и на лошадях. 

– Это заповедная территория, 
где обитают редкие виды живот-
ных и растения-эндемики. Учё-
ные-палеонтологи многое расска-
жут о находках в местных пе-
щерах. Самое удачное время для 
маршрута – с июля по сентябрь. 
Начинать его раньше неудобно 
из-за неустойчивых погодных ус-
ловий и сезона активности кле-
щей, – рассказывает Кирилл Анд-
реевич Крылатов, директор Цен-
тра туристических и сервисных 
технологий. – Для экскурсий мы 
нанимаем опытных гидов. 

Кроме того, в рамках выстав-
ки состоялась ярмарка вакансий 
в сфере туризма. На этой пло-
щадке работал мобильный офис 
для соискателей и представите-
лей музеев, туристических фирм, 
гостиниц, ищущих новых моло-
дых специалистов. 

Все – по местам!
Кроме экспозиций зрители 

оценили и творческие выступ-
ления районных коллективов. 
Между тем специально отобран-
ное жюри определило лучшие 
экспозиции (выставочные стен-
ды). Места распределились сле-
дующим образом: первое – Ал-
тайский, второе – Змеиногорский, 
третье – Косихинский районы. 

В номинации «Лучший турпас-
порт» первое место занял Рома-
новский, за ним – Змеиногорский, 
а третье место поделили между 
собой Заринский и Завьяловс-
кий районы. 

Победители получили в награду 
сертификаты на участие в пресс-
турах, изготовление видеороли-
ков, дорожных табличек (указа-
телей к туробъектам), размеще-

ние в печатных СМИ. 
Всего в конкурсе на лучший 

стенд приняли участие 17 райо-
нов и три города Алтайского 
края, в презентации туристских 
паспортов – 13 районов.

Пища телесная…
Для гостей праздника ещё од-

ним ярким событием стал гас-
трономический фестиваль «Ал-
тайское гостеприимство», кото-
рый проходит второй год под-
ряд. В одном из павильонов ТРК 
«Сибирское подворье» свои кули-
нарные композиции расположили 
радушные хозяева кафе и рес-
торанов региона, работающие в 
придорожном сервисе. Особеннос-
тью «Алтайского гостеприимст ва» 
является то, что все блюда на 
фестивале приготовлены из мес-
тных продуктов.

– Формат фестиваля изменил-
ся. Год назад это была выставоч-
ная экспозиция, и жюри опреде-
ляло победителя. Сегодня здесь 
проходит конкурс «Кулинарная 
палитра Алтая», мастер-классы, 
концертная программа, выставоч-
ная экспозиция, приуроченная к 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, выставка-де-
густация хлебобулочных изделий 
«Хлебная карта Алтайского края», 
– прокомментировал событие на-
чальник Управления Алтайского 
края по развитию предпринима-
тельства и рыночной инфраструк-
туры Евгений Дешевых.

…И духовная
Что касается духовной пищи, 

то настоящим украшением вы-
ставки стала экспозиция работ 
Барнаульской детской школы ис-
кусств № 1 под названием «Цве-
тение маральника на Алтае». В 
работах использованы не толь-
ко традиционные краски, но и 
техника текстильного коллажа. 
Здесь были представлены рабо-
ты ребят трёх возрастных кате-
горий: младшей (до 10 лет), сред-
ней (10-13 лет) и старшей – от 14 
лет. Самой юной участнице вы-
ставки всего три года.

– Наши художники продвига-
ют своим творчеством идею фес-
тиваля «Цветение маральника», 
проникаются особым вниманием 
к такой красивой и хрупкой при-
роде, привлекая и других людей, 
– прокомментировала выставку 
директор школы искусств № 1 
Елена Михайловна Соколова. 

Направление – верное 
В целом специализированная 

выставка «АлтайТур. АлтайКурорт» 
сопряжена с праздником «Цвете-
ние маральника» и направлена на 
увеличение туристской привлека-
тельности края и формирование 
его позитивного имиджа для жи-
телей других регионов.

– Сейчас обсуждаются вариан-
ты различных видов транспорт-
ной связи, с помощью которой 
будет удобнее и дешевле доби-
раться в Алтайский край из раз-
ных регионов, – отметила Майя 
Ломидзе.

– Направление, которое было 
выбрано для развития индустрии 
туризма, верное, реализуется и 
даёт совершенно чёткие резуль-
таты. 1 600 000 туристов – за-
фиксированная цифра прошло-
го года. Думаю, в этом сезоне 
есть все шансы улучшить этот 
показатель. Главное, что имеет-
ся стремление работать и разви-
ваться в этой области, – отметил 
Виталий Снесарь.

Материалы подготовила
Ирина ШИЛЬРЕФ

В преддверии открытия летнего туристичес-
кого сезона в Алтайском крае и в рамках Меж-
дународного форума VISIT ALTAI состоялась V 
специализированная выставка «АлтайТур. Ал-
тайКурорт». Официальное открытие прошло 30 
апреля на территории ТРК «Сибирское подво-
рье» в селе Новотырышкино.

На церемонии открытия выставки выступил 

заместитель Губернатора Алтайского края Ви-
талий Снесарь. Он поприветствовал участников 
выставки и пожелал всем успешной работы. 
Слова приветствия и готовность к сотрудни-
честву выразил и особый гость – заместитель 
Губернатора округа Алтай Синьцзян-Уйгурско-
го автономного региона Китайской Народной 
Республики Ахачжоли Айнайсы.

Алтайский край: в десятку!
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гастрономический фестиваль, праздник «Цветение маральника», бренд региона, туркомплекс «Бирюзовая Катунь»



О языковых барьерах
Другой интересной темой 

для обсуждений является то, 
как Алексею удаётся об-
щаться с носителями других 
языков.

– Бывают люди, склонные 
к изучению языков, а бы-
вают не очень. Я отношусь 
к последним – говорит Ко-
тельников. – Кроме русс-
кого с горем пополам знаю 
английский. Естественно, вы-
учить более ста языков и на-
речий я бы не смог. Хотя и 
пытался поначалу. Перед по-
ездкой в Турцию, например, 
выучил 200 слов и пытался 
общаться. Но с каждой ра-
зом желания было всё мень-
ше и меньше. В Румынии не 
выучил даже «здравствуй-
те», то же повторилось и с 
Финляндией. Лингвистичес-
кий барьер ждал и в первую 
поездку в Китай. Заходим 
однажды в кафе, просим са-
хар, простое вроде бы слово 
– «тан» (táng). Мы с друзь-
ями и так, и так пробовали 
произнести гласную, но по-
нять, что же мы от них хо-
тим, сотрудники кафе так и 
не смогли. После этого изу-
чение языков я забросил. В 
конце концов, вместо слов 
всегда можно воспользовать-
ся языком жестов. 

В монгольской 
пустыне

Иногда путешествие всё же 
может стать слишком опас-
ным: 

– В 2003 году ехали на 
машине через монгольскую 
пустыню. Неожиданно выле-
тает шаровая опора. До бли-
жайших деревень 70 кило-
метров в одну сторону, а в 
другую – 90. Никто не знает, 
как эту шаровую прикрепить 
обратно, и долгое время ухо-
дит на попытки в этом ра-
зобраться. Во время работы 
начинаются шутки про мою 
везучесть, что сейчас из-за 
бархана появится машина, 
из которой вылезет говоря-
щий по-русски монгол и по-
интересуется: «Ребята, у вас 
случайно не шаровая полете-
ла? У нас с собой в машине 
как раз такая же валяется. 
Сейчас мы её вам устано-
вим». Смех смехом, а че-
тыре часа ремонта помогли 
проехать всего 100 метров, 
пока всё опять не развали-
лось. Попробовали смотать 
проволокой – проехали не-
многим больше. Только нача-
ли отдирать трос от лебёдки, 
как из-за бархана появляет-
ся уазик с двумя русскими 
и двумя монголами: «У вас 
шаровая полетела? У нас 
есть такая... но только до-
ма, в 200 километрах отсю-
да». Приходится отправить с 
ними нашего водителя. Уви-
дим мы его в следующий 
раз только на четвёртые сут-
ки. Деталь ждали из Улан-
Батора, но в конечном итоге 
«спасителям» её пришлось 
снимать со своей машины. И 
этим бы всё закончилось, но 
встал вопрос, как вернуть-
ся назад? Пришлось разыс-
кивать того водителя, кото-
рый наткнулся на нас среди 
барханов. Транспорт мы всё 
же починили. Хотя ездить на 
одной машине из-за подоб-

ных ситуаций очень опас-
но, часто других вариан-
тов просто нет. И тогда 
приходится рисковать. 

Активно путешествовать 
Алексей Котельников на-
чал уже в студенческие 
годы: на это ему хвата-
ло советской стипендии в 
40 рублей. Первым в ко-
пилку стран попал Узбе-
кистан. Постепенно, за не-
сколько зимних поездок с 
товарищами, ему откры-
лась и остальная часть 
Средней Азии – Киргизия, 
Таджикистан, Туркмения, 
Казахстан. 

Свой график
В дальнем зарубежье 

первым в списке отметил-
ся в 1995 году Кипр. Тогда 
ещё странническая жизнь 
Алексея проходила весьма 
скромно и ограничивалась 
одной страной в год. Сей-
час этот показатель вырос 
до шести. За последние де-
сять лет даже выработался 
определённый график по-
ездок: три месяца зимой, 
полтора – летом и ещё пол-
тора – «по мелочи» – в ос-
тальное время. Оставшиеся 
полгода отводятся на раз-
меренную жизнь дома. 

К 2015 году в списке Ко-
тельникова стала значить-
ся уже 131 страна. Четыре 
из них он посетил в этом 
году: Мьянму, Индонезию, 
Восточный Тимор и Таи-
ланд, который, несмот-
ря на огромную популяр-
ность среди русских ту-
ристов, был открыт Алек-
сеем одним из последних. 
Такой результат смотрится 
достойно даже среди пу-
тешественников мирового 
уровня.

Где интереснее?
Естественно, что с чело-

веком, объездившим поч-
ти весь земной шар, при 
любом удобном случае 
постоянно консультируют-
ся насчёт самых интерес-
ных мест. У Котельникова 
на этот вопрос заготовлен 
хит-парад стран:

– Мы с товарищами дол-
го-долго обсуждали, какие 
же страны самые интерес-
ные, – рассказывает Алек-
сей. – Если человек смо-
жет посетить только де-
сять, то какие именно? С 
первой пятёркой опреде-
лились быстро: это Ки-
тай, Россия, США, Индия 
и Австралия. Дальше были 
длинные споры, результа-

ты которых оказались сле-
дующие: Латинскую Аме-
рику должна представлять 
Бразилия. Хоть она и усту-
пает Перу, Чили, Мексике и 
Эквадору в плане истории, 
природой она обходит их 
всех. В Африке наиболее 
интересная страна – Тан-
зания, где находится высо-
чайшая точка континента – 
гора Килиманджаро. Далее 
идут Италия, Индонезия и 
Марокко. 

Возвращайтесь туда, 
где уже были

Интересным опытом яв-
ляется многократные по-
сещения отдельных стран. 
Так, например, в Туркме-
нии Алексей был четыре 
раза. 

К последнему визиту его 

мнение о стране успело из-
мениться радикально: 

– Когда я был там в пер-
вый раз, ещё при Совет-
ском Союзе, я не увидел 
ничего, так сказать, экзо-
тичного. После землетря-
сения 1948 года Ашхабад 
был отстроен обычными 
хрущёвками, от историчес-
кого наследия там ниче-
го не осталось. Позднее, с 
получением независимости, 
они, к сожалению, отгоро-
дились от всех окружаю-
щих их стран. Чтобы ту-
да попасть, нужно из кожи 
вон вылезти – най-
ти причину для въез-
да. Последний раз я 
оказался там так: в 
Афганистане сломал 
позвоночник, и вы-
везти оттуда меня 

должны были через Турк-
мению. Тогда даже консул 
замучился получать мне 
разрешение. В конце кон-
цов всё разрешилось. Че-
рез полтора месяца, когда 
я уже мог ходить, прогу-
ливаясь по Ашхабаду, уви-
дел, как город преобразил-
ся. Если Москву все на-
зывают белокаменной, то 
Ашхабад нужно называть 
беломраморным. Сейчас я 
с нетерпением жду, когда 
же снова смогу туда по-
пасть. 

Путешествия 
«по мелочам»

Возвращаясь к разгово-
ру о полутора месяцах пу-
тешествий «по мелочам», 
стоит отметить, что обыч-
но это перемещения внут-
ри России, а именно по 
Горному Алтаю. 

– На первом курсе Вик-
тор Семёнович Ревякин 
сказал, что настоящий гео-
граф должен опуститься на 
дно мирового океана и под-
няться минимум на Белу-
ху, – вспоминает Алексей. 
– Я всё это выполнил. За 
несколько сотен визитов в 
Горный Алтай там для ме-
ня не осталось ни одного 
посёлка, где бы я не был: 
пешком, на конях, на ма-
шинах, на лыжах, на вело-
сипедах и даже на квадро-
циклах. Тибет не идёт ни в 
какое сравнение с его кра-
сотами.

А всего несколько дней 
назад Алексей вернулся из 
Якутии, где впервые в жиз-
ни увидел северное сияние. 
Конечной точкой маршрута 
был Ледовитый океан в за-
падной части региона. 

На этой же встрече ви-
це-президент Федерации 
спортивного туризма Ал-
тайского края Виктор Ми-
хайлович Пантыкин вру-
чил Алексею Котельнико-
ву значок и удостоверение 
заслуженного путешествен-
ника России. 

Марина МОРОЗОВА
Фото 

Марины ТАНКОВОЙ

Алексей Иванович Котельников, заслуженный пу-
тешественник России, неоднократный чемпион Си-
бири и Дальнего Востока, выпускник географичес-
кого факультета АГУ. За его плечами 409 поездок, 
путешествий и экспедиций по территории 131 стра-
ны мира, в том числе по малопосещаемым опасным 
африканским странам. Таким как Конго, Чад, ЦАР, 
Мавритания, Мали, Сенегал, Гамбия, Лесото, Свази-
ленд, Нигер, Джибути. Он побывал во всех странах 
Южной Америки и сплавлялся по реке Амазонке, 
совершил походы по Пакистану, Афганистану, Ира-
ку, Ирану, Йемену; автопутешествия по горному Ба-

дахшану, Монголии, Казахстану, Узбекистану, Кир-
гизии, Таджикистану, на плато Устюрт, плато Укок, 
по зимникам Тофаларии, Эвенкии, Якутии, по льду 
Байкала (Байкал-Трофи, 2013). 

За плечами Алексея Котельникова пешеходные 
походы и сплавы по Камчатке, Курильским ост-
ровам, Сахалину, плато Путорана, Северному и 
Полярному Уралу, Прибайкалью и Забайкалью, 
Якутии, БАМу, успешно пройденные 69 пещер в 
горах Алтая, Саян, Кубы, Вьетнама, Узбекистана, 
Китая, Словении, Греции, Венесуэлы, Бразилии, 
Монголии, Ливана.

Двухэтажные китайские поезда, пахучие дурианы, 
резьба по слоновьей кости, казино в Камбодже: 
подобные экзотические темы звучали 28 апреля в 
конференц-зале ИВЭП СО РАН на заседании откры-
того лектория Алтайского краевого отделения Рус-

ского географического общества (РГО). Рассказчи-
ком и главным гостем мероприятия стал Алексей 
Котельников – известный русский путешественник, 
выпускник географического факультета Алтайского 
государственного университета. 

НИ ДНЯ НА ОДНОМ МЕСТЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Алексей 
Котельников:
«Тибет не идёт ни в 
какое сравнение с 
красотами Горного 
Алтая»

За одну подобную 
поездку теряется 
10 килограммов 
веса

Часто, чтобы 
сэкономить денег, 
путешественнику 
приходится ездить 
автостопом

К 2015 году 
в списке 
Котельникова 
стала значиться 
уже 131 страна

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=41&id_razd=158
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Открытый лекторий РГО, путешественник, страны, трудности, опасность

«Жизнь прекрасна тем, что в од-
ну ночь ночуешь под забором, а 
в другую нежишься на корабле в 
джакузи. Или не ешь две недели, а 
потом обедаешь в лучшем рестора-
не города».



Межрайонная экологическая газета. 

Выходит один раз в квартал

№ 2 (233)

26 мая 2015 года

Елена Анатольевна Махно – учитель биологии и географии 
МБОУ «Смирненская основная общеобразовательная школа» 
Кулундинского района. Она предложила нам вести рубрику 
«ОКАЗЫВАЕТСЯ». Это необычная страница в нашей газете. В 
ней Елена Анатольевна рассказывает вам о самых интерес-
ных фактах в природе. Материалы практически и состоят из 
них одних. Но ведь получается необычайно интересно! Дума-
ем, что постоянные читатели с нами согласятся.

Майское цветение де-
ревьев и кустарников за-
вораживает. Вдруг посре-
ди яркой зелени распус-
каются белыми цветами 
яблоня, вишня, черёмуха, 
сирень, калина, рябина... 

Чистый, нежный цвет, 
осыпающий все деревья, 
рождает удивительное 
чувство весны, обновле-
ния, светлого и ясного 
времени года. 

Когда ветер срывает и 
кружит белые лепестки 
цветков, кажется, буд-
то идёт снег, только снег 
этот тёплый и душистый. 
Приятно любоваться кра-
сивым цветением.

Шедевры природы
Цветущая черёмуха – 

веха, разделяющая два 
периода весны. Пример-
но в середине мая зацве-
тает черёмуха. Зацвела 
черёмуха, значит кон-
чилась зелёная весна и 
наступает поздняя весна, 
или предлетье. Не успеет 
отцвести черёмуха, как 
за ней следом зацвета-
ют сирень, вишня, ябло-
ня, акация...

Ну а пока цветёт только 
черёмуха, никакое другое 
дерево не может похвас-
таться белоснежным на-
рядом. И кажется, в Рос-
сии не найдётся человека, 
который не смог бы отга-
дать загадку: «Матушкой 
весной – в белом плать-
ице, мачехой зимой – в 
одном саване».

На фоне белой кипени 
цветов резко выделяет-
ся почти чёрный ствол 
черёмухи. Черёмуха – 
един ственное дерево, име-
ющее такую кору. 

Учёные предполагают, 
что именно кора дала 
название дереву. В глу-
бокой древности слово 
«черёмуха» было обра-
зовано от исчезнувшего 
теперь слова «черма», ко-
торое в переводе на сов-
ременный язык означает 
«смуглый». 

И если бы дриады, жи-
вущие в деревьях, не бы-
ли поэтическим вымыс-

лом, то черёмуховую дри-
аду можно было бы пред-
ставить смуглой краса-
вицей в белом и лёгком, 
как черёмуховый цвет, 
сарафане.

С цветением черёмухи 
связано много народных 
примет. «Когда на черё-
мухе расцветают цветы 
– тетеревиному току ко-
нец», – говорят охотни-
ки. А у рыболовов своя 
примета: «Когда цветёт 
черёмуха, тогда улов ле-
щей». 

Внимательно присмат-
ривались к черёмухе и 
хлеборобы. «Пшеницу 
сей, когда зацветёт черё-
муха», – нередко напоми-
нали они друг другу.

Цветущая черёмуха яв-
ляется своеобразной «пер-
вой ласточкой» в мире 
природы, и после неё на-
чинается настоящий ве-
сенний цветник. 

Следом распускает свои 
невероятно красивые, 
волшебных расцветок бу-
тоны цветущая сирень. 
Эти краски даже сложно 
описать словами, настоль-
ко они яркие, чистые, на-
сыщенные, при этом не-
жные и радостные. 

Здесь природа просто 
расщедрилась на прояв-
ление своей художест-
венной натуры, и цвету-
щая сирень поражает нас 
своим невероятным со-
четанием палитры кра-
сок и великолепием цве-
товой палитры. Вот это 
уже настоящее волшеб-

ство! Цветущая сирень – 
просто вершина весенне-
го цветения, настоящий 
природный шедевр, до-
стойный самых высоких 
эпитетов и восхищений

Сиреневые сады встре-
чаются повсюду в Алтай-
ском крае. Кусты белой и 
лиловой сирени прекрас-
ны ночью, когда кажется, 
что сама весна окунулась 
в их душистое море. Хо-
роши они и на рассве-
те, когда пышные гроз-
дья как бы вырастают 
из зари и тумана.

Легенда о сирени
Скандинавская леген-

да гласит, что сирень со-
здали Солнце и Радуга. 
Богиня весны разбудила 
Солнце и его преданную 
подругу богиню Ирис (Ра-
дугу), те в свою очередь 
смешали лучи солнца и 
разноцветные лучи раду-
ги, посыпая это на всё, – 
на луга и леса, на свежие 
борозды поля, на ветки 
деревьев. Земля ликовала 
от такой благодати, всю-
ду появлялись цветы не-
обычной окраски и кра-
соты. Дойдя до Сканди-
навии, у радуги остался 
только один цвет – лило-
вый. Так появились цве-
ты по имени Сирень, и 
их было настолько мно-
го, что Солнышко реши-
ло смешать всю палитру 
Радуги, добавляя белые 
свои лучи. Так вместе с 
лиловой сиренью появи-
лась и белая.

Запах весны

После проведения в рай-
центре межрегионального 
экологического марафона 
под таким названием мож-
но быть уверенным, что 
большинство школьников 
Кулунды могут твёрдо про-
изнести фразу: «я знаю всё 
о снежном барсе». 

Организаторами увлека-
тельного мероприятия вы-
ступили лицей № 3 Бар-
наула и межрегиональная 
общественная организация 
«Экологический клуб» при 
поддержке Русского геогра-
фического общества. 

В Кулунде был дан старт 
марафону, который пройдёт 
в нескольких образователь-
ных учреждениях края и 
Республики Алтай. 

Какова его цель? Это по-
пуляризация знаний о снеж-
ном барсе. Важно, чтобы ре-
бята поняли, что в вопросе 
сохранения различных ви-
дов животных, природы в 
целом важен вклад каждо-
го человека. 

Объяснять всё это на сло-
вах – неинтересно и поэтому 
бесполезно. А вот вовлечь 
ребят в увлекательное пу-
тешествие, результатом ко-
торого станут новые знания, 
– совсем другое дело. 

Итак, в Кулундинской 
средней школе № 2 собра-
лись девять команд по де-
сять человек из школ рай-
центра (по две из КСОШ 
№№ 1, 2, 3, 5 и одна из 
КСОШ № 4), которые, взяв-
шись за руки (таким бы-
ло одно из условий!), укла-
дываясь в отведённое вре-
мя, должны были пройти 10 
станций. На каждой из них 
ребят ждало интерактив-

ное задание, отражающее 
различные стороны жизни 
снежного барса. 

«Цепочки» команд, со-
единённые за руки, толь-
ко и успевали перебегать 
от станции к станции со-
гласно полученным марш-
рутным листам. Это было 
увлекательно, весело. А за-
вершила мероприятие ито-
говая викторина, в которой 
участники вместе закрепили 
полученные знания. 

Ребята горели желанием 
победить, стремлением по-
казать лучшие результа-
ты. Конечно, оценивалась 
сплочённость команд, их 
активность и скорость вы-
полнения заданий, но по 
большому счёту победите-
лей и проигравших в итоге 
не оказалось. Все команды 
получили сладкие призы. 

– Кулунда выбрана для 
начала проведения мара-
фона не случайно, – рас-
сказали Наталья Чибрикова, 
президент «Экологического 
клуба», и Юлия Чурилова, 
заместитель директора по 
научно-методической рабо-
те лицея № 3 г. Барнаула. 
– Школьники в городах ак-
тивно принимают участие в 
обширных экопросветитель-
ских мероприятиях эколо-
гических организаций. Ребя-
та узнают о природе в ин-
тересной форме, пропускают 
информацию через себя и 
начинают лучше понимать 
проблемы, существующие в 
охране природы. Наша за-
дача – привлечь и сельских 
школьников к этой важной 
работе. Надеемся, сегодня 
это нам удалось. 

В. КРИВИЦКАЯ

Её Величество – Семья!
С 16 мая по 17 июня 

2011 года в Ключевском 
районе пройдёт конкурс 
детского творчества «Мой 
папочка-хорошечка!», ини-
циатором которого являет-
ся комитет администрации 
по культуре и молодёжной 
политике. Данный конкурс 
– одно из запланированных 
мероприятий районного се-
мейного марафона «Её Ве-
личество – Семья».

По названию конкурса по-
нятно, что главным геро-
ем является отец, глава се-
мьи. Его участниками мо-
гут стать учащиеся обще-
образовательных школ, уч-
реждений дополнительного 
образования, воспитанники 
детских садов и дети, не по-
сещающие садики. Но важ-
но заметить, что возраст от-
цов конкурсантов не должен 
превышать 35 лет. Конкур-
сы рисунков «Мой папа!», 
видеофильмов «Расскажу я 
вам про папу», фотоконкурс 
«Папа и я!» – всё это «Мой 
папочка-хорошечка!». 

Увидеть детские работы, 
узнать результаты конкур-
са можно будет на район-

ном празднике «Ромашковое 
счастье», посвящённом Дню 
семьи, любви и верности.

По страницам 
«Природы Кулунды»

Сегодня муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Районная мо-
дельная библиотека» Клю-
чевского района Алтайско-
го края – это 16 общедо-
ступных публичных сель-
ских библиотек и детская 
библиотека, функциониру-
ющие в районе. Ежегодно 
эти «очаги культуры» по-
сещает более девяти тысяч 
пользователей. Библиотеч-
ный фонд состоит из 120 
тысячи экземпляров книг, 
электронных документов, 
аудио- и видеоматериалов. 
Статус модельной библио-
тека подтвердила 24 нояб-
ря 2010 года.

Кулундинский район
«Я ЗНАЮ ВСЁ О СНЕЖНОМ БАРСЕ»

Ключевский район

Неподражаема весна в своём великолепии: цвета, ароматы, лучи солныш-
ка, жужжание и копошение маленьких жителей; сирень в цвету, черёмуха 
белая, лёгкие берёзкины серёжки, яркие бутоны тюльпанов и нежные юные 
зелёные почки деревьев… Весна – это время возрождения природы, поэтому 
наблюдать цветение в это время как никогда естественно и желанно.
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СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Весна, цветение, ароматы, красота, конкурс, выставка, марафон, путешествие
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на цветение ароматы красо

В читальном зале Ключев-
ской районной модельной 
библиотеки отдела обслу-
живания с 28 апреля по 
30 мая проходит выставка-раз-
вал «Природа просит помощи» 
(по страницам газеты «Приро-
да Кулунды»).



Двадцать лет назад мы были моложе, подумать только, на двадцать лет. Жизнь была другая, 
положение в стране было другое, идеи, заложенные в фундамент газеты, остались прежними. Я бы их 

сформировал тремя положениями: знать природу, любить природу, уметь сохранять природу.

За двадцать лет авторами газеты 
стали практически все биологи, нату-
ралисты, экологи, педагоги, учащие-
ся, учёные Алтайского края, Кемеров-
ской, Новосибирской, Томской областей, 
многих других территорий юга Сибири. 
Газета не занимается перепечаткой чу-
жих материалов, у неё хватает и авто-
ров, и материалов, чтоб сделать свои 
страницы актуальными, привлекатель-
ными и информативными. От малень-
кого листочка А3, издаваемого в селе 
Кулунда, газета потолстела, иногда в 
ней бывает более 100 страниц. 

Для кого она?
Для кого предназначена газета? Для 

всех, кто не потерял вкуса к жизни, 
для тех, кто неравнодушен к природе, 
для тех, кто любит свой край, хочет его 
видеть прекрасным не только по эко-
номическим показателям, но и во всех 
проявлениях природы. 

Принцип: знать
В настоящее время газета нашла 

своего читателя. Я думаю, в Алтайс-
ком крае нет ни одной школы, в ко-
торой бы не ждали газету с нетерпе-
нием. Учитель биологии найдёт в ней 
материалы по ботанике, зоологии, эко-
логии, учитель географии – сведения по 
географии Алтая и сопредельных тер-
риторий, описание наиболее интересных 
географических объектов Алтайского 
края, юга Сибири, учащиеся – новый 
дополнительный материал для подго-
товки к урокам. 

Специалисты познакомятся с ново-
стями законодательства в области при-
родопользования и охраны природы, с 
экологическими новостями, собранны-
ми со всей Сибири. Думаю, что по ин-
формативности о природе своего реги-
она другой такой газеты в России нет. 
Если собрать все материалы газеты за 
двадцать лет, получится энциклопедия 
природы Сибири. Так реализуется пер-
вый принцип – знать свою природу.

Принцип: любить
Любовь к природе не может быть 

абстрактной, она должна подкреп-
ляться конкретными действиями, на-
правленными на её сохранение, пре-
жде всего возле своего дома. Не име-
ет смысла охранять белых медведей 
в Кулунде, но есть высокая ответ-
ственность сохранить и восстановить 
ковыльные степи, ленточные боры, 
солёные озёра, аналогов которым нет 
в мире. Сохраняя природу своего до-
ма, мы сохраняем природу в глобаль-
ном масштабе.

Газета учит своих читателей любить 
свой край, свою природу не виртуально, 
не абстрактно, а конкретными делами. 
Для этого она имеет большой корпус 
внештатных корреспондентов, которые 
делятся своими успехами и новостями, 
которые тут же становятся достоянием 
всего региона. 

Принцип: сохранять
Сохранять чистоту природы, забо-

титься о растениях и животных, о род-

никах и чистоте берегов рек и озёр 
стало нормой в Алтайском крае. На 
страницах газеты был впервые рас-
крыт и реализован эколого-краевед-
ческий принцип экологического вос-
питания и образования, сущность ко-
торого заключается в максимальном 
приближении биологических знаний 
к месту проживания населения. Он 
включает в себя серию учебных по-
собий, методических разработок по 
природе и экологии отдельных не-
больших территорий. Эффективность 
такого метода в настоящее время от-
мечена многими педагогами и специ-
алистами. 

Самый эффективный метод
Едва ли в России найдётся газета, 

которая ежегодно проводит крупные 
последовательные акции, такие как 
общественно-экологическая экспеди-
ция. Слоган экспедиции газеты – «На-
чни с дома своего» раскрывает основ-
ную идею газеты. Из своих двадцати 
лет газета семнадцать лет провела в 
экспедициях. Целое поколение детей 
выросло в этих экспедициях. 

Я считаю, что участие в экспедиции 
«Начни с дома своего» – самый эффек-
тивный метод экологического образова-
ния, воспитания, формирования эколо-
гического мировоззрения. 

Зелёный галстук, который повязыва-
ют каждому стороннику экологического 
движения «Начни с дома своего», стал 
неотъемлемым атрибутом молодых эко-
логов Алтая.

Чувство патриотизма
Михаил Пришвин как-то заметил, что 

любить природу – значит любить Роди-
ну. А Родина не может быть абстракт-
ной. Родина – это знакомая берёзка у 
дороги, торопливая речка за околицей, 
лес с красной земляникой. А всё вмес-
те – это большая Россия, которая яв-
ляется общим домом для всех нас. И 
газета «Природа Алтая» способствует 
формированию чувства патриотизма у 
своих читателей. 

Успехов – на многие годы!
Газета – это прежде всего глав-

ный редактор, а следовательно, это 
С.И. Малыхин, который двадцать лет 
бессменно стоит у руля газеты. И поч-
ти все двадцать лет мы видим в газете 
колонку редактора, в которой он пи-
шет, что волнует его как эколога, жур-
налиста, редактора газеты. Благодаря 
его подвижнической деятельности га-
зета неуклонно увеличивает количество 
сторонников и подписчиков. 

Каждый год на первой странице появ-
ляются всё новые и новые дипломы и 
знаки отличия, которые свидетельству-
ют о высокой качественности и матери-
алов газеты, и самой газеты, и, конечно, 
профессионализме С.И. Малыхина и его 
немногочисленной команды.

Газета «Природа Алтая» стала сибир-
ским брендом качественной журналис-
тики, и пожелаем ей успешной деятель-
ности на многие года.

Андрей КУПРИЯНОВ, 
д. б. н., проф.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Андрей Куприянов:
«Газета «Природа Ал-
тая» стала сибирским 
брендом качественной 
журналистики, и по-
желаем ей успешной 
деятельности на мно-
гие года»

Андрей Куприянов:
«Я считаю, что участие в 
экспедиции «Начни с дома 
своего» – самый эффектив-
ный метод экологического 
образования, воспитания, 
формирования экологичес-
кого мировоззрения»

Андрей 
Куприянов:
«Газета «Приро-
да Алтая» способ-
ствует формиро-
ванию чувства 
патриотизма у 
своих читателей»

Андрей Куприянов:
«Если собрать все 
материалы газеты за 
двадцать лет, полу-
чится энциклопедия 
природы Сибири»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=43&id_razd=158
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СИБИРСКИЙ БРЕНД

Наш научный 
руководитель 

Андрей Куприянов
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От всей души хочется поздравить 
нашу любимую газету «Природа Ал-
тая» с юбилеем! Сколько полезных 
и интересных статей было написано, 
сколько уникальных фотографий бы-
ло опубликовано благодаря Вам.

Хочу сказать «огромное спасибо!» 
Сергею Ивановичу Малыхину за его 
неоценимый вклад в развитие молодё-
жи, в том числе и в моё, ведь я, уже 
будучи студенткой, не теряю интереса 
и с каждым годом участия в экологи-
ческой жизни проникаюсь всё большим 
уважением к нашему делу.

Вряд ли кто-то забудет свои первые 
впечатления от начала участия в дви-
жении «Начни с дома своего!». Пер-
вые успехи, первые трудности, первые 

возможности доказать, что именно ты 
достоин находиться здесь, дают о себе 
знать и во взрослой жизни.

Наш опыт, опыт взрослых людей, ко-
торые сотрудничают с Вами и помогают 
нам, поддерживают нас, а также опыт 
юных начинающих экологов должны 
передаваться новому поколению, что-
бы воспитать в нём понимание мораль-
ных ценностей, развить любовь к сво-
ей земле, чем собственно и занимается 
наша газета.

Очень важно донести до молодёжи: 
«Чисто не там, где убирают, а там, где 
не мусорят». Из всех наших девизов 
этот, на мой взгляд, заставляет не толь-
ко задуматься, но и поставить перед 
собой более чёткие цели.

Сергей Иванович, Вы всегда умее-
те объяснить нам наши задачи, може-
те поругать, если это нужно, и делае-
те это так талантливо, что Ваши сло-
ва дают возможность сделать для се-
бя выводы.

Товарищ Командор, желаю Вам ог-
ромных творческих успехов, процве-
тания, больше ярких событий, журна-
листов с креативным подходом к рабо-
те, больше внимательных читателей и 
всего самого светлого!

Природа Алтая – будущее Алтая! Бу-
дущее Алтая – за молодыми! 

Юлия МИХНО,
студентка третьего курса, бессмен-

ный член ЭКО «Глобус»,
Третьяковский район

В этом году краевой газете «Приро-
да Алтая» исполняется 20 лет. Любая 
газета живёт один день. В наше вре-
мя новости быстро находят своих чи-
тателей и слушателей через Интернет. 
Казалось бы, что газеты уходят в про-
шлое, но и в наше время бумага несёт 
особую информацию, которая находит 
своего читателя. 

Юный возраст
Газета, как и живой организм, про-

ходит период рождения, взросления 
и зрелости. Если газету сравнить с 
жизнью человека, то «Природа Алтая» 
находится в юном возрасте.

Теперь уже можно говорить об исто-
рии появления необычного печатного из-
дания. А ведь совсем недавно мало кто 
знал, что в степной Кулунде есть газета 
о природе родной стороны, и называ-
лась она «Природа Кулунды». Вначале 
это была страничка в районной газете, 
а потом и отдельное издание. Конечно, 
об истории становления газеты больше 
всех знает её организатор и постоянный 
редактор Сергей Иванович Малыхин. 

Нам же, читателям, нынешняя газе-
та «Природа Алтая» ежемесячно несёт 
важную и необходимую для каждого 
жителя Алтая информацию о природе 
и красоте родного края. И не только о 
природе и её экологическом состоянии. 
Ныне газета встала на защиту уникаль-
ных природных объектов всей террито-
рии южной части Западной Сибири. 

За двадцать лет у газеты появились 
постоянные читатели, которым при-
родоохранная информация нужна для 
удовлетворения жажды знаний и, ко-
нечно же, для профессиональной де-
ятельности. Это учащиеся всех ступеней 
обучения – от дошколят и до студентов, 
а также их преподаватели. 

На страницах газеты они находят са-
мые свежие новости не только о при-
роде родного края, но и интереснейшую 
информацию об экологических собы-
тиях в соседних регионах. Ведь трудно 
разделить природу границами, а тем бо-
лее что Алтай включает в себя несколь-
ко стран и объединяет народы общими 
природоохранными проблемами. В га-
зете постоянно печатается информация 
из Казахстана, Монголии, Китая и, ко-
нечно, от наших ближайших соседей 
из Республики Алтай, Новосибирской, 
Томской, Кемеровской областей.

Круг неравнодушных 
Заслуга газеты «Природа Алтая» 

– это объединение неравнодушных 
за судьбу Алтая людей. Так в газете 
сформировался круг авторов, которые 
профессионально пишут о памятниках 
природы, событиях в животном и рас-
тительном мире, нарушениях экологи-
ческого законодательства, о проблемах 
экологического образования и воспита-
ния населения. 

Статьи учёных из университетов и на-
учных институтов, практиков природо-
пользования, сотрудников и управлен-
цев природоохранных организаций при-
влекают читателей точностью и опера-
тивностью информации. 

В газете печатаются материалы, ко-

торых нет в энциклопедиях и справоч-
никах, и потому-то педагоги хранят все 
экземпляры и постоянно используют 
их в работе. Особенный интерес у них 
вызывают методические разработки и 
опыт работы с учащимися по органи-
зации природоохранных акций, иссле-
довательской работе и проведении раз-
личных олимпиад и конкурсов. 

Общественный центр
Ныне «Природа Алтая» стала обще-

ственным центром по защите природ-
ной среды. Её небольшой редакцион-
ный коллектив взял на себя заботу о 
сохранении уникальной природы Алтая, 
который в последние годы становится 
одним из крупнейших в России цент-
ров туризма. Из газеты можно узнать 
много интересных и полезных сведений 
о привлекательных и живописных мес-
тах, природных и историко-культурных 
памятниках, обычаях и нравах взаимо-
отношений населения и природы. 

Газета стала источником краеведчес-
ких знаний всех направлений – от ис-
тории освоения территории и до совре-
менных экологических проблем. Зло-
бодневные материалы и критика лиц, 
принимающих решения в области при-
родопользования, имеют цель и конс-
труктивные предложения по улучшению 
положения в сохранении природы. И это 
вызывает уважение к печатному слову 
у администраций края и районов. 

Виталий РАССЫПНОВ, 
д. б. н., профессор

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Виталий Рассыпнов: 
«Природа Алтая» – об-
щественный центр по 
защите природной сре-
ды. Её коллектив взял 
на себя заботу о со-
хранении (уникальной) 
природы Алтая»

Виталий 
Рассыпнов: 
«Ныне газета встала 
на защиту уникаль-
ных природных объ-
ектов всей терри-
тории южной части 
Западной Сибири»

Виталий Рассыпнов:
«В газете печатают-
ся материалы, которых 
нет в энциклопедиях и 
справочниках, и педа-
гоги хранят все экзем-
пляры и постоянно ис-
пользуют их в работе»

Виталий Рассыпнов: 
«Газета, как и живой ор-
ганизм, проходит период 
рождения, взросления и 
зрелости. Если газету срав-
нить с жизнью человека, то 
«Природа Алтая» находится 
в юном возрасте»

Цитата Цитата Цитата Цитата

Природа Алтая – будущее Алтая!

Двойной юбилей
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 энциклопедия, читатели, любовь, зелёный галстук, важная информация, объединение неравнодушных людей

Празднование любого юбилея заключается в 
поздравлениях и пожеланиях дальнейших ус-
пехов и процветания. Пусть всегда и регуляр-
но выходит очередной номер «Природы Алтая», и 
пусть всегда читатели ждут его с нетерпением!



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На свалки запреща-
ется вывозить радио-
активные и ртутьсо-
держащие вещества, 
ядохимикаты, отработ-
ки ГСМ, труппы пав-
ших животных, навоз, 
вторсырьё

Сегодня в госу-
дарстве нет отла-
женного механизма 
заготовок вторич-
ного сырья, оно 
попросту вывозит-
ся на свалку

Львиная доля му-
сора, вывозимого 
на свалки, прихо-
дится на частный 
сектор

Оказание услуг по 
вывозу отходов и 
эксплуатации сва-
лок – хлопотное это 
дело

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=44&id_razd=158

СведенияВажно! Проблема Заметки

ГОРИЗОНТ экологическая страница 
газеты «Вестник целины»

Благое дело
Хабарский район поддер-

жал инициативу Общерос-
сийского экологического 
движения «Зелёная Россия» 
по реализации проекта «Лес 
Победы», приуроченного к 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Почти по 200 саженцев 
ели и лиственницы было 
предоставлено району В.И. 
Карпинским – начальни-
ком отдела охраны и защи-
ты леса, воспроизводства 
лесов Министерства природ-
ных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений 
Республики Алтай. Саженцы 
были переданы в сельсове-
ты, где сразу же принялись 
претворять в жизнь благое 
дело во имя Победы. 

Одними из первых 20 ма-
леньких ёлочек и столько же 
лиственниц посадили ветера-
ны районного Совета вете-
ранов в селе Хабары за ме-
мориалом Славы. Несколько 
саженцев было высажено 
также около зданий райцен-
тра. Почти полсотни ёлочек 
и лиственниц раздали част-
ным лицам.

Утянские школьники поса-
дили по 10 саженцев ели и 
лиственницы возле своей но-
вой средней школы. В Мичу-
ринском сельчан теперь бу-
дет радовать новая аллея в 
парке «Ветеран», где выса-
жено 20 ёлочек и столько 
же лиственниц. 

Территорию Мартовского 
сельсовета облагородили по-
садками 10 елей и 18 лист-
венниц. 

Тополинцы высадили 
20 саженцев ели и 10 лист-
венниц возле памятника По-
беды. Причём житель села 
П.А. Стрельцов, кроме то-
го что стал инициатором озе-
ленения территории именно 
около памятника, сам поса-
дил 50 саженцев тополей на 
Кирилловской дамбе. 

В юбилейном для Победы 
году у каждого из нас по-
явилась отличная возмож-
ность не только облагоро-
дить поселения молодыми 
посадками, но и увековечить 
память героев Великой Оте-
чественной войны в имен-
ных деревьях. Посадить де-
рево в память погибшего на 
войне или вернувшегося с 
фронта живым близкого че-
ловека может любой. Для 
этого нужно совсем немно-
го – проявить инициативу и 
добрую волю.

Ю. КОВАЛЕНКО

Во власти мусора
Совсем недавно была 

открыта вторая свалка в 
Хабарах в отработанном 
песчаном карьере, что за 
мехтоком, а она уже вы-
лезла на шоссе, что ведёт 
на Садовое.

Обе свалки в райцентре 
не только режут глаз про-
езжающим, но и бьют в нос 
зловонными запахами.

Экологическая служба 
давно предлагает обе свал-
ки закрыть. Но вопрос в 
том, куда их перенести?

Алтайгражданпроект в 
своё время предлагал раз-
местить свалку в западной 
стороне Милицейского лога, 
за дорогой на Половинное.

Экологическая служба 
предлагала вариант раз-
работки глиняного карье-
ра траншейного типа возле 
Кайгородки, где заканчи-
ваются закочкаренные со-
лонцы и начинается бугор, 
а дальше обустроить пару 
полей фильтрации (сколько 
ж можно сливать нечисто-
ты в примитивный пруд-на-
копитель?!).

Архитекторы говорят, что 
это земли сельхозназначе-
ния, поэтому нельзя. Тогда 
куда можно?

По закону
Организацию деятельнос-

ти в области обращения с 
отходами на территориях 
поселений осуществляют 
органы местного самоуп-
равления. Причём органи-
зация сбора и вывоза мусо-
ра – это дело сельсоветов, 
а утилизация (размещение, 
захоронение) и переработ-
ка – обязанность район-
ной власти. Как ни пара-
доксально, но это так по 
хорошо известному 131-му 
Закону РФ.

Для организации сбора и 
вывоза бытовых отходов 
и мусора органы местно-
го самоуправления создают 
специализированные му-
ниципальные предприятия 
или заключают договоры с 
предприятиями иных форм 
собственности или предпри-

нимателями. По логике, та-
кими предприятиями долж-
ны быть жилищно-комму-
нальные хозяйства.

Предприниматели не 
хотят

Попытки привлечь пред-
приятия или предпринима-
телей в сферу оказания ус-
луг по вывозу отходов и 
эксплуатации свалок бы-
ли, но не увенчались успе-
хом. Хлопотное это дело.

Хотя в некоторых районах 
предприниматели успешно 
работают и даже получают 
гранты на развитие.

Нет механизма для 
вторсырья

Сегодня в государстве 
нет отлаженного механиз-
ма заготовок вторичного 
сырья, оно попросту вы-
возится на свалку.

А ведь люди старше-
го поколения помнят, как 
в системе потребкоопера-
ции скрупулёзно собирали 
макулатуру, тряпьё, быто-
вой металлолом, пух-перо, 
кость. В любом магазине 
можно было сдать стекло-
тару, были и специальные 
киоски, где её принимали.

Сейчас отдельные пред-
приниматели пытаются на-
ладить сбор пластиковой 
тары, пластмассовых изде-
лий и т. д., но из-за низкой 
закупочной цены население 
их просто не несёт.

Раньше функционировали 
Славгородский и Красно-
зёрский утильзаводы, трупы 
павших животных вывози-
лись спецтранспортом. Сей-
час биоотходы захоранива-
ют в скотомогильниках, на 
строительство которых ухо-
дят немалые деньги.

Как свалку узаконить?
Процедура узаконения 

объектов размещения от-
ходов включает в себя:

– оформление акта выбо-
ра земельного участка;

– получение санитарно-
эпидемиологического за-
ключения;

– межевание – опреде-
ление границ земельного 
участка; 

– проведение кадастро-

вой оценки участка 
земли;

– перевод земельного 
участка из одной кате-
гории в другую;

– постановка объек-
та размещения отходов 
на учёт в госреестр;

– получение лицен-
зии на деятельность по 
сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспор-
тировке отходов I-IV клас-
сов опасности.

«Прём» всё подряд!
В ОАО им. Анатолия еже-

годно образуется 460 тонн 
отходов. И это без учёта 
навоза.

В каждом фермерском 
хозяйстве накапливается в 
среднем около 15 тонн от-
ходов.

Предприниматели вывозят 
на свалки картон, бумагу, 
целлофан и пр. 

Но львиная доля мусора, 
вывозимого на свалки, при-
ходится на частный сектор. 
Прут на свалки всё подряд: 
навоз, битый кирпич и про-
чий строительный мусор, 
вырубленные ветки дере-
вьев и кустарников, старую 
обувь, тряпьё, шлак, стек-
лотару, садово-парковый 
и уличный смёт и прочий 
хлам. По кузову, по телеге, 
а то и больше выво-
зится с каждого под-
ворья...

А надо добиваться, 
чтобы ничего не выво-
зить или хотя бы вы-
возить минимум. И это 
возможно!

Как должно быть
Свалки должны раз-

мещаться не ближе 
500 метров от на-
селённого пункта, за 
пределами водоохран-
ных зон рек и озёр, 
водостоков и водоис-
точников, зон отдыха, 
с учётом направления 
преобладающих вет-
ров, на ровной мест-
ности, исключающей 
возможность смыва 
атмосферными осад-
ками. Грунтовые во-
ды должны находиться 
на глубине более двух 
метров.

По периметру всей тер-
ритории свалки устраива-
ется ограждение, обвалов-
ка или оканавливание, со-
здаётся минерализованная 
полоса (опахивание).

Устанавливается регла-
мент и режим работы, обес-
печивается учёт и контроль 
поступающих отходов.

Запрещается вывозить 
на свалки радиоактивные 
и ртутьсодержащие вещест-
ва, ядохимикаты, отработки 
ГСМ, трупы павших живот-
ных, навоз, вторсырьё.

Не допускается сжигание 
отходов.

Свалки должны быть 
обозначены соответствую-
щими аншлагами.

Несанкционированные 
свалки должны быть лик-
видированы.

Страница подготовлена 
экологической службой 

Хабарского района
Фото Д. Шароватова

Весна. Экология. Человек

В груде мусора – детская книжка с проникновенным 
названием – «Совесть». Где она, совесть человеческая?..
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Согласно отчётам сельских советов Хабарского района, за год на свалки вывозится более 
50 тысяч тонн бытового мусора. Немало его хранится, порой накапливаясь годами, возле 

подворий. Свалки разрастаются с катастрофической быстротой.

По периметру всей тер

Почему скворцов не стало?
Этим вопросом задаются многие 

жители района. 
Его мы переадресовали старейшему ор-

нитологу края, зав. кафедрой зоологии 
АлтГУ, кандидату биологических наук На-
дежде Леонидовне Ирисовой.

– Снижение численности скворцов от-
мечается повсеместно по всей России, 
рассказывает Надежда Леонидовна. – 
С птичьим гриппом это никак не связано. 
Много птиц гибнет на зимовках. А ещё 
влияют химизация сельского хозяйства, 
лесные и ландшафтные пожары, четверо-
ногие и пернатые хищники, в целом ант-
ропогенное воздействие.

Добавим, что в европейских странах 
очень популярна охота на скворцов. И у 
нас в среднеазиатских, особенно в Узбе-
кистане, тоже охотятся на них.

Как-то по телевидению прошёл сюжет 
о том, как на Балканах, на перевалах 
гор, устанавливают сети и отлавливают 
птиц, которых используют на приготовле-
ние корма для собак и кошек.

Подснежник или сон-трава
Подснежник в Сибири не произрас-

тает, он распространён в европейской 
части, местами его очень мало, а потому 
он занесён в Красную книгу.

У нас же растёт прострел раскрытый, 
или, как его иначе называют, сон-трава.

Цветы у подснежника только белого 
цвета, состоят из трёх или четырёх лепес-
тков. У сон-травы окраска цветов варьи-
рует, они могут быть белые, жёлтые, си-
ние, фиолетовые. 

Стебель у подснежника изогнут, а пото-
му цветы наклонены.

У сон-травы стебли прямостоячие, иног-
да чуть наклонённые.

Из сон-травы готовят препараты успока-
ивающего и снотворного действия.

В народной медицине сон-трава в виде 
водного экстракта используется наружно 
для заживления ран и грибковых забо-
леваний кожи. Отвар травы пьют в ма-
лых дозах при кашле. Настойка травы на 
водке применяется в качестве растирания 
при ревматизме.



Статья О. Дорони-
ной посвящена турист-
ской анимации. А что 
это такое? Каковы её 
задачи? Надеемся, что 
эта колонка ответит на 
данные вопросы.

Перспективное 
направление

Туристская анимация 
– это самостоятельная 
разновидность турист-
ской деятельности. Она 
осуществляется на ту-
ристском предприятии 
(туркомплекс, отель), 
транспортном средстве 
(круизный теплоход, по-
езд, автобус), месте пре-
бывания туриста (городс-
кая площадь, театр, парк 
города, горное ущелье или 
речная долина, жаркая пус-
тыня или прохладная лесная 
поляна). Туристская анима-
ция вовлекает туриста или 
экскурсанта в разнообразные 
мероприятия (события, дейс-
твия, процессы) по специаль-
но разработанным анимаци-
онным программам досуга.

По важности, приоритет-
ности и объёму услуг анима-
ционные программы делят-
ся на специализированные 
туристские анимационные 
маршруты, дополнительные 
анимационные услуги в тех-
нологических перерывах, 
гостиничную анимацию как 
комплексную дополнитель-
ную услугу.

Анимация – туристско-экс-
курсионная услуга по восста-
новлению физических и мо-
ральных сил, одухотворение, 
воодушевление через вовле-
чение в активность, позитив-
ные эмоции, благожелатель-
ную атмосферу. 

Термин «анимация» (от 
лат. anima – ветер, воздух, 
душа; animates – одушевле-
ние) появился во Франции в 
начале ХХ века в законе об 
ассоциациях и использовал-
ся для обозначения деятель-
ности по усилению живого 
интереса к культуре, худо-
жественному творчеству. 

Как услуга анимация яв-
ляет собой процесс взаимо-
действия (контактов) с ани-
матором (непосредственная) 
или целевой программой 
(опосредованная) по удов-
летворению релаксационных, 
оздоровительных, культурно-
творческих, познавательных 
потребностей. 

Эффект достигается вве-
дением клиента в активное 
состояние или специально 
созданную среду (обстанов-
ку, атмосферу), что побуж-
дает его к изменению свое-
го взгляда или внутреннего 
состояния (переживания, со-
действия). 

В отличие от забавы 
(развлечения) анимацион-
ная услуга характеризуется 
целенаправленностью, плано-
мерностью, обеспеченностью 
ресурсами (материальными, 
техническими, финансовы-
ми, кадровыми), бюджетом.
Например, экспедиция с эле-
ментами анимации – это тот 
же поход (от лат. expedition) 
в форме научного или обес-
печиваемого специалистом 
(экспедитором, инструкто-
ром) путешествия с конкрет-
ной познавательной целью. 
Вместе с тем производятся 
экспедиционные действия 
на фоне, например, викто-
рин, лотерей, вечеров отды-
ха, конкурсов песни и само-
деятельного искусства.

Зрелищ! Зрелищ! И ещё 
больше зрелищ! Так мож-
но обозначить тенденции 
ближайших сезонов. Раз-
витие туротрасли как ни-
когда раньше направле-
но на поиск инновацион-
ных способов и техноло-
гий в организации досуга 
отдыхающих. Туристы на-
целены получить макси-
мум впечатлений, допол-
нительных услуг, эмоций, 
информации и отличного 
сервиса.

Основной целевой сег-
мент туристического рын-
ка – люди мобильные, обра-
зованные, с активной жиз-
ненной позицией, готовые 
к экспериментам и получе-
нию максимального комп-
лекса услуг. Одной из вос-
требованных, набирающих 
популярность, инновацион-
ных услуг туррынка стано-
вится анимация.

Развитие анимации может 
стать той изюминкой, ради 
которой туристы будут при-
езжать именно к нам.

Поэтому не случайно при 
подготовке специалистов 
для сферы туризма особое 
внимание уделяется знани-
ям в области анимации и 
организации досуга отды-
хающих.

В Алтайской государ-
ственной академии культу-
ры и искусств на кафедре 
социально-культурного сер-
виса и туризма готовят спе-
циалистов, владеющих на-
выками организации ани-
мации в сфере туризма.

Одно из перспективных 
направлений подготовки 
студентов – экскурсионная 
анимация. На данный мо-
мент студентами разработа-
но более 40 анимационных 
экскурсий, маршруты ко-
торых проходят по терри-
тории Барнаула, некоторые 
из них уже успешно реали-
зуются и вызывают интерес 
у экскурсантов. 

Приведём примеры не-
скольких экскурсий с эле-
ментами анимации для де-
тей младшего и среднего 
школьного возраста.

«От заводского посёлка 
до города»

Данная программа пред-
ставляет собой пешеход-
ную экскурсию по истори-
ческой части города (пр. 
Красноармейский – Де-
мидовская площадь – ул. 
Ползунова – ул. Льва Тол-
стого). 

Детей у школы встречает 
экскурсовод в костюме на-
чала XVIII века. Это Эрик 
Лаксман, учёный, пастор, 
назначенный в Барнаул 
Кабинетом Её император-
ского Величества 15 марта 
1768 года. 

С первой минуты экскур-
сии экскурсовод-аниматор 
предлагает мысленно пере-

нестись в XVIII век, исполь-
зуя приём исторической ре-
конструкции, помогает ре-
бятам представить, что бы-
ло в тех местах, по которым 
следует их автобус, три ве-
ка назад. Завершается экс-
курсия в краеведческом му-
зее, где после посещения 
залов, посвящённых осно-
ванию Барнаула, во внут-
реннем дворике музея экс-
курсовод проводит популяр-
ные игры XVIII века. 

«Всегда готов!» 
Развитие пионерского 

движения сыграло боль-
шую роль в развитии дет-
ских и подростковых ор-
ганизаций нашей страны. 
Именно поэтому мы долж-
ны рассказать подрастаю-
щему поколению о такой 
интересной и важной части 
истории страны. 

Для того чтобы экскурсия 
не превратилась в скучный 
урок, ребятам предлагается 
самим стать пионерами хо-
тя бы на пару часов. 

Экскурсовод одет в галс-
тук и красную пилотку, он 
рассказывает детям о за-
конах и символах пионе-
рии, предлагает послушать 
гимн, разучить речёвки и, 
наконец, повязывая галс-
туки, посвящает их в пи-
онеры. 

Далее экскурсия прохо-
дит по местам, связанным с 
пионерией Барнаула (Деми-
довская площадь – площадь 
Сахарова – площадь Побе-
ды – площадь Октября). 

«Первым делом 
самолёты»

«Здравствуйте, дамы и 
господа! Я рада привет-
ствовать вас на борту…» 
– так встречает детей эк-
скурсовод, облачённый в 
костюм стюардессы. Пос-
ле этого ребята знакомятся 
с правилами поведения на 
борту, разучивают кричал-
ку, благодаря которой «са-
молёт-автобус» сможет от-
правиться в путь. 

Экскурсия проходит по 
местам, связанным с исто-
рией развития авиации в 
Барнауле. Первая остановка 
– музей «Город», в котором 
представлена интерактив-
ная экспозиция объектов, 
принадлежавших Барна-
ульскому лётному училищу, 
далее ребят ждёт увлека-
тельный «полёт» по ули-
цам города, чтобы увидеть, 
на каких самолётах про-
ходило обучение лётчиков 
в городе. 

Завершающий экскурси-
онный объект – Барнауль-
ский аэропорт, где ребята 
смогут увидеть современ-
ные самолёты и познако-
мятся со службами аэро-
порта. 

«Весь мир в одном 
городе»

Наш краевой центр по-
своему уникален, но есть 
в нём и такие места, кото-
рые очень напоминают нам 
о других городах и стра-
нах. Экскурсовод предлага-

ет вспомнить знаменитый 
мультфильм «Цветик-семи-
цветик», в котором девочка 
могла перемещаться по все-
му миру, сорвав лепесток с 
волшебного цветка и сказав 
волшебные слова. 

Разучив «заклинание» и 
отрывая лепестки, ребята 
отправляются в места Бар-
наула, напоминающие дру-
гие города и страны. Бла-
годаря этому дети не толь-
ко знакомятся с интерес-
ными объектами города, но 
и, используя ассоциативное 
мышление, запоминают ин-
формацию о значимых ми-
ровых достопримечатель-
ностях, тем самым расши-
ряя свой кругозор. 

Маршрут экскурсии: Де-
мидовская площадь – Но-
вый мост – ул. Льва Толс-
того – пр. Ленина – пр. Со-
циалистический. 

«Smile-тур»
Этот маршрут проходит по 

местам, которые, по мне-
нию общественности Бар-
наула, приносят счастье. 

Например, к таким мес-
там можно отнести Новый 
мост, где молодожёны веша-
ют замки; скамейка жела-
ний, где каждый прохожий 
может присесть и подумать 
о сокровенном; нулевой ки-
лометр, где нужно встать на 
свой знак зодиака и зага-
дать желание. 

Кроме того, несколько лет 
назад в Барнауле появился 
и музей подобной тематики 
– «Ларец счастья». Хозяин 
музея Якуба делится с ре-
бятами символами счастья, 
рассказывает о судьбах лю-
дей и предметах, помогаю-
щих им в сложных ситуа-
циях не терять веры в луч-
шее, а потом проводит мас-
тер-класс по изготовлению 
«кусочка счастья». 

На протяжении всего мар-
шрута ребят сопровожда-
ет экскурсовод в костюме 
джинна, который рассказы-
вает о разных способах за-
гадывания желаний и сим-
волах счастья.

О. ДОРОНИНА, 
старший преподаватель 

кафедры СКСТ АГАКИ

Сегодня мы решили открыть новую рубрику 
на страницах нашей газеты. Она посвящена 
видам туризма и новинкам в этом виде че-
ловеческой деятельности. Как традиционным 
(пеший, конный и проч.), так и сравнительно 

новым (например, событийный). К последним 
относится и тот вид туристической деятель-
ности, о котором рассказывает в своём ма-
териале О. Доронина из Алтайской государ-
ственной академии культуры и искусств.

ЗРЕЛИЩ, ЗРЕЛИЩ И… ЗРЕЛИЩ!

НОВИНКИ В ТУРИЗМЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Алтайской государс-
твенной академии куль-
туры готовят специ-
алистов, владеющих 
навыками организации 
анимации в сфере ту-
ризма

На данный момент 
студентами разра-
ботано более 40 
анимационных эк-
скурсий, маршру-
ты которых прохо-
дят по территории 
Барнаула

Экспедиция с 
элементами 
анимации – это 
тот же поход 
на фоне викто-
рин, лотерей, 
вечеров отды-
ха, конкурсов

Термин «Анимация» поя-
вился во Франции в на-
чале ХХ века в законе об 
ассоциациях и использо-
вался для обозначения де-
ятельности по усилению 
живого интереса к культу-
ре, творчеству

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=45&id_razd=158

ИнтересноЗаметки Цифры Словарь

Занятие по анимации в туризме

Квест-экскурсия

дс-
парк 
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ВРЕДИТЕЛИ 

Повреждения осами
Осы повреждают ягоды ви-

нограда практически каждый 
год, но в отдельные эпифито-
тийные годы они могут унич-
тожить практически весь уро-
жай. 

Меры борьбы: устройство 
ловушек, уничтожение оси-
ных гнёзд. Нежелательно ус-
траивать возле виноградника 
компостные кучи, так как осы 
могут устроить в них гнёзда, 
которые трудно заметить. 

Паутинный клещ
Паутинный клещ живёт и 

размножается на нижней сто-
роне листа, высасывая содер-
жимое клеток. В садах наше-
го края встречается редко, в 
основном повреждает сажен-
цы, выращиваемые в зимнее 
время в комнатных условиях.

Листовой клещ
Без микроскопа клещ не ви-

ден. Сильно развивается в за-
сушливые годы, во влажные 
может и не появляться. Лис-
тья от клеща становятся тём-
но-коричневыми на большей 
части куста, что очень похо-
же на оидиум, только нет бе-
лого налёта, грибного запаха. 
Поражённые оидиумом листья 
более тёмные. 

Виноградный зудень, 
или Войлочный клещ
Клещ на нижней стороне 

листа вызывает вздутия – 
галлы. Появляется вначале на 
нижней стороне листа в виде 
пятен беловатой окраски, раз-
растающихся в войлочный пу-
шок. На верхней стороне лис-
та получается характерная 
выпуклость. При сильном за-
ражении галлы переходят на 
верхнюю сторону листа. Борь-
ба с ним затруднена, так как 
клещ живёт внутри войлока. 
Проявляется также в засуш-
ливые годы. Впервые в крае 
обнаружен на единичных кус-
тах в 2012 году.

Меры борьбы: одинаковы 
для всех клещей. В первую 
очередь необходимо принять 
меры, направленные на ог-
раничение распространения 
вредителя: своевременное 
проведение зелёных опера-
ций, содержание виноградни-
ка в чистом от сорняков со-
стоянии, скашивание сорной 
растительности по окраинам 
участка, уборка опавших лис-
тьев и отходов от зелёных 
операций. В период вегетации 
кусты обрабатывают препара-
тами «Фитоверм» и «Тиовит 
Джет».

Оидиум
В Сибири оидиум распространён 

уже в большинстве садов, но, к 
сожалению, сортов, устойчивых к 
нему, в природе мало. Оидиум по-
ражает все зелёные органы, но осо-
бенно ягоды. 

Гриб оидиума развивается на по-
верхности зелёных частей. На лис-
тьях оидиум проявляется в виде се-
роватого порошистого налёта, более 
заметного на верхней поверхности. 

Сначала появляются отдельные 
мелкие пятна, которые затем пок-
рывают весь лист. В местах налё-
та лист покрывается бурыми кра-
пинками. Затем поражённые листья 
полностью буреют. 

Кисть покрывается серым поро-
шистым налётом. Ягоды останавли-
ваются в росте, растрескиваются с 
обнажением семян и загнивают. 

При осенних сроках заражения 
ягоды плохо созревают и до кон-
ца вегетации остаются кислыми. На 
зелёных побегах, обычно у основа-
ния почек, появляется беловатый 
налёт, переходящий вскоре на весь 
побег, который принимает снача-
ла желтоватую, потом бурую, а при 
сильном заражении чёрную окрас-
ку и издали кажется как бы обуг-
ленным.

Меры борьбы. Очаги постоянно-
го развития оидиума опрыскивают 
фунгицидом «Тиовит Джет». Препа-
раты на основе серы действуют при 
температурах выше +20°С, поэтому 
обработки ими в прохладную пого-
ду неэффективны. После обработ-
ки фунгицидами через 10-15 дней 
проводят профилактические опрыс-
кивания марганцевокислым калием 
(1 г/10 л), кальцинированной содой 
(10 г/10л). 

Антракноз
В Сибири антракноз в основном 

проявляется при выращивании са-
женцев в теплицах. На плодоно-
сящих кустах встречается редко, в 
основном на участках с частым по-
ливом. 

На зелёных побегах антракноз по-
является в виде характерных язв, 
представляющих собой буроватые 
углублённые пятна с более тёмной 
каймой, а на листьях – в виде жёл-
то-бурых пятен, окружённых тём-
но-бурой или красноватой каймой. 
В местах этих пятен ткань листа 
отмирает, и пластинка его оказыва-
ется продырявленной. 

У молодых растений засыхает вер-
хняя часть побега. Цветущие кисти 
винограда могут погибнуть вслед-
ствие поражения цветоножек. 

На ягодах образуются круглые 
вдавленные серые или буроватые 
пятна, окружённые чёрной или тём-
но-пурпуровой каймой. Поражённые 
ягоды не вызревают и опадают. 

Распространяется гриб в капель-
ках дождя и росы. Зимует он на 
пятнах поражённых побегов. 

Меры борьбы: «Абига-Пик», бор-
доская смесь. 

Милдью
В Алтайском крае поражение ви-

нограда милдью впервые обнару-
жено в Первомайском районе в 
2010 году. В 2011-м уже был за-

ражён виноград во многих садах 
Барнаула, так как сложились благо-
приятные погодные условия. В 2012 
году поражений не было благодаря 
засушливой погоде, в 2013-м были 
поражены все неустойчивые сорта.

При заражении милдью на верх-
ней стороне листа образуются жёл-
тые маслянисто-прозрачные пятна. 
На молодых листьях они бывают 
округлые, на старых – угловатые, 
обычно располагаются вдоль жилок. 
Вскоре после этого, особенно при 
влажной тёплой погоде, на нижней 
стороне листьев под пятнами появ-
ляется блестящий беловатого цвета 
пушок грибницы. Пятна увеличива-
ются в размерах, иногда сливаются 
и могут покрыть весь лист, который 
постепенно засыхает, его края заво-
рачиваются снизу вверх и он опа-
дает. На отмерших участках листа 
белый налёт исчезает. 

На зелёных побегах милдью про-
является в виде серовато-бурых, как 
бы вдавленных пятен. Эти пятна в 
сырую погоду покрываются белым 
налётом. Заражённые соцветия ок-
рашиваются в жёлтый цвет и де-
формируются. Позднее они буреют 
и засыхают. То же самое происходит 
с молодыми завязями. 

На более крупных ягодах белый 
налёт уже не выступает. Ягоды сна-
чала окрашиваются в синеватый, 
затем в бурый цвет. Они постепенно 
сморщиваются и засыхают, при лёг-
ком встряхивании грозди опадают. 
Окрашивающиеся ягоды вообще не 
заболевают. На Алтае из-за поздне-
го заражения практически не было 
поражений ягод.

Меры борьбы. Высаживать устой-
чивые сорта. Обрабатывать фунги-
цидами «Абига-Пик», «Профит Голд», 
бордоской смесью, «Планризом». 

Советы садоводам
Чтобы получить хороший урожай 

винограда надо много сделать. 
Обязательным условием являют-
ся профилактические обработки 
перед цветением и после цвете-
ния, когда ягоды достигнут разме-

ра горошины. Если после обработки 
прошёл дождь, она будет неэффек-
тивной и потребуется новая. 

Почва должна содержаться под 
чёрным паром. Почву на виноград-
нике осенью или рано весной нуж-
но глубоко перекапывать. Следует 
выращивать виноград на высоких 
шпалерах – при этих условиях мень-
шая вероятность попадания спор на 
листья (заражение идёт снизу по 
неподвязанным вовремя побегам и 
листьям, касающимся земли).

В первую очередь необходимо бо-
роться против всех грибных болез-
ней агротехническими мерами. К 
ним относятся: посадка здоровых 
черенков, тщательная очистка осе-
нью виноградника от опавших лис-
тьев, заражённых ягод. Листья, яго-
ды и обрезанные побеги должны 
быть сожжены. 

В вегетационный период нужно 
обеспечить хорошее проветривание 
(проведение пасынкования, своевре-
менные обломки, подвязка побегов, 
правильная густота посадки и т.д.) и 
освещённость кустов винограда. 

Виноградник следует содержать 
в чистом от сорняков состоянии. 
Нель зя допускать избыточных по-
ливов и внесения слишком боль-
ших доз удобрений. При закладке 
виноградника нужно избегать низин 
и заболоченных мест.

БОЛЕЗНИ ВИНОГРАДА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Алтайском крае 
поражение виногра-
да милдью впервые 
обнаружено в Пер-
вомайском районе в 
2010 году

В Сибири оидиум 
распространён уже 
в большинстве 
садов, но, к 
сожалению, сортов, 
устойчивых к нему, 
в природе мало

Препараты на 
основе серы 
действуют при 
температурах выше 
+20°С

На зелёных 
побегах милдью 
проявляется в виде 
серовато-бурых, 
как бы вдавленных 
пятен

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=46&id_razd=158

Заметки Заметки Заметки Заметки

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

Поражение оидиумом

Видны вздутия на листе

ОБЩАЯ ИНФО

клещ войлочный

Болезни и вредители винограда могут свести на нет все ваши усилия. Именно поэтому мы 
предлагаем всем садоводам и огородникам, занимающимся выращиванием этой культуры, 

обратить особое внимание на эту страницу.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Авторы работ вы-
ставки «Поклоним-
ся великим тем го-
дам» – победители 
международного 
конкурса детского 
рисунка «Я люблю 
свою Родину»

На II Международном семина-
ре-практикуме «Алтай – наш 
общий дом» состоялся обмен 
опытом изучения историчес-
кого наследия Великой Оте-
чественной войны городами-
побратимами Барнаулом и 
Усть-Каменогорском

В ходе акции «Вах-
та памяти» облаго-
рожено 870 памятни-
ков и 791 могильное 
захоронение ветера-
нов войн, записано 
1046 воспоминаний

В Вахте па-
мяти прини-
мают учас-
тие 22 507 
школьников 
из 52 муници-
пальных тер-
риторий края

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=47&id_razd=158

КультураЗаметки ЦифрыЦифры

Авторы работ, которые 
представлены на выставке, 
– победители международно-
го конкурса детского рисун-
ка «Я люблю свою Родину», 
цель которого – воспитание 
патриотизма и чувства люб-
ви к Родине, её истории сред-
ствами изобразительного ис-
кусства. 

В конкурсе приняли учас-
тие школьники из разных 
уголков нашего края, а так-
же учащиеся школ Усть-Ка-

меногорска Восточно-Казах-
станской области Республики 
Казахстан.

Подготовкой, организацией и 
проведением конкурса и вы-
ставки занимался отдел кра-
еведения Алтайского краевого 
центра детско-юношеского ту-
ризма и краеведения.

С приветственным словом на 
открытии выставки выступи-
ла заведующая военно-исто-
рическим отделом Алтайского 
государственного краеведчес-

кого музея Надежда Алек-
сандровна Лямина. Татьяна 
Степановна Зубайраева, за-
ведующая отделом краеве-
дения Алтайского краевого 
центра детско-юношеского 
туризма и краеведения, объ-
явила итоги конкурса и награ-
дила ребят-победителей.

Все участники почтили ми-
нутой молчания память сол-
дат и офицеров, погибших в 
сражениях Великой Отечест-
венной войны.

4-5 мая 2015 г. в Усть-Каме-
ногорске Восточно-Казахстан-
ской области прошёл II Между-
народный семинар-практикум 
«Алтай – наш общий дом», пос-
вящённый 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., в ходе которого 
состоялся обмен опытом изу-
чения исторического наследия 
Великой Отечественной войны 
городами-побратимами Барна-
улом и Усть-Каменогорском, 
обсуждение вопросов патрио-
тического воспитания детей и 
молодёжи.

В работе семинара приня-
ли участие Сергей Викторо-
вич Анненков – Генеральный 
консул Российской Федерации 
в г. Усть-Каменогорске; Васи-
лий Иванович Ахаев – пред-
седатель Восточно-Казахстан-
ского филиала республиканс-
кого общественного объедине-
ния «Организация ветеранов», 
работники культуры, учителя, 
сотрудники музеев.

В ходе семинара на русском 
и казахском языках состоя-
лись «открытые столы» для 
учащихся и педагогов «Победа 

в сердцах поколений», выступ-
ления и награждение победи-
телей международного конкур-
са экскурсоводов, конкурса со-
чинений и стихов «Я люблю 
свою Родину», работала вы-
ставка детского рисунка Рос-
сии и Казахстана «Поклоним-

ся великим тем годам».
Очень насыщенной оказа-

лась экскурсионная програм-
ма семинара: посещение Вос-
точно-Казахстанского истори-
ко-краеведческого музея, му-
зея АО «Ульбинский метал-
лургический завод», Восточ-
но-Казахстанского областного 
архитектурно-этнографичес-
кого и природно-ландшафт-
ного музея-заповедника, пар-
ка «Жостар» и других истори-
ческих памятников культуры 
Казахстана . 

Делегации двух регионов 
возложили цветы к Мемори-
алу славы героям-восточно-
казахстанцам и почтили ми-
нутой молчания память совет-
ских солдат и офицеров, по-
гибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

В завершении работы были 
определены задачи по даль-
нейшему сотрудничеству. Ре-
шено продолжать дружеские 
отношения двух стран, ибо 
Россия и Казахстан едины: 
вместе живут, вместе работают, 
вместе создают условия для 
дальнейшего развития.

8 мая на Булыгинском клад-
бище Барнаула у Мемориа-
ла памяти советских воинов, 
умерших в госпиталях горо-
да Барнаула в годы Великой 
Отечественной войны, акти-
висты школ, гимназии № 42, 
детского дома № 6, Алтайс-
кого краевого центра детско-
юношеского туризма и кра-
еведения приняли участие в 
митинге, посвящённом 70-ле-
тию Победы и открытию Вах-
ты памяти «Навечно в земле 
Алтайской», которая традици-
онно с апреля по июнь прохо-
дит в муниципальных образо-
ваниях Алтайского края. 

Курирует подготовку, органи-
зацию и проведение этой ак-
ции наш Центр. В ходе акции 
была организована работа от-
рядов милосердия, тимуров-
ских, молодёжных волонтёр-
ских по следующим направле-
ниям: оказание помощи вете-
ранам войны, труженикам ты-
ла и членам их семей; благо-
устройство памятников, аллей, 

мемориалов воинской славы, 
захоронений ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, во-
инов, умерших от ран в госпи-
талях Алтайского края; запись 
материалов с воспоминаниями 
ветеранов войны, тружеников 
тыла на письменных, аудио- и 
видеоносителях. 

Вахта памяти привлекла под-
ростков и молодёжь к поискам 
захоронений и увековечению 
памяти воинов, умерших от 
ран в госпиталях Алтайского 
края. Отряды милосердия, ти-
муровские и молодёжные во-
лонтёрские отряды работают, 
чтобы помочь ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, 
труженикам тыла и членам их 
семей (помощь по хозяйству, в 
огородах и на приусадебных 
участках, уборка квартир, до-
ставка продуктов питания и 
медикаментов). 

По данным на 8 мая 2015 го-
да, в Вахте памяти принима-
ют участие 22 507 школьников 
из 52 муниципальных терри-

торий края. Помощь получи-
ли 1040 ветеранов и 3129 тру-
жеников тыла. В ходе акции 
облагорожено 870 памятников 
и 791 могильное захоронение 
ветеранов Великой Отечест-
венной, гражданской и Первой 
мировой войн, записано 1046 
воспоминаний. 

Наиболее активно принима-
ют участие в Вахте памяти 
«Навечно в земле Алтайской» 
школьники и студенты из го-
родов Барнаула, Славгоро-
да, Заринска и Тальменского, 
Топчихинского, Рубцовского, 
Локтевского, Михайловского 
и многих других районов.

Информация о ходе прове-
дения акции размещается на 
сайтах Главного управления 
образования и молодёжной 
политики Алтайского края, 
Алтайского краевого центра 
детско-юношеского туризма 
и краеведения, образователь-
ных учреждений, комитетов 
по образованию, СМИ райо-
нов края.

8 мая 2015 года в военно-истори-
ческом отделе Алтайского государс-
твенного краеведческого музея состо-
ялось открытие международной вы-

ставки детского рисунка «Поклоним-
ся великим тем годам», посвящённой 
70-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.

ЮНЫЕ ТУРИСТЫ И КРАЕВЕДЫ

Поклонимся великим тем годам…

Алтай – наш общий дом

Вахта памяти

Материалы полосы предоставила Татьяна ЗУБАЙРАЕВА, заведующая отделом 
краеведения Алтайского краевого центра детско-юношеского туризма и краеведения
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СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Патриотическое воспитание, международная выставка, семинар «Алтай – наш общий дом»



Почвенно-
географическое 

районирование края 
По геоморфологическому 

строению на территории края 
выделяются две части: рав-
нинная и предгорная. 

Первая расположена в двух 
широтных почвенно-геогра-
фических зонах: степи и су-
хой степи. Наличие гор на 
востоке и юго-востоке края 
создаёт своеобразие клима-
та, растительности и других 
природных факторов почво-
образования, что приводит к 
смещению зон на равнинной 
и предгорной частях края. 

Почвенные зоны и подзоны 
на равнинной части вытяну-
ты параллельно горам и поэ-
тому имеют не широтное, как 
по территории России, а ме-
ридиональное размещение с 
северо-востока на юго-запад. 
Влияние горных сооружений 
Алтая и Салаира сказывается 
и в быстрой смене почвенных 
зон на территории края. 

В пределах равнинной час-
ти выделяются три области, 
сменяющие друг друга в ви-
де ступеней: Западная – Ку-
лундинская низменность с 
абсолютной высотой 80-160, 
Центральная – Приобское 
плато с высотой 200-325 и 
Восточная – Бие-Чумышская 
возвышенная равнина с вы-
сотой 275-400 метров над 
уровнем моря. 

Предгорная часть примыкает 
к западной и юго-западной ок-
раине Алтая и Салаира. Здесь 
выделяются подгорные рав-
нины, предгорья и низкогорья 
Алтая на высотах до 600 мет-
ров над уровнем моря. 

В результате комплексных 
исследований большого ко-
личества учёных (Почвы Ал-
тайского края, 1959) и бо-
лее поздних исследований 
(Ковалёв и др., 1973) на 
территории края в пределах 
геоморфологических частей 
выделяются следующие поч-
венные зоны: 

1. Зона каштановых почв 
сухих степей; 

2. Зона чернозёмов засуш-
ливой и умеренно засушли-
вой степи; 

3. Зона выщелоченных чер-
нозёмов и серых лесных почв 
средней лесостепи; 

4. Зона оподзоленных и 
выщелоченных чернозёмов, 
тёмно-серых и серых лесных 
почв предгорий Салаира; 

5. Зона дерново-глубокоо-
подзоленных и серых лесных 
почв черневой тайги Салаирс-
кого кряжа; 

6. Зона чернозёмов пред-
горных равнин, предгорий и 
низкогорий Алтая. 

В границах некоторых зон 
выделяются подзоны, поз-

воляющие более деталь-
но отразить особенности 
почвенного покрова.

Виталий РАССЫПНОВ,
д. б. н., профессор

Кулундинская степь
Наиболее засушливая зо-

на Алтайского края про-
тянулась вдоль западных 
границ с Республикой Ка-
захстан. В административ-
ном отношении она распо-
лагается в границах сов-
ременных районов: Слав-
городского, Немецкого, 
Кулундинского, Табунско-
го, Ключевского, Угловс-
кого и частично Рубцовс-
кого, Волчихинского, Бла-
говещенского и Хабарс-
кого. 

По геоморфологическим 
условиям зона относится 
к обширной Кулундинской 
низменности озёрного, озёр-
но-аллювиального и аллю-
виально-дельтового проис-
хождения с абсолютными 
высотами 80-160 – на се-
вере и 160-260 метров – на 
юге. 

Рельеф
Мезорельеф в большин-

стве случаев равнинный, 
с отдельными потяжина-
ми и понижениями. Рель-
еф сформировался под вли-
янием крупного, последо-
вательно сокращающегося 
четвертичного водного бас-
сейна и деятельности реч-
ных вод, что привело к об-
разованию системы концен-
трических террас на раз-
личных уровнях (Занин, 
1958). Он в основном плос-
кий, слабо и частично силь-
но волнистый. 

Территория характеризу-
ется бессточностью, незна-
чительным развитием сов-
ременной гидрографической 
сети, большим количеством 
крупных и мелких солёных 
и солоноватых озёр, мно-
гие из которых имеют про-
мышленное значение, а в 
некоторых залегают значи-
тельные запасы минераль-
ных ресурсов. 

Грунтовые воды на пла-
коре находятся на глубине 
5-10 метров и имеют сла-
бую минерализацию (1-5 
г/л). 

В пониженных местах они 
высокоминерализованные, 
участвуют в формировании 
засолённых почв и зале-
гают на глубине двух-трёх 
метров. Южная часть зо-
ны прорезана долиной реки 
Алей и двумя ложбинами 
древнего стока – Барнауль-
ской и Касмалинской. 

Территория зоны каш-
тановых почв сухой степи 
характеризуется крупны-
ми бессточными замкну-
тыми котловинами (озёра 
Кулундинское, Кучукское, 
Б. Яровое и др.). Преобла-
дающая глубина грунтовых 
вод 3-5 метров, вблизи озёр 
не более трёх и не менее 
одного. Приходную часть 
баланса грунтовых вод со-
ставляют в основном ат-
мосферные осадки, выпа-
дающие на самой площади, 

и в незначительном объёме 
воды, поступающие по во-
доносному горизонту с со-
седних повышенных облас-
тей. Расходная часть пред-
ставлена испарением (Аку-
ленко, 1985). 

Дефицит атмосферных 
осадков в зоне достига-
ет 250-350 мм. Территория 
весьма слабо дренирована, 
местами практически бес-
сточная. В недрах равнины 
имеются значительные за-
пасы пресных и слабоми-
нерализованных вод. 

Среди ложбин древне-
го стока особое место за-
нимают долины Бурлы и 
Кулунды, которые ежегод-
но промываются весенни-
ми паводками. Нижние час-
ти склонов, примыкающие 
к древним и современным 
долинам, почти повсемест-
но слабо засолены, причём 
южные склоны подвержены 
большему засолению. Для 
всей равнины характерен 
солончаковый тип засоле-
ния. 

Что образует почву?
Почвообразующими и 

подстилающими породами 
здесь служат относитель-
но маломощные (до 10-15 
метров) песчано-суглинис-
тые озёрно-аллювиальные 
отложения верхнего четвер-
тичного возраста, переходя-
щие в нижнечетвертичные, 
а затем и в песчано-глинис-
тую толщу континентально-
го неогена. 

Морские отложения не-
огена и палеогена залега-
ют на глубине 150-200 мет-
ров и выше. Почвообразу-
ющие и подстилающие по-
роды в центральной час-
ти Кулундинской депрессии 
являются относительно од-
нородными супесчано-пес-
чаными и слоистыми отло-
жениями, которые состоят 
из супесей, песков, суглин-
ков и глин и иногда содер-
жат гравий и гальку. 

В межгривных и озёрных 
понижениях и нижних час-
тях склонов почвообразу-
ющие породы в основном 
суглинисто-глинистого со-
става с прослоями песков и 
супесей. Они обычно близ-
ко подстилаются породами 
тяжёлого гранулометричес-
кого состава, как правило, 
засолёнными. 

Климат
Климат континенталь-

ный, с жарким летом и хо-
лодной продолжительной 
зимой. Продолжительность 
периода с устойчивым снеж-
ным покровом составляет 
150-155 дней, абсолютный 
минимум температуры воз-
духа -45…-50°С. Средняя из 
наибольших декадных вы-
сот снежного покрова на 
полях – 20-25 сантиметров, 
наибольшая глубина про-
мерзания почвы за зиму – 
305 см и более. 

Весна и первая половина 
лета обычно засушливые: в 
мае-июне осадков выпадает 
не более 100 мм. Безмороз-
ный период продолжается 
120-130 дней. Сумма тем-
ператур воздуха за период 
с температурой выше +10°С 
равна 2200-2400°С, сумма 
осадков за этот же пери-
од – 140-160 мм, гидротер-
мический коэффициент по 
Г.Т. Селянинову (ГТК) ра-
вен 0,8-0,6. 

Осадки
Для всей территории ха-

рактерны большие колеба-
ния годовой нормы осад-
ков. Среднегодовое количес-
тво атмосферных осадков – 
от 180 до 300 мм. Низкая 
относительная влажность 
воздуха вызывает высокую 
испаряемость влаги. Осадки 
холодного периода года со-
ставляют около 1/3 осадков 
за год. Устойчивый снеж-
ный покров образуется при 
среднемесячных температу-
рах не выше -50°С. Снег 
ложится обычно на мёр-
злую почву и сдувается с 
повышенных форм рельефа 
в пониженные места. 

Для зоны характерна 
большая продолжительность 
солнечного сияния – от 1650 
до 2300 часов в год. 

Растительность
Естественная раститель-

ность – типчаково-ковыль-
ная и полынно-типчаково-
ковыльная с лугово-гало-
фитными комплексами по 
понижениям рельефа. На 
песках и супесях ложбин 
древнего стока расположе-
ны сосновые боры. Распа-
ханность территории очень 
высокая, и в настоящее 
время почвенный покров 

интенсивно используется в 
земледелии. 

Целинная растительность 
сохранилась небольшими 
участками на солонцово-со-
лончаковых комплексах, а 
также в мелких западинах-
блюдцах, занятых берёзо-
выми колками. 

Зональными почвами яв-
ляются тёмно-каштановые 
и каштановые легкосугли-
нистого и супесчаного, реже 
суглинистого гранулометри-
ческого состава. В почвен-
ном покрове преобладает 
тип каштановых почв. Сре-
ди них доминируют тёмно-
каштановые и каштановые. 
Более 20% от площади зо-
ны приходится на солонце-
ватые каштановые почвы 
разных подтипов. 

По многочисленным запа-
динам, приозёрным терра-
сам, в ложбинах древнего 
стока распространены полу-
гидроморфные почвы с рез-
ко выраженными чертами 
современного соленакопле-
ния, образующие сложные 
солонцово-солончаковые 
комплексы. Доля их в соста-
ве почвенного покрова до-
стигает 10% и более. Общая 
площадь засолённых почв в 
зоне 95,7 тыс. га, солонцева-
тых – 189,3, заболоченных и 
переувлажнённых – 17,4 тыс. 
га (Бурлакова и др., 1988). 

Особенно много этих почв 
в составе кормовых угодий, 
что значительно снижает 
их продуктивность. Более 
однороден почвенный пок-
ров пахотных угодий, но 
и среди них высока доля 
солонцеватых почв (около 
28%). Солонцы и солончаки 
здесь составляют немного 
более одного процента. 

Как повысить 
плодородие?

Основными мероприятия-
ми по повышению почвен-
ного плодородия и полу-
чению устойчивых урожа-
ев сельскохозяйственных 
культур для зоны каштано-
вых почв являются: 

• борьба с дефляцией;
• накопление и сохране-

ние влаги в почве;
• мульчирование полей 

соломой;
• мелиорация солонцов;
• орошение. 
Для предупреждения вет-

ровой эрозии и борьбы с 
ней необходимо на наиболее 
опасных территориях вво-
дить полосное земледелие 
или полностью залужать их 
многолетними травами, со-
здавая буферные полосы, 
обрабатывать почвы оруди-
ями и машинами, которые 
не нарушают стерню. 

Оставшаяся стерня препят-
ствует выдуванию почвы и 
способствует накоплению 
снега зимой. Глубина от-
вальной обработки не долж-
на превышать мощность гу-
мусового горизонта.

Почвенный покров края определил богатство земельных ресурсов и возможность их исполь-
зования в сельском, лесном и заповедном хозяйстве. Из всех административных территорий 
Сибири Алтайский край имеет самую высокую распаханность, достигшую своего предела с 
освоением в 1954-1955 годах. целинных и залежных земель. Его громадная территория яв-
ляется крупнейшим районом России по производству сельскохозяйственной продукции.

ГЕОГРАФИЯ ПОЧВ АЛТАЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ПОЧВ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Из всех администра-
тивных территорий 
Сибири Алтайский 
край имеет самую 
высокую распахан-
ность

Целинная раститель-
ность сохранилась не-
большими участками 
на солонцово-солонча-
ковых комплексах, а 
также в мелких запади-
нах-блюдцах, занятых 
берёзовыми колками

На Алтае продолжи-
тельность периода с 
устойчивым снежным 
покровом составля-
ет 150-155 дней, аб-
солютный минимум 
температуры воздуха 
-45…-50°С

Наиболее за-
сушливая зо-
на Алтайского 
края протяну-
лась вдоль за-
падных границ 
с Республикой 
Казахстан

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=48&id_razd=158

География ГеографияИнтересно Интересно

Слово – 
учёным

Зона каштановых почв сухих степей

Полевое изучение почв
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Чтобы не повредить корни, почву 
около кустов рыхлят на глубину не 
более 6-8 см. Поливают землянику, 
так как поверхностный слой почвы, в 
котором расположены её корни, бы-
стро просыхает. Можно полить и жи-
молость, так как в это время идёт на-
лив её плодов. 

Во второй половине июня в случае 
засухи надо полить и остальные рас-
тения. С поливами хорошо совместить 
и подкормку. Для этого разводят навоз 
в соотношении 1:5 или птичий помёт 
(1:15) и используют ведро настоя на 
2-3 куста или на одно полновозрастное 
дерево. Если нет органических удобре-
ний, используют минеральные: 20-30 г 
аммиачной селитры или 15-20 г супер-
фосфата на квадратный метр. 

При необходимости удаляют дикую 
поросль. Особенно это актуально для 
сливы. Как известно, она часто подвер-
гается выпреванию, а такие растения 
дают обильную поросль, которая, если 
её вовремя не удалить, «забьёт» куль-
турное. В конце июня у перепривитых 
весной растений вырезают побеги, расту-
щие ниже прививок, ослабляют плёнку, 
которой обвязывали прививки.

Во второй половине июня, когда по-
чва уже хорошо прогрелась, можно 
замульчировать приствольные круги 
перегноем, соломой, опилками, карто-
ном или другим подручным материа-
лом. Это создаёт благоприятный вод-
ный и питательный режим. Особенно 
хорошо на мульчирование реагирует 

земляника и малина – влаголюбивые 
культуры с поверхностным залегани-
ем корней.

На стланцевых яблонях прищипы-
вают над 2-3-м листьями верхушки 
всех вертикально растущих побегов, 
чтобы они не тратили напрасно пита-
тельные вещества, ведь их всё равно 
придётся удалять. 

Проводят опрыскивание всех садо-
вых растений против тли и ведут посто-
янную борьбу с муравьями (хороший 
препарат против них «Великий воин»). 
Для борьбы с малинно-земляничным 
долгоносиком (его самки подгрызают 
цветоножку, после чего бутоны опа-
дают) проводят сбор и уничтожение 
опавших бутонов; опрыскивание су-
точным настоем древесной золы (3 кг 
на 10 л воды ) с добавлением (15 г) 
дегтярного мыла.

В середине июня против яблонной 
плодожорки, сливовой плодожорки и 
пилильщиков выпускают трихограм-
му или, при её отсутствии, опрыски-
вают настоем полыни и других резко 
пахнущих трав для отпугивания пло-
дожорок.

Осматривают ягоды смородины и 
крыжовника и удаляют начавшие пре-
ждевременно окрашиваться и созре-
вать. Они повреждены огнёвкой. Если 
их не убирать, то гусеницы, перебира-
ясь из одной ягоды в другую, принесут 
ещё больше вреда.

И. ПУЧКИН,
к.с.-х.н. НИИСС

В июне высевают многолетники, 
а также двулетники (для весеннего 
цветения в следующем году). Для по-
сева используются парники, освобо-
дившиеся от летников. 

После 10 июня, когда минует опас-
ность поздних заморозков, высажива-
ют в открытый грунт рассаду тепло-
любивых однолетников: агератума, 
бальзамина, бархатцев, душистого таба-
ка, петунии, циннии, сальвии, фасоли, а 
также клубневую бегонию и выращен-
ные из семян и черенков георгины. 

У привитых роз регулярно выреза-
ют появляющиеся побеги шиповника, 
развивающиеся из почек ниже места 
прививки. Готовят парник для черен-
кования роз, которые хорошо укоре-
няются в тёплом субстрате. 

С пожелтением листьев приступают 
к ежегодной выкопке тюльпанов, гиа-
цинтов. Луковицы просушивают под 
навесом и до осенней посадки содержат 
в проветриваемом помещении. 

Собирают созревшие семена рано 
цветущих двулетников – незабудок, 
маргариток, примул. Проводят борь-
бу с вредителями и болезнями. Ведут 
рыхление насаждений, полив растений, 
борьбу с сорняками.

Можно заняться черенкованием 
многолетних цветов и кустарников. 
Зелёные черенки срезают на 2–3 см 
ниже листа — это нижний срез, делай-
те его под острым углом; верхний срез 
– прямой – делается на полсантиметра 
выше листа. Полученные черенки вы-
саживают в земляную смесь, загора-
живают посадки от прямого солнца и 
прикрывают сверху плёнкой или сте-
клом. Укореняться они будут в ящике 
или парнике около семи недель.

Используя настой птичьего помёта 
или коровяка на воде (1:20 и 1:10 со-
ответственно) с добавлением одной 
столовой ложки мочевины, подкор-
мите посаженные георгины. Делайте 
это не сразу после посадки, а при-
мерно через полмесяца. 

Такой же раствор используйте и для 

подкормки клематисов, добавляя не 
мочевину, а калийную соль – из рас-
чёта 10 г на ведро готового настоя. 

Корневищные многолетники: астиль-
бу, гайлардию, дельфиниум, пиретрум, 
рудбекию, флокс и другие подкарм-
ливайте более слабым настоем (1:25 
– птичий помёт, 1:15 – коровяк). В 
качестве добавок здесь используйте 
древесную золу (25 г), аммиачную се-
литру (20 г), калийную соль (15 г), су-
перфосфат (20 г) – из расчёта на ве-
дро настоя. 

Для удобрения пионов можно ис-
пользовать раствор мочевины с микро-
удобрениями, выполнив им внекорне-
вую подкормку в начале цветения. В 
середине цветения применяют калий-
ную селитру (20 г/кв. м ).

Подкормку гортензии тоже желатель-
но выполнять дважды: первую в на-
чале бутонизации, вторую – через две 
недели после первой. Оба раза исполь-
зуется сернокислый калий (40-45 г на 
1 кв. метр) и суперфосфат (70-80 г). 

В начале роста хризантемы и канны 
поливают как полным минеральным, 
так и жидким органическим удобрени-
ем (например, тем же настоем коровя-
ка 1:10), чередуя их. Такие подкормки 
производят каждые 10 дней.

Не забывайте подкормить розы, ли-
лейники и гладиолусы. Последние удо-
бряют дважды, выливая раствор в бо-
роздки вдоль растений: сначала при 
появлении третьего, а затем 5–6-го ли-
стьев (состав удобрений приведён в та-
блице на 10 л воды). 

По окончании цветения и удаления 
старых цветоносов и старых листьев 
подкармливают ирисы комплексным 
минеральным удобрением. Лилии под-
кармливают сульфатом калия и супер-
фосфатом. Делается это в период буто-
низации, удобрения берутся из расчёта: 
одна столовая ложка на ведро воды. 
Если на вашем участке имеется родо-
дендрон, то в июне под него можно вне-
сти кислое минеральное удобрение.

О. МУХИНА, к.с-х.н., НИИСС

Тёплый июнь разноцветьем 
трав и цветов встречает са-
доводов, которые в трудах и 
заботах о будущем урожае 
провели май. Погода в основ-
ном радовала. 

Отсутствие весенних замо-
розков многие восприняли как 
необычное для Сибири явле-
ние, связанное с изменения-
ми климата. Будем надеяться, 
что этот «подарок» природы 
не обернётся летними сюр-
призами. 

Многие садоводы восполь-
зовались во время посевной 
рекомендациями лунного ка-
лендаря, опубликованного 
в журнале «Времена года» 
(№ 3, май-июнь). В июне так-
же можно отметить наиболее 
благоприятные для различных 
работ в саду дни, в том числе 

для борьбы с вредителями 
и болезнями растений. 

Защите сада посвящены 
многие материалы в журна-
ле, например рекомендации 
доктора сельскохозяйствен-
ных наук Л.Д. Шаманской, 
кандидата сельскохозяйствен-
ных наук И.А. Пучкина и др.

Дорогие читатели! Не забудь-
те выписать «Времена года» на 
2-е полугодие 2015 года. Сто-
имость подписки осталась на 
прежнем уровне – 93 руб. 21 
коп. Подписной индекс жур-
нала – 73621. 

Присылайте ваши пись-
ма и вопросы в адрес редак-
ции: 656067, Барнаул, п/о 67, 
а/я 4172. Тел. (3852) 69-28-
05; e-mail: vremena-goda22@
yandex.ru 

В. ПОНИМАСКИНА

Вот и лето долгожданное!

Закат весны восходит летом

«Всякое семя знает своё время»

- 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 для садоводов 
и огородников «Времена года». 

Подписной индекс 73621

Лунный календарь 
от журнала 
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Июнь в наших условиях – жаркий и засушливый месяц. Садоводам необ-
ходимо принять меры к экономному расходованию почвенной влаги. Для 
этого почву, не допуская образования корки, периодически рыхлят и си-
стематически уничтожают иссушающие её сорняки. Их не выбрасывайте, 
а используйте для закладки компостных куч. Рыхлое содержание почвы в 
первую очередь необходимо для ягодников, так как их корневая система 
расположена более поверхностно, чем у плодовых культур. П
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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
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Фото Маши Семёновой

Фото 
Дарьи 

Булавкиной

Фото Анны Виноградовой

Фото Андрея Сарычева

Фото 
Сергея 

Замкова

ФОТО С ОБЛОЖЕК, 
которых вы не видели...

и Семёновой

Все эти фотографии были вариан-
тами обложек, но по какой-то при-
чине ими не стали. Коллекция по-
лучилась уникальной потому, что на 
одной площадке встретились работы 
как учащихся младших классов, так 
и именитых опытных фотографов. 
Согласитесь, с такими талантливыми 
авторами «Природа Алтая» никогда 
не потеряет своего лица.

Фото Елены Белоусовой 

Фото 
Ивана 

Быханова

Фото Елены Панфило

Фото 
Сергея 

Замкова
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