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Об участии края во Всероссийской 
акции «Сделаем!» можно прочесть в 
спецвыпуске «Алтаю чистым быть»

Велоэкспедиция «Караван» и её 
руководитель Александр Скачко в 

спецвыпуске «Начни с дома своего»

Поздравления работников леса с 
профессиональным праздником 

читайте в спецвыпуске «Природа 
Алтая. Официально»

Первое десятилетие Губернатора 
края Александра Карлина – на 

второй странице обложки
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ПОЧЕМУ РОННИ ТЕПЕРЬ
НЕ ДОВЕРЯЕТ ЛЮДЯМ?

6+
Об этом вы узнаете в материале Елены Панфило «Жертвы доброты» 

на странице 5 спецвыпуска «Алтаю чистым быть»
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http://PrirodaSibiri.ru
656043, Алтайский край, Барнаул, 

ул. Пролетарская, 250
Телефоны: 8 (3852) 22-61-74, 8-960-965-21-77

E-mail: prirodaaltai@mail.ru

НА НАШЕМ САЙТЕ:
- Новости ПРИРОДЫ Алтая и Сибири
- Новости ДВИЖЕНИЯ «Начни с дома своего»
- Электронный АРХИВ нашей газеты

ДЕСЯТЬ НЕ ВПУСТУЮ ПОТРАЧЕННЫХ ЛЕТ
(Алтайский край. 25 августа 2005 г. – 25 августа 2015-го). Заметки историка

Сотрудничество в раз-
личных областях эконо-
мической, культурной, 
природоохранной сферах 
Алтайского края и Восточ-
ного Казахстана имеет ди-
намику в своём развитии. 
За ним большое будущее. 
Об этом свидетельствуют из 
года в год расширяющиеся 
связи взаимовыгодного со-
трудничества в соответствии 
заключённых меморандумов 
за подписями руководителей 
регионов Александра Кар-
лина и Даниала Ахметова. 

Памятными за последние 
десять лет для жителей Ал-
тайского края и Восточного 
Казахстана стали теперь уже 
традиционные Дни культуры. 
Это когда во Дворцах куль-
туры городов Барнаула и 
Усть-Каменогорска, на пло-
щадях районных центров, на 
сценических площадках вы-
ступают творческие коллек-
тивы близких соседей, близ-
ких друзей.

В последние годы и пред-
ставители деловых кругов, 
руководители частных фирм 
ездят с обменом опытом, 
учиться друг у друга.

Что важно для нас?
Для нас, людей, связан-

ных каким-то образом с 
воспитанием, обучением 
подрастающего поколения, 
главным является то, как 
нам удаётся в сложивших-
ся весьма благоприятных 
условиях реализовать на 
практике идею о сотрудни-
честве в сферах образова-
ния, культуры, туризма. И 
здесь, на наш взгляд, есть 
прогресс. 

Общественное объединение 
«СВЕТОЧ», что в Шемонаи-
хе, призвано развивать де-
ловое сотрудничество в об-
разовательной и культурной 
сферах. Нами заключены 
договоры с вузами в Бар-
науле: АлтГТУ им. И.И. Пол-
зунова, АГМУ, АлтГПУ. Мы 
подготавливаем на репети-
торских занятиях школьни-
ков, пожелавших получить 
образование в указанных 
вузах. Это позволяет им 
успешно участвовать при 
поступлении на конкурсной 
основе со своими российски-
ми сверстниками. 

Очень интересным и важ-
ным для нас является при-
общение казахстанских 
школьников, молодёжи – со-
отечественников из ближнего 
зарубежья – к материальной 
и духовной культуре наро-
да России, могущественного 
дружественного соседа.

С 2002 года группа «ПО-
ИСК» (филиал алматин-
ского клуба «ПОИСК» при 
«Отан») участвует в мно-
годневных международных 
научно-практических экс-
педициях. Их маршруты 
разнообразны. Мы посети-
ли Санкт-Петербург (музеи 
Северной столицы – «Эрми-
таж», Русский музей, Петро-

павловская крепость), горо-
да Алматы, Астана, Семей, 
урочище Жидебай, усыпаль-
ницы великих Абая, Шака-
рима и города, селения Ал-
тайского края: Змеиногорск 
с его музеем горнорудного 
производства имени А. Де-
мидова, Барнаул, Курью – 
родину М.Т. Калашникова. 

Что особенно 
запомнилось?

Особенно запомнился 
детский оздоровительный 
лагерь «Чайка» на берегу 
живописнейшего Колыван-
ского озера. Здесь теперь 
пять лет подряд мы рабо-
таем с группой школьников 
России в рамках програм-
мы «Начни с дома своего», 
бессменным руководителем 
которой является член Об-
щественной палаты Алтай-
ского края, редактор газе-
ты «Природа Алтая» Сергей 
Малыхин. 

В наших совместных меж-
дународных экспедициях и 
в экологической программе 
«Начни с дома своего» при-
нимают участие школьни-
ки казахстанско-российских 
школ-гимназий имени Ге-
роя Советского Союза Ива-
на Васильевича Панфило-
ва и № 6 города Алматы, 
школы-гимназии № 6 горо-
да Семея, шемонаихинские 
школьники.

Когда мы посещаем исто-
рические, культурные и 
природные памятники, нас 
не покидает чувство удо-
влетворённости и покоя за 
судьбу русской культуры, за 
сохранение могучего куль-
турного богатства, творче-
ского наследия русских и 
советских писателей, за от-
ношение к этому богатству 
администрации края во гла-
ве с Губернатором Алексан-
дром Богдановичем Карли-
ным. Летом текущего года 
мы, шемонаихинцы, посе-
тили мемориальный музей 
М.Т. Калашникова, откры-
тый на родине всемирно 
известного конструктора-
оружейника в селе Курья 
15 ноября 2013 года. 

Вспоминается то, в каком 

зданьице музей ютился де-
сять лет тому назад: низ-
кое, одноэтажное, приземи-
стое, рядом с памятником 
культуры, разрушающимся 
от времени православным 
храмом. 

Как нам стало известно, по 
инициативе Губернатора за-
готовлена проектно-сметная 
документация на восстанов-
ление и реконструкцию пра-
вославного храма. 

Мы посетили и музей В.М. 
Шукшина в деревне Сростки, 
на родине писателя, режис-
сёра, актёра, его скульпту-
ру на горе Пикет, с которой 
нынче «видна вся Россия». 

Что вспоминаю, когда 
пишу?

Когда я пишу эти стро-
ки, то неизменно вспоми-
наю слова великого пи-
сателя России XXI века 
Тимура Зульфикарова: «В 
одной трагической, бездон-
ной морщине-борозде Васи-
лия Шукшина поместится, 
утонет, как в осенней не-
пролазной полевой доро-
ге псковской, весь холёный 
Голливуд, с его разбойни-
ками, стрельбой и девами 
вавилонскими». А на вер-
шине горы Пикет – Шук-
шин, словно уставший пут-
ник, вернувшийся домой, 
после долгого и трудного 
пути, разулся и, скрестив 
руки, сел отдохнуть: «Всё, 
ребята, наконец-то я дома». 
Скульптуру освятил в своё 
время Патриарх Всея Руси 
Алексий II. И дом-музей, и 
скульптура, и православный 
Сретенский храм неотдели-
мы и являются частью его 
трудов, трудов Губернатора 
края, его команды.

И вновь музей: теперь уже 
ГМИЛИКА, с его неповтори-
мыми выставочными зала-
ми, сменяющими друг друга 
сюжетами, и прилегающая 
к нему ухоженная усадьба 
с живописной оградой.

А мы с ребятишками 
из казахстанской провин-
ции участвуем в Барнауль-
ской педакадемии (ныне 
педуниверситет) в научно-
практических конференци-

ях по истории заселения 
русскими первопроходцами, 
выходцами из центральных 
губерний России, огром-
ных территорий Алтайско-
го края, Убинской волости, 
организаций ими польских 
селений в XVII – XVIII вв. 
Это были «поляки», привер-
женцы старой веры, старо-
обрядцы, гонимые рефор-
мами Патриарха Никона и 
вселившиеся во времена им-
ператрицы Екатерины Вели-
кой в эти места. 

Неизменными планами-
атрибутами наших творче-
ских поездок является рабо-
та в ЦГА Алтайского края, 
что на улице Анатолия и в 
заказниках-хранилищах на 
улице Западной. 

В нынешний приезд Барна-
ул удивил баннерами о Гер-
мане Степановиче Титове – 
космонавте № 2, уроженце 
Алтайского края, и откры-
тым музеем в его честь, с 
обозначением 285-летней да-
ты со дня основания города, 
скульптурой крестьянина-
сеятеля, что пришёл на эту 
благодатную землю в нача-
ле XX века во времена П.А. 
Столыпина и по его аграр-
ным реформам. 

Что хочется сказать в 
заключение?

Столица географической 
окраины России процвета-
ет: в небо устремляются 
многочисленные стрелы ба-
шенных кранов у строящих-
ся жилищных и культурных 
объектов; реконструируют-
ся мосты и автомобильные 
трассы – эти артерии эко-
номики, что ведут к нам 
в Казахстан, качественно 
улучшается культура обслу-
живания пассажиров желез-
нодорожным и автомобиль-
ным транспортом, опрятнее 
и культурнее обслуга в при-
дорожных кафе.

– За десять лет у нас не 
добавилось ресурсов. Мы 
просто стали бережнее, эко-
номнее и эффективнее ис-
пользовать уже имеющееся. 
Особенно народное достоя-
ние – землю, – резюмировал 
своё десятилетнее правление 
Александр Богданович.

Народы Алтайского края 
исстрадались от революций, 
войн, передряг, перестроек, 
всевозможных реформиро-
ваний и потрясений. 

Край исторически досто-
ен лучшей доли. Теперь 
это напрямую связано с 
приходом к власти в крае 
к должности Губернатора 
Александра Богдановича 
Карлина 25 августа 2005 
года. Серьёзной провер-
кой на прочность и устой-
чивость стало его десяти-
летнее правление. И он 
выдержал эту проверку.

Иван НИКИФОРОВ, 
к. и. н., почётный граж-

данин Шемонаихинско-
го района Восточно-

Казахстанской области РК

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНЬИ

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

В 2005 году, десять лет назад, Александр Карлин 
возглавил регион. Под его руководством край во-
шёл в число регионов со стабильным политическим 
и финансово-экономическим положением. А 16 сен-

тября в эфир вышло ток-шоу «Александр Карлин: 
Новейшая история». Наши земляки и гости региона 
собрались специально, чтобы обсудить произошед-
шие за десятилетие перемены, оценить успехи. 

Впечатления и 
предложения

На встречу был приглашён 
кандидат исторических на-
ук из Шемонаихи Восточно-
Казахстанской области Иван 
Дмитриевич Никифо-
ров, которого читатели на-
шей газеты хорошо знают. 
Ведь Никифоров ежегодно 
принимает участие в наших 
международных палаточных 
лагерях «Дружба не знает гра-
ниц», которые мы проводим 
на озере Колыванском, вы-
пускает газету «Шемонаихин-
ское время», встречал детей 
во время проведения экологи-
ческих экспедиций «Начни с 
дома своего».

А несколько лет назад имен-
но в беседе с ним у меня и 
родилась идея нового между-
народного турмаршрута «Ал-
тай литературный», который 
может объединить территории 
Алтайского края и Восточно-
Казахстанской области. 

Во время встречи с Алек-
сандром Богдановичем 
Иван Дмитриевич подарил 
нашему Губернатору две свои 
книги: «Русские и Казахи Убин-
ского края» и «Шемонаиха: до-
кументы, материалы, иллю-
страции». А кроме того…

Из первых уст
Впрочем, предоставим слово 

Ивану Дмитриевичу Ни-
кифорову. Вот что он рас-
сказал о встрече с Алек-
сандром Богдановичем 
Карлиным:

– Проезжая по Алтайскому 
краю на встречу с вашим Гу-
бернатором, я обратил внима-
ние на хлеба, вспашку зяби, 
а в райцентрах – на чистоту 
и порядок. Сама же встреча с 
Александром Богданови-
чем оставила неизгладимое 
впечатление в моём сердце. 

Я попросил его активно про-
должить работу над маршру-
том «Алтай литературный», 
который ваши дети из дви-
жения «Начни с дома свое-
го» прошли за два года. Сам 
я учредитель обществен-
ной организации по изуче-
нию творчества таких извест-
ных писателей, как Георгий 
Гребенщиков и Анатолий 
Иванов, так что для меня 
такой маршрут крайне важен. 
А потом я подарил ему ва-
шу газету «Природа Алтая» и 
предложил, простите меня за 
смелость, сделать её между-
народной, так как именно та-
кое издание, по моему мне-
нию, необходимо для обмена 
новостями и информацией в 
области экологии, культуры 
и литературы между наши-
ми странами и приграничны-
ми территориями. Ведь у нас 
один Алтай, общие природа, 
горы и степи, общая история. 
Алтайский край и ВКО – это 
территория мира, дружбы и 
согласия. Александр Бог-
данович обещал подумать 
над этим предложением.

Записал редактор Сергей 
Малыхин

От редакции. А через не-
сколько дней после встречи 
с Александром Карли-

ным Иван Никифоров 
прислал нам материал, ко-
торый мы и предлагаем 
вашему вниманию. Он по-
свящён десятилетию ра-
боты А.Б. Карлина на 
посту Губернатора. Это 
взгляд со стороны. 

Взгляд человека, хоро-
шо знающего наш край.
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НА СРЕДСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Вот, допустим, взять субботу и воскресе-

нье. Что это такое? С точки зрения наших 

читателей, уверенно скажу, что на такой 

вопрос большинство ответит: выходные 

дни. А вот с точки зрения сотрудников 

нашей редакции, я так категорично и от-

ветственно заявить не могу. Потому что 

для нас это часто самая напряжённая 

работа. Для всех, и даже для вне-

штатного корректора. Правда, слово 

«работа» мы не употребляем…

скресе-
наших 
такой 

одные 
дников
о и от-
му что 

ённая
е-
о

Международная газета – а почему бы и нет?

На соседней странице Иван Дмитриевич Никифоров из 

Казахстана рассказал о встрече с Губернатором наше-

го края Александром Богдановичем Карлиным. Да вы 

это уже прочитали. 
С точки зрения Никифорова, наша газета уже созрела 

для того, чтобы стать международной. Про то, что сотруд-

ничества наших государств и наших регионов – края и 

ВКО – чрезвычайно важно, я ничего не скажу. Это вся-

кому понятно. 
А вот как оценить предложение Ивана Дмитриевича с 

редакторской точки зрения? С человеческой точки зре-

ния – приятно, что соседи так высоко оценивают нашу 

работу, а с деловой?
С деловой, скажу так, это совершенно реально и возмож-

но. И не так затратно, как может показаться со стороны. 

Будет ли осуществлено? Не только от нас это зависит. 

А со своей стороны, если это дело перейдёт в практичес-

кую плоскость, мы сделаем всё, что сможем. А это зна-

чит, что идею такую осуществим. 

При поддержке партнёров и политической воле.

Собкор из Москвы – о книге про Шукшина

Особенно приятно мне было получить информацию от 

нашего партнёра из Москвы А. Ласпи. 

Во-первых, информация из самых что ни на есть пер-

вых рук. 
Во-вторых, самая что ни на есть важная и актуальная 

для нашего края и нашей газеты.

А в-третьих, давно мы сотрудничаем, а вот в первый 

раз наш московский друг подписался так: собственный 

корреспондент.
Это я об эксклюзивном материале «Алексей Варламов: 

Шукшин был абсолютно невозможный человек», опубли-

кованном на страницах спецвыпуска «Природа Сибири» 

и посвящённом презентации книги о Василии Макарови-

че в серии «Жизнь замечательных людей». 

Как вы понимаете, ни слова больше не скажу, чтобы, 

заинтриговав вас, побудить и материал прочитать… 

Иначе же будет неинтересно.

И снова – об озере Колыванском

В прошлом номере газеты большой интерес вызвала 

публикация статьи преподавателя Алтайского коллед-

жа культуры, кино– и фотохудожника, заслуженного 

работника культуры Российской Федерации Альфреда 

Арьевича Познякова, посвящённой истории и современ-

ным проблемам жемчужины Алтайского края – озера 

Колыванского.
А в этом номере наш постоянный автор Александр 

Скачко из велоклуба «Караван», рассказывая о том, как 

он с детьми провёл лето (рекомендую прочитать в спец-

выпуске «Начни с дома своего»), пишет и о посещении 

этого озера. 
А что там встретил он и дети? Вы об этом, конечно, 

прочтёте, но скажу только: тема озера продолжается, и, 

похоже, действительно надо наводить на этом природном 

объекте (даже рука дрогнула, когда я такое прекрасное 

место обозначил казённым словом «объект») порядок.

Кстати, Александр и более общую тему поднимает. Когда 

пишет о посещении Пещерного храма. А тот тоже нуж-

дается в помощи человека. И прежде всего – местных 

администраций.
Как всегда, приглашаю читателей к дискуссии.

Чтобы озеро спасти. И Пещерный храм.

В экспедиционный отряд 
в этом году вошло более 
40 человек, среди которых 
ученики и педагоги Алтай-
ского краевого детского 
экоцентра, юные экологи 
из Каменского, Кулундин-
ского, Павловского, Панк-
рушихинского, Третьяковс-
кого, Шипуновского и дру-
гих районов края, а также 
из Барнаула и Бийска. В 
2015 году экспедиция про-
шла с девизом разрабаты-
ваемого краем совместно 
с Восточно-Казахстанской 
областью брендового мар-
шрута «Алтай литератур-
ный». 

Но окончание пути не оз-
начает, что работа движе-
ния «Начни с дома своего» 
закончена.

Прошёл месяц, и 16 сен-
тября в детско-юношеском 

центре села Павловск со-
стоялась встреча по ито-
гам экспедиции 2015 года. 
В ней приняли участие ру-
ководитель движения «На-
чни с дома своего» Сер-
гей Малыхин, экспедицион-
ная делегация Павловско-
го района почти в полном 
составе, а также ученики и 

педагоги нескольких школ 
района – Павлозаводской, 
Бродковской, Шаховской и 
других. Мероприятие под-
готовила директор ДЮЦ 
Елена Закленчук, также 
участник маршрута.

Окончание материала 
в спецвыпуске «Алтай 

туристический» на стр 8

Барнаульский бор 
На уборку барнаульско-

го бора в районе улицы 
Кутузова добровольцы 
съезжались на автомоби-
лях и велосипедах. Разо-
брав мешки для мусора и 
перчатки, они разошлись 
в разные стороны. Вско-
ре выяснилось, что в этом 
месте уже кто-то проводил 
уборку – участники акции 
обнаружили десятки меш-
ков с аккуратно упакован-
ным в них мусором. И по-
хоже, произошло это до-
вольно давно – мало то-
го что отдыхающие успе-
ли засорить бор заново, 
так ещё и организовали 
на местах складирования 
мусорных пакетов неизвес-
тными энтузиастами насто-
ящие свалки. Часть паке-
тов изорвали собаки, и му-
сор высыпался наружу. 

Здесь же стоял решетча-
тый контейнер для сбора 
пластиковых бутылок. Од-
нако вокруг него образо-
валась небольшая свалка, 
кто-то даже забросил в не-
го пакеты с мусором. Ско-
рее всего те, кто сделал это, 
поступили таким образом 
из благих побуждений, од-
нако получилось совсем на-
оборот. Понадеявшись, что 
люди, которые приедут за 
пластиком, заберут ещё и 
мусор, они совершили боль-
шую ошибку. Дело в том, 
что перерабатывающие 
компании забирают толь-
ко пластик, который может 
пойти на переработку, и от-
возят его на свои предпри-
ятия, а вовсе не на полигон 
ТБО. Вывоз мусора в круг 
их обязанностей и интере-
сов не входит. 

– Сразу видно, что неиз-
вестные энтузиасты про-
делали большую работу, – 
глядя на собранные кем-
то мешки мусора, говорит 
участник общественной ор-
ганизации «Мусора.Боль-
ше.Нет» Марина Горяева. 
– Жаль, что этот труд ед-
ва не пропал даром. Те-
перь, когда мы обнаружи-
ли эти мешки, их вывезут 
на свалку вместе с тем му-
сором, который сегодня со-
берём мы.

Главный специалист от-
дела по охране окружа-
ющей среды администра-
ции Барнаула Вадим Евсе-
ев рассказал, что ему уже 
приходилось сталкиваться 
с такими случаями. 

– Тем, кто желает орга-
низовать акцию по убор-
ке мусора самостоятельно, 
я советую предваритель-
но уведомить об этом ад-
министрацию своего райо-
на, чтобы там организова-
ли вывоз мусора, – сказал 
он. – Как правило, район-

ные власти идут навстречу 
таким инициативам. А ещё 
можно обратиться в наш 
отдел по телефону 370-358, 
мы обязательно поможем 
решить проблему вывоза 
мусора на полигон ТБО. 
Кстати, и сегодня на нас 
возложена организация 
вывоза собранных участ-
никами акции отходов. 

Берег Барнаулки
Ещё одна группа добро-

вольцев в этот день очи-
щала от мусора берег ре-
ки Барнаулки возле торго-
вого дома «Пассаж». Ровно 
год назад здесь уже на-
водили порядок, но мусор 
появился снова, причём в 
том же количестве. Анаста-
сия Котова в такой акции 
принимает участие впер-
вые. 

– Неделю назад мы с сес-
трой и мамой гуляли по 
лесу, – рассказывает она. – 
И всё было бы прекрасно, 
если бы не мусор.

Окончание на стр. 10

«Алтай литературный»: встреча в Павловске

ВЗЯЛИ – И СДЕЛАЛИ!

Несколько слов – о приятном

В нашей журналистской работе бывают, как ни стран-

но, и приятные моменты. Обычно, правда, пишут и об-

ращаются, когда что-то надо, а потом забывают. Такая 

довольно стандартная ситуация. Дело обычное.

А вот когда проблема решена, то звонки и не поступа-

ют. А вот из Михайловки позвонили. Был там вопрос по 

свалке. Не только мы, конечно, пытались эту проблему 

решить, а прежде всего, сами местные жители активность 

проявили. Но вот проблема решена, и нам последовал зво-

нок с благодарностью за поддержку. Спасибо.

А ещё прошу вас, читатели, обратить внимание на мате-

риал о мероприятии в Павловске. Там состоялась встреча 

с детьми и взрослыми по поводу проведения экспедиции 

«Начни с дома своего» этого года.

Рассказывать, что там и как было, как обычно, не бу-

ду. Хотите узнать – прочтёте. Но приятно то, что ни дети, 

ни руководитель команды из Павловска Елена Закленчук 

(она и организовала встречу) с началом учебного года не 

забыли о летнем маршруте.

Но главное – захотели продолжать работать в течение 

года. 
Чтобы попасть в следующую экспедицию…

17 августа завершилась XVIII детская международная общественная эко-
логическая экспедиция «Начни с дома своего». 

19 сентября Барнаул присоединился к Всероссийской экологической акции 
«Сделаем-2015!». Организаторами «большой уборки» в Барнауле стали обще-
ственная организация «Мусора.Больше.Нет», отдел по охране окружающей 
среды администрации города и авторы проекта «Парк спорта». Содействие в 
проведении акции оказывали администрации Индустриального и Централь-
ного районов краевого центра.

Барнаульский бор после уборки

Зал на встрече не скучал

оо---о
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В чём заключается опасность сельскохозяй-
ственных и травяных палов, их вредное воздей-
ствие на плодородие почвы, какое наказание 
предусмотрено за выжигание сельхозугодий и 
как организована работа управления по пре-

дупреждению таких нарушений, мы поговори-
ли с начальником отдела земельного надзора 
Управления Россельхознадзора по Алтайскому 
краю и Республике Алтай Сергеем Анатольеви-
чем Бедным.

Легче предотвратить
Трудность в борьбе с пала-

ми заключается в том, – объ-
ясняет Сергей Анатоль-
евич, – что очень сложно 
застать нарушителя во вре-
мя осуществления пала. А 
ещё часто загораются за-
брошенные поля, у которых 
нет хозяина. 

Для того чтобы предотвра-
тить сельскохозяйственные 
палы и самовольные палы 
сухой травы населением, уп-
равление в части своих пол-
номочий проводит надзорные 
мероприятия по выявлению 
участков, зарастающих сор-
ной и древесной раститель-
ностью, а к владельцам та-
ких участков применяются 
меры административного 
воздействия. 

Инспекторы отдела зе-
мельного надзора проводят 
профилактические беседы 
с руководителями сельхоз-
предприятий. Главная зада-
ча – убедить землепользова-
телей не сжигать пожнивные 
остатки, а утилизировать их. 
Это поспособствует сохране-
нию плодородия почвы, сбе-
режению флоры и фауны. 

Эффективным способом 
борьбы с травяными палами 
является их предотвращение. 
В решении этой проблемы 
Управление Россельхознад-
зора по Алтайскому краю и 
Республике Алтай работает 
совместно с органами мес-
тного самоуправления и ад-
министрацией Алтайского 
края. Организовано взаимо-
действие с МЧС, органами 
внутренних дел, районными 
и сельскими администраци-
ями. 

Для того чтобы сельхозп-
роизводителю обезопасить 
себя от нарушения законо-
дательства РФ и Алтайского 
края, нужно содержать зе-
мельные участки в поряд-
ке. Заросшие сегодня зе-
мельные участки в будущем 
– потенциальные места для 
бушующей огненной стихии. 
Вот почему сотрудники от-
дела земельного надзора за-
нимаются выявлением таких 
участков.

Кстати, при повторных про-
верках по выданным предпи-
саниям об устранении выяв-
ленных нарушений работники 
управления часто убеждают-
ся, что лицами, использую-
щими земельные участки, 
принимаются все необходи-
мые меры по предотвраще-
нию сельскохозяйственных 
палов. Так что контрольно-
надзорная работа ведётся не 
зря. 

В 2014 году сотрудниками 
Управления Россельхознад-
зора по Алтайскому краю и 
Республике Алтай выявлено 
11 случаев сжигания пож-
нивных остатков на землях 
сельскохозяйственного на-
значения на площади 300 га. 
Виновные лица привлечены 
к административной ответ-
ственности в виде штрафов. 

В 2015 году выявлено два 
случая сжигания пожнив-
ных остатков на площади 
10 гектаров. Это сопоставле-

ние свидетельствует о по-
ложительной динамике и 
понимании землеполь-
зователями возможных 
последствий.

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Сельхозпалы – под запретом!
Сжигают плодородие 

земли
– Конечно, выжигание су-

хой травы на землях сель-
хозназначения – наиболее 
простой и дешёвый способ 
очистки сельхозугодий для 
последующей обработки и 
использования, – рассказы-
вает Сергей Анатольевич, – 
но сельхозпалы – это « -

»    
от пожнивных остатков. 

Руководители и работни-
ки большинства сельхоз-
организаций не отдают се-
бе отчёта в том, что не-
контролируемые выжига-
ния сухих растительных и 
пожнивных остатков при-
водят к заметному сни-
жению плодородия почвы. 
Когда выгорают раститель-
ные остатки, уничтожает-
ся органическое вещество 
в верхнем слое почвы, то 
есть будущий гумус, ухуд-
шаются и водно-физичес-
кие свойства, происходит 
существенное уменьшение 
количества микроорганиз-
мов, а качественное состо-
яние земли селхозназначе-
ния ухудшается. 

При регулярном примене-
нии огневого способа очис-
тки почвы происходит её 
уплотнение, высушивание, 
ухудшается гранулометри-
ческий состав, образуется 
пыль, которая легко выду-
вается ветром и смывается 
дождём, т. е. активизиру-
ются процессы ветровой и 
водной эрозии. Люди, рабо-
тающие с землёй, обязаны 
это чётко знать. 

Побочные эффекты 
Также сельскохозяй-

ственные палы приводят 
к повреждению различных 
хозяйственных построек 
и объектов (домов, линий 
электропередач и связи), 
– продолжает Сергей Ана-
тольевич, – они наносят су-
щественный ущерб агроле-
созащитным насаждениям. 
Большинство дачников сей-
час готовятся к зиме, при-
водят в порядок свои учас-
тки. Но вместо того что-
бы собрать и закопать су-
хую траву, листья, сорня-
ки, мусор, они их сжигают. 
Так поступают и нерадивые 
владельцы частных домов, 
зная при этом, что жечь 
костры вблизи жилья кате-
горически запрещено, ведь 
они часто становятся при-
чиной возгорания дачных 
домиков, сараев, пристроек. 
Именно от них чаще всего 
пламя перебрасывается на 
жилые дома и здания.

В результате пожаров 
повреждаются лесные на-
саждения, защищающие 
земли от эрозии в овра-
гах, балках, на песках, бе-
регах рек и других терри-

ториях. Земля как средс-
тво производства сельско-
хозяйственной продукции 
деградирует.

Кроме того, сельхозпалы 
отрицательно влияют на 
растения, животный мир, 
почву, нарушая структуру 
биоценозов. Так, при силь-
ном травяном пожаре гиб-
нут практически все жи-
вотные, обитающие в сухой 
траве или на поверхности 
почвы: кто-то сгорает, кто-
то задыхается в дыму. 

Многие виды растений 
также с трудом переживают 
травяные пожары – особен-
но те, чьи почки находят-
ся на поверхности почвы 
или чьи семена наиболее 
чувствительны к нагрева-
нию. Палы наносят сущест-
венный ущерб биологичес-
кому разнообразию многих 
типов травяных экосистем, 
служат источником выбро-
са в атмосферу углекислого 
газа и могут служить при-
чиной гибели людей. 

Ужесточено наказание 
В настоящее время за-

конодательно запреще-
но проведение сельскохо-
зяйственных палов.

Кроме того, с 20 марта 
2015 года вступили в силу 
изменения в Кодекс Россий-
ской Федерации об адми-
нистративных правонару-
шениях, в котором штраф-
ные санкции увеличены в 
25 раз для должностных 
лиц и в 10 – для юриди-
ческих, что делает данный 
способ очистки сельхозуго-
дий от пожнивных остатков 
экономически не выгодным 
мероприятием. 

За невыполнение установ-
ленных требований и обя-
зательных мероприятий 
по защите земель и охра-
не почв от ветровой, вод-
ной эрозии и предотвра-
щению других процессов и 
иного негативного воздейс-
твия на окружающую сре-
ду, ухудшающих качествен-
ное состояние земель (в т. 
ч. производство сельскохо-
зяйственных палов), в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 8.7 Ко-

АП РФ предусмотрены ад-
министративные штрафы. 
Для граждан в размере 
от 20 000 до 50 000 руб. 
(старая редакция – 1000–
1500 руб.); для должност-
ных лиц – от 50 000 до 
100 000 руб. (старая ре-
дакция – 2000–3000 руб.); 
для юридических лиц – от 
400 000 до 700 000 руб.; 
(старая редакция – 40 000–
50 000 руб.).

В соответствии со ст. 42 
Земельного кодекса РФ 
правообладатели земель-
ных участков и лица, не яв-
ляющиеся собственниками 
земельных участков, обя-
заны использовать земель-
ные участки в соответствии 
с их целевым назначени-
ем способами, которые не 
должны наносить вред ок-
ружающей среде, в том чис-
ле земле как природному 
объекту; осуществлять ме-
роприятия по охране зе-
мель, лесов, водных объ-
ектов и других природных 
ресурсов, в том числе ме-
ры пожарной безопасности; 
соблюдать требования гра-
достроительных регламен-
тов, строительных, экологи-
ческих, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных 
и иных правил, нормати-
вов; не допускать загряз-
нение, истощение, деграда-
цию, порчу, уничтожение 
земель и почв.

Согласно ч. 2 ст. 8.8 Ко-
АП РФ за неиспользова-
ние земельного участка ус-
тановлен административ-
ный штраф на граждан в 
размере от 0,3% до 0,5% 
кадастровой стоимости зе-
мельного участка, но не ме-
нее трёх тысяч рублей; на 
должностных лиц – от 0,5% 
до 1,5% кадастровой стои-
мости земельного участка, 
но не менее 50 тысяч руб-
лей; на юридических лиц – 
от 2% до 10% кадастровой 
стоимости земельного учас-
тка, но не менее 200 тысяч 
рублей.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 23.04.2012 
№ 369 утверждён «Перечень 
признаков неиспользования 

земельных участков для ве-
дения сельскохозяйственно-
го производства или осу-
ществления иной связанной 
с сельскохозяйственным 
производством деятельнос-
ти в субъектах РФ».

Также пункт 218 Поста-
новления Правительства 
РФ от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режи-
ме» (вместе с «Правилами 
противопожарного режима 
в Российской Федерации») 
предусматривает запрет на 
сжигание стерни, пожнив-
ных остатков и разведение 
костров на полях.

Ещё добавлю, что если 
лиц, не соблюдающих ме-
ры пожарной безопаснос-
ти, виновников палов, нака-
зывают административным 
штрафом, то в случае, если 
палы стали причиной мате-
риального ущерба и гибе-
ли людей, нарушители не-
сут уже уголовную ответ-
ственность.

Есть такая обязанность
Руководителям предпри-

ятий АПК, индивидуаль-
ным предпринимателям и 
всем гражданам необхо-
димо помнить о конститу-
ционной обязанности по 
сохранению природы и ок-
ружающей среды, береж-
ном отношении к природ-
ным богатствам и прини-
мать меры по недопущению 
пожаров на землях сель-
хозназначения. Необходимо 
выбирать современные спо-
собы уборки земель, чтобы 
поля оставались чистыми. 
Хозяйства должны исполь-
зовать спецтехнику и ком-
байны, оборудованные из-
мельчителями. 

Чем ответственнее к убор-
ке подойдут сельхозоргани-
зации и граждане уже этой 
осенью, тем менее пожаро-
опасной будет весна следу-
ющего года. 

Светлана ХИМОЧКА,
пресс-служба Управле-

ния Россельхознадзора 
по Алтайскому краю и 

Республике Алтай

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Неконтролируе-
мые выжигания 
сухих раститель-
ных и пожнивных 
остатков приво-
дят к заметному 
снижению плодо-
родия почвы

При сильном тра-
вяном пожаре гиб-
нут практически все 
животные, обитаю-
щие в сухой траве 
или на поверхности 
почвы

В настоящее 
время за-
конодатель-
но запреще-
но проведение 
сельскохозяй-
ственных палов

с 20 марта 2015 года всту-
пили в силу изменения в 
Кодекс Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях. Штра-
фы увеличены в 25 раз для 
должностных лиц и в 10 – 
для юридических

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=4&id_razd=161
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Сергей Анатольевич Бедный Палы
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26 августа в Барнаульском зоопарке произошла 
трагедия – погибла самка северного оленя. Со-
трудники зоопарка тяжело переживали эту утрату, 
ведь до этого они радовались, глядя на пару оча-
ровательных животных, а рождение оленёнка ста-
ло для них праздником. Ожидалось, что и дальше 
«оленья семья» будет приносить потомство… Выяс-
нилось, что самочка северного оленя подавилась 

морковью, которую ей дал кто-то из посетителей 
зоопарка. Как рассказал директор Барнаульского 
зоопарка Сергей Писарев, это не первый случай, 
когда животные страдают из-за людской «доброты». 
Для посетителей покормить животное – это радость, 
но мало кто задумывается, что обитателям такое 
«угощение» может не только не принести пользы, 
но и причинить непоправимый вред. 

Сильва погибла
Ровно год назад Бар-

наульский зоопарк при-
обрёл трёхмесячную 
самочку дальневосточ-
ного леопарда по клич-
ке Сильва. Это приоб-
ретение обошлось в 400 
тысяч рублей. 

«Котёнок» прекрасно 
адаптировался к новым 
условиям, и сотрудники 
зоопарка уже строили 
планы, как вырастят из 
него огромную красивую 
пятнистую «кошку», ко-
торая со временем со-
ставит пару взросло-
му леопарду Елисею. А 
там, как знать, может поя-
вится потомство. 

Об этом Сергей Писарев 
прошлой осенью рассказы-
вал корреспондентам газеты 
«Природа Алтая». В тот же 
день состоялась фотосъём-
ка, и «портрет» Сильвы по-
явился на обложке издания. 
А вскоре пятнистая «кошеч-
ка» погибла, в её желудке 
обнаружили осколки пласти-
ковой игрушки. Кто-то из по-
сетителей бросил её, чтобы 
позабавить «котёнка». 

Сильва разгрызла «по-
дарок», куски пластика раз-
резали пищевод, поранили 
желудок, и малышка та-
ких травм не пережила. Так 
Елисей остался без пары. 
Но в октябре этого года зоо-
парк приобретает у Абаканс-
кого зоопарка новую самочку 
леопарда. Для неё уже обус-
троили просторный воль ер. 

А Ронни повезло
Самцу канадской пумы по 

кличке Ронни повезло – 
его сумели спасти. Он при-
был в Барнаул в феврале 
2012 года. Тогда «котёнку» 
было три месяца. Он казал-
ся очень добродушным, дру-
желюбным и мирным, был 
доверчив к людям. Сергей 
Писарев рассказывает, что 
кормил его с рук. 

Но вскоре кто-то бросил в 
вольер Ронни испорченные 
сосиски. Животное попробо-
вало «лакомство» и едва не 
погибло. 

– Началось сильнейшее от-
равление – рвота, судороги, 
– вспоминает Сергей Пи-
сарев. – Мы предприняли 
меры экстренного медицин-
ского реагирования. Две не-
дели уколов, капельниц, бо-
лезненного лечения сделали 
своё дело – Ронни стал 
поправляться. Но его харак-
тер изменился. Он перестал 
доверять людям, стал агрес-
сивным. Даже на нас шипел 
и бросался. Потом долго не 
выходил к людям, а когда 
начал выходить, держался 
подальше от посетителей. 

Сейчас всё хорошо. У 
Ронни появилась подруга 
по кличке Кнопа, в ию-

ле этого года в «семье» ка-
надских пум родились два 
котёнка. 

А ещё работникам зоопарка 
пришлось выхаживать тиг-
рёнка, которого кто-то «угос-
тил» испорченной колбасой, 
помогать пятнистым оленям 
справиться с перееданием 
капустных листьев, доста-
вать из вольеров лис гни-
лую рыбу и трубчатые кос-
ти домашней птицы (здесь 
тоже произошла трагедия – 
одна лиса погибла).

ВНИМАНИЕ – ПРОБЛЕМА!

Жертвы «доброты»
«Не кормить!»

Сейчас почти на всех вольерах висят 
яркие таблички «Категорически запре-
щается кормить животных!». Зоопарк 
принял на работу двух смотрителей, 
единственная обязанность которых – 
следить за тем, чтобы никто из посе-
тителей не нарушал этого запрета. Так 
администрация зоопарка отреагирова-
ла на гибель самки северного оленя. 

– Мы её уже один раз спасали, – 
рассказывает Сергей Писарев. – Тог-
да наши сотрудники оказались рядом 
и вовремя заметили, что самка север-
ного оленя подавилась. Они сумели 
помочь ей протолкнуть пищу. На этот 
раз не получилось. Кто-то затолкал 
в рот животному огромную морковку, 
которая перекрыла пищевод. 

Всё дело в том, что северные оле-
ни не способны есть крупную пищу 
– у них отсутствует необходимый для 
этого глотательный рефлекс. В тун-
дре эти животные питаются мхом и 
мелкой травой, корм аккуратно бе-
рут губами и перетирают передними 
зубами. В Барнаульском зоопарке их 
кормили овощами, которые предва-
рительно очень мелко шинковали. 

Сергей Писарев рассказывает, как 
несколько лет назад в Северском 
зоопарке Томской области впервые 
«вживую» увидел северных оленей. 
Его поразили общительность и доб-
родушие этих животных, а также их 
удивительная красота. 

Сергей Викторович сразу решил – 
пара северных оленей обязательно 
должна появиться в Барнаульском 
зоопарке. Связался с другими зоопар-
ками, известив их о желании приоб-
рести этих животных. Откликнулся 
Большереченский зоопарк (Омская 
область). У них как раз имелась пара 
полуторагодовалых северных оленей, 
которую они готовы были продать. 
Животные прижились в Барнауль-
ском зоопарке, а спустя год у них 
родился оленёнок.

Проходя мимо клетки с одиноким 
самцом северного оленя, Сергей Вик-
торович вспоминает, как прошлой 
осенью ездил во Власихинский бор 
за ягелем, который, как известно, 
для этих животных – любимое ла-
комство. 

– Это лакомство они чуяли изда-
лека, – рассказывает Сергей Писа-
рев. – Я ещё только подходил к во-
ротам зоопарка, а они уже начинали 
радост но бегать по вольеру.

Сейчас северный олень остался 
один, но вскоре у него появится но-
вая подруга. Сергей Викторович уже 
сообщил о гибели самочки в Больше-
реченский зоопарк. Теперь овдовев-
шему самцу подбирают новую пару. 
Она прибудет в Барнаульский зоо-
парк в октябре или ноябре. 

Но не постигнет ли её участь пред-
шественницы? И сколько ещё живот-
ных должно пострадать, прежде чем 
посетители поймут, что каждому ви-
ду животных необходим специальный 
рацион питания и правильный режим 
кормления? Вот этот вопрос беспоко-
ит сотрудников зоопарка. 

Деньги – не главное
Зоопарк несёт убытки от «добро-

ты» посетителей, проносящих тай-
ком «угощения» для питомцев. Ле-

чение животных стоит немалых де-
нег. Ещё больших денег стоят сами 
животные. Но это ещё не всё. 

– Гибель каждого животного для 
нас – настоящая трагедия, – расска-
зывает Сергей Писарев. – Работники 
зоопарка привязываются к живот-
ному, за которым ухаживают. Надо 
видеть наших сотрудниц, их горе и 
слёзы в такие тяжёлые моменты – 
порой их приходится отпаивать ус-
покоительными лекарствами. 

Гибель Сильвы стала для нас 
серьёзным ударом. И мы намерены 
защищать других животных от по-
добных опасностей. Кормить живот-
ных должны только сотрудники зоо-
парка – и никаких исключений! Толь-
ко они знают, какие продукты можно 
давать тому или иному животному и 
в каких количествах. 

– В данный момент в кормах мы 
не нуждаемся, – продолжает дирек-
тор. – Помогают наши друзья и спон-
соры. Их список вы можете увидеть 
на «Доске почёта» и «Аллее Звёзд». 
Мы рады этой помощи и умеем быть 
благодарными. В помощи населения 
мы не нуждаемся. Несколько лет на-
зад в билетной кассе мы продавали 
пакетики с кормами для животных. 
Теперь от этой идеи пришлось отка-
заться – некоторые посетители бро-
сали в вольеры опустевшие полиэти-
леновые пакетики, животные прогла-
тывали их и потом болели. 

– Отказались мы и от идеи кон-
тактного зоопарка, – говорит Сер-
гей Писарев. – Первый опыт пока-
зал, что люди ещё к этому не го-
товы. Мы открывали его на нашей 
экотропе. Тогда, четыре года назад, 
был год Кролика по восточному ка-
лендарю, и после новогодних праз-
дников к нам стали приносить жи-
вых «символов года», которые оказа-
лись ненужными. Весной мы откры-
ли «Остров кроликов» и решили дать 
детишкам возможность пообщаться 
с этими милыми животными. Но в 

первый же день, когда маленькие по-
сетители разошлись по домам, обна-
ружили в воль ере восемь погибших 
кроликов. Не зная, как обращаться 
с животными, дети их просто заму-
чили. В дальнейшем мы решили не 
подвергать животных опасности.

Пожалейте зверей!
Администрация Барнаульского 

зоопарка регулярно обращается к 
посетителям с просьбой не кормить 
животных, для которых составляют 
специальный рацион. Однако многие 
этого не понимают и даже агрессивно 
реагируют на просьбы сотрудников не 
угощать животных принесёнными из 
дома «лакомствами». Некоторых не 
останавливают и запрещающие таб-
лички. Аргумент один: «Мы заплати-
ли за входной билет, поэтому можем 
делать здесь всё, что хотим». 

Сотрудники зоопарка понимают, что 
этим людям хочется побаловать зве-
рей, что они не желают навредить 
животным, но такие благие наме-
рения порой приводят к печальным 
последствиям. 

Доброта в этих случаях оборачива-
ется жестокостью. 

Елена ПАНФИЛО
Фото Ивана ДОЛГОВА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Работникам зоопар-
ка пришлось вы-
хаживать тигрён-
ка, которого кто-то 
«угостил» испорчен-
ной колбасой

Зоопарк в Барнауле 
основан в августе 
2010 года. В нём 
содержится свыше 
140 животных более 
чем 50 видов

Зоопарк принял на ра-
боту двух смотрителей, 
единственная обязан-
ность которых – следить 
за тем, чтобы никто из 
посетителей не кормил 
животных

Зоопарк несёт 
убытки от «добро-
ты» посетителей, 
проносящих тайком 
«угощения» для пи-
томцев. Лечение 
животных стоит не-
малых денег

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=5&id_razd=161
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…Нет больше самочки северного 
оленя, которую ещё совсем недав-
но гладили по голове ребятишки. 
Нет и пятнистой малышки Сильвы, 
которую автор этих строк держала на 
руках. Отведав гнилой рыбы, погибла 
рыжая лисица. Вспомните о них, ког-
да ваша рука потянется за «угощени-
ем». Подумайте – а не станете ли вы 
причиной такого несчастного случая? 
Даёт ли вам право приобретённый в 
кассе билет ставить под угрозу жизнь 
животного? Ведь настоящая доброта 
не должна вредить. 

Иначе это уже не доброта... 

Сильва погибла от детской игрушки
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Агротехника выращивания
Недостаточная приспособлен-

ность сливы должна воспол-
няться своеобразными в при-
менении к ней агроприёмами.

Часто неудачные попытки вы-
ращивания сливы связаны пре-
жде всего с неправильным выбо-
ром места для её посадки. Поэто-
му правильный выбор места под 
сливу – залог успеха этой куль-
туры. Посадку следует проводить 
в таком месте сада, где зимой 
не накапливается более 40-50 см 
снега, так как в более снежных 
местах она выпревает. 

К выпреванию неустойчивы все 
сибирские сорта сливы. Это глав-
ная причина гибели или слабого 
плодоношения сливы. Она выпре-
вает повсеместно, и только в не-
которых малоснежных районах 
Республики Алтай (посёлок Чемал 
и большинство районов Горного 
Алтая, часть степного Алтая) оно 
отсутствует.

Защита от выпревания
Выпревание – один из видов 

зимнего повреждения растений, 
при котором отмирает кора и 
камбий (они становятся буры-
ми, тёмно-коричневыми, кора 
трескается и отслаивается) у 
основания дерева. 

Повреждение охватывает ниж-
нюю часть ствола и основание 
скелетных ветвей от поверхнос-
ти почвы на 20-30 см и выше. 
Древесина остаётся белой, здоро-
вой. Прирост бывает слабым или 
совсем отсутствует, вокруг дере-
ва появляется обильная поросль. 
Причина – в длительном воздей-
ствии на растения температуры, 
близкой к 0°С, которая создаётся 
у поверхности почвы под толс-
тым слоем рыхлого снега. 

Выпревание обычно проявля-
ется не сразу. Растение сливы 
может отцвести и даже завязать 
плоды, но затем внезапно засы-
хает. Это объясняется тем, что в 
начале растению хватало ранее 
припасённых питательных ве-
ществ, но из-за выпревания они 
не пополнялись и дерево исто-
щилось и погибло. 

При небольшой степени пов-
реждения коры и камбия рас-
тения справляются с ним, а при 
сильном кольцевом выпревании 
погибают. Выпреванию подвер-
жены в первую очередь молодые 
растения.

Надо отличать выпревание от 
подмерзания. В отличие от вы-
превания при подмерзании пов-
реждается обычно верхняя часть 
дерева, однолетний прирост, мел-
кие и более крупные ветви. Пов-
реждается прежде всего древе-
сина, при этом она темнеет. С 
началом вегетации по всему де-
реву, начиная от здоровых его 
частей, отрастают сильные вол-
чковые побеги и прирост быва-
ет хорошим.

Выпревания можно избежать, 
если добиться промерзания почвы 
приствольного круга. Это обеспе-
чивается разными способами и, 
прежде всего, правильным вы-

бором места для сливы в саду. 
Лучшим местом для неё являются 
юго-восточные, южные, юго-за-
падные стороны садового домика 
или какого-либо другого строения. 
Причём высаживать сливу надо 
близко от стены, в одном-двух 
метрах от неё. Здесь не накап-
ливается много снега, растения 
защищены от холодных ветров. 
Кроме того, стена, нагреваясь, 
даёт дополнительно 8-10 граду-
сов тепла ежедневно, что обеспе-
чивает хорошие рост, развитие и 
подготовку к зиме.

В борьбе с выпреванием по-
могает уплотнение снега путём 
3-4-кратного отаптывания сне-
га приствольных кругов, диаметр 
которых должен быть не менее 
проекции кроны дерева. Уплот-
нение начинают при толщине 
снегового покрова 15-20 см, а 
последующие – после очередного 
обильного снегопада или метели. 
Уплотнённый снег более тепло-
проводный и способствует быст-
рому промерзанию почвы. 

Весной, в марте, как только 
снег начнёт подтаивать, его на-
до убрать от стволов. Но сде-
лать это нужно в тёплый день 
и с утра, чтобы «изнеженная» 
кора деревьев постепенно при-
выкала к суровым внешним ус-
ловиям и не подмёрзла от ноч-
ных морозов. 

С наветренной (юго-западной) 
стороны близко от растений сли-
вы можно установить деревянные 
щиты. Они будут способствовать 
отдуванию снега от сливы и, сле-
довательно, промерзанию почвы. 
Этого же можно добиться, поста-
вив рядом перевёрнутый вверх 
дном железный бачок.

На участках, где ежегодно на-
капливается много снега и нет 
возможности его уплотнить, по-
садку лучше проводить не в ямы, 
а на земляные холмы. Создают 
такие холмы из обычной поч-
вы с добавлением песка, гравия, 
гальки, битого красного кирпи-
ча с основанием 1,5х1,5 или 2х2 
и высотой 0,5 метра. Посередине 
делается лунка для полива. При 
этом ближе к центру, где будет 

посажено деревце, кладут плодо-
родную почву, а к периферии – с 
указанными добавками.

Положительно показала себя и 
посадка в ящики без дна, запол-
ненные почвой. Размер ящиков: 
ширина и длина по метру, высота 
0,5 м. Ящики можно сделать из 
деревянных досок, шифера, же-
лезных листов. Вместо ящиков 
можно использовать железные 
бочки, разрезанные пополам.

«Сухая зимовка»
Снижает опасность выпрева-

ния так называемая сухая зи-
мовка, когда стволик зимующе-
го растения изолируют от пря-
мого соприкосновения со сне-
гом и мокрых осадков. 

Для этого, например, вокруг 
стволика сооружают полый ци-
линдр из жести или рубероида 
(можно использовать старое вед-
ро), стенки которого не должны 
соприкасаться со стволиком. 

Можно сколотить вокруг ство-
лика четыре неширокие доски. 
Верх этого цилиндра и прямо-
угольника из досок затыкают 
тряпками, а сверху покрывают 
плёнкой для предотвращения 
проникновения влаги. 

Очень надёжный приём, кото-
рый помогает садоводам в борьбе 
с выпреванием, следующий: до-
вольно близко к стволику вби-
вают 4-6 колышков. Вокруг рас-
тения, используя эти колышки, 
натягивают мешковину из поли-
пропилена (мешки из-под сахара, 
муки и т. д.). Верх мешковины 
собирают шалашиком у стволи-
ка и завязывают. 

Осадки сюда не проникают, 
стволик остаётся сухим, а при-
ствольный круг, свободный от 
снега, промерзает быстрее. Всё 
это препятствует выпреванию. 
Делать это надо не рано, а в 
конце октября – начале ноября, 
но до больших морозов.

В экстремальные годы агро-
технические приёмы не спаса-
ют от выпревания. Решить про-
блему выпревания можно, при-
вивая сорта сливы уссурийс-
кой на высоте 30-40 см на не-
выпревающие подвои, выводя 
таким образом их из опасной 
зоны. В НИИ садоводства Си-
бири путём отдалённой гибри-
дизации были созданы устой-
чивые к выпреванию гибриды 
сортов сливы уссурийской и 
вишни песчаной с афлатунией 
(Louiseania ulmifolia), алычой 
Писсарда (Prunus cerasifera var. 
pissardii), терносливой, тёрном. 

Проводятся опыты по техноло-
гии размножения этих подвоев и 
испытанию на них разных сор-
тов в саду. Так как большинство 
этих подвоев не способно к раз-
множению зелёными черенками, 
их прививают на обычные под-
вои СВГ 11-19 и вишню песча-
ную, а затем на них на высоте 
выше 30 см прививают культур-
ные сорта сливы. 

Как высаживать?
Сливу лучше высаживать осе-

нью. В это время она укоренит-

Мы продолжаем серию публикаций о том, как 
выращивать в условиях Алтайского края садо-
вые культуры. В прошлом выпуске руководитель 
селекционного центра ГНУ НИИСС Россельхоза-
кадемии, кандидат сельскохозяйственных наук 
Иван Пучкин рассказал о том, как вырастить 

сливу в условиях Алтайского края, какой сорт 
выбрать и как добиться хорошего урожая. Се-
годня он осветил такие темы, как биологичес-
кие особенности и сорта сливы, агротехнику её 
выращивания и способы размножения, а также 
меры борьбы с вредителями и болезнями.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сливу лучше выса-
живать осенью. В это 
время она укоренится, 
а весной рано пойдёт 
в рост и даст хоро-
ший прирост

После сбора урожая 
сливу можно не 
поливать, чтобы 
обеспечить хорошую 
подготовку к зиме

Тля – наиболее 
вредоносный 
вредитель на этой 
культуре. Иногда она 
просто «заедает» 
растения, они не 
растут и со временем 
даже могут погибнуть

Сливу размножают 
весенней прививкой 
черенком

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=6&id_razd=161
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ся, а весной рано пойдёт в рост 
и даст хороший прирост. При ве-
сенней посадке посадочные ямы 
надо выкопать осенью, а в даль-
нейшем принимать меры, чтобы 
прикопанные растения не вы-
прели. 

Слива не требовательна к пло-
дородию почв, но на бедных поч-
вах при посадке можно внести на 
одно растение перегноя или ком-
поста 3-4 ведра и минеральные 
удобрения (аммиачной селитры 
0,3 кг, суперфосфата 1 кг, хло-
ристого калия 0,2 кг).

Если вы купили растения, не 
обрезанные в питомнике, то пос-
ле посадки их обрезают на треть. 
Расстояние между растениями 
сливо-вишнёвых гибридов полто-
ра, остальных сортов – два мет-
ра. В саду должно расти не ме-
нее двух взаимно опыляющихся 
сортов, так как почти все её сор-
та самобесплодны. 

Слива – влаголюбивая культу-
ра. Обильно поливайте её всё ле-
то, но после сбора урожая мож-
но не поливать (если нет сильной 
засухи), чтобы обеспечить хоро-
шую подготовку к зиме. Слива, 
особенно если растения повреж-
дены выпреванием, может давать 
много поросли. Своевременно 
удаляйте её, иначе она «забьёт» 
культурное растение. 

Слива не требует какой-либо 
особой формировки кроны, и не 
часто надо лезть в её растения с 
обрезкой. Удаляют только боль-
ные, сухие, перетирающие друг 
друга ветви.

Размножение сливы
Сорта сливы размножают ве-

сенней прививкой черенком. 
Окулировка удаётся хуже, так 
как глазки приживаются, но в 
большом количестве погибают 
зимой из-за выпревания. Да и 
заготовленные с осени черенки 
трудно сохранить по той же при-
чине. 

Питомники НИИСС привива-
ют сливу на клоновый подвой 
(он хорошо размножается зелё-
ными черенками) СВГ 11-19, а 
также на сеянцы вишни песча-
ной. Садоводы-любители могут 
вырастить сортовую сливу при-
вивкой на ту же вишню песча-
ную, а также на сеянцы сортов 
сливы уссурийской.

Сливо-вишнёвые гибриды (Опа-
та, Мэйнор, Бета, Гайовата) хо-
рошо размножаются зелёными 
черенками, но иногда их также 
прививают на вишню песчаную.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

Тля
Тля – наиболее вредоносный 

вредитель на этой культуре. 
Иногда она просто «заедает» рас-
тения, они не растут и со време-
нем даже могут погибнуть. Са-
доводы помучаются-помучаются, 
борясь с тлёй, да и перестают 
выращивать сливу. Борьба с этим 
вредителем требует настойчивос-
ти. Только в этом случае можно 
добиться успеха.

Не забывайте чаще погляды-
вать на нижнюю сторону листьев. 
Это позволит обнаружить тлю 
уже в самом начале её появления 
и облегчит в дальнейшем борьбу 
с ней. Зимуют яйца на побегах 
около почек и в трещинах коры, 
под комочками почвы. 

Рецепты
1. Настой табака или махорки: 

400 г на 10 л воды настоять двое 

суток, процедить, разбавить водой 
в два раза + 40 г мыла (для сма-
чиваемости).

2. 200 г горького перца кипя-
тить 30-40 минут на медленном 
огне в 1 л воды. Это маточный 
раствор. Из него берут один ста-
кан, разводят в 10 л воды, при-
бавляют 40 г мыла.

3. 300 г чеснока настоять сутки 
в 10 л воды. На 1 л воды 1 ст. 
ложка спирта. Зелёное мыло 200 
г на 10 л воды.

4. 300 г измельчённого корня и 
400 г листьев одуванчика насто-
ять 2-3 часа, процедить и сра-
зу опрыскивать. Отходы лука 
(200 г), или картофельной ботвы 
(1,2 кг), или 800 г сухой травы 
тысячелистника на 10 л воды. 

5.  В случае сильного развития 
тли придётся опрыскивать ядами: 
20 г Карбофоса на 10 л воды, од-
на таблетка «Инта-вира» на 10 л 
воды, «Фьюри» (по инструкции) 
и т. д.

Опрыскивание настоями прово-
дят 2-3 раза в неделю, а ядами 
– через неделю. Начинать обра-
ботки надо в момент отрождения 
личинок тли из яиц, это начало 
распускания почек.

Муравьи
Муравьи тоже причиняют са-

доводу хлопоты. Как с ними 
бороться? Можно разрыть му-
равьиное гнездо и выжечь па-
яльной лампой или залить ки-
пятком (эти операции надо пов-
торить 3-4 раза с интервалом 
через три часа); залить ядами 
(карбофост и подобное), уксус-
ной эссенцией.

Применяют отравленные при-
манки. Для их приготовления бе-
рут буры 5, сахара – 20, воды 
– 50 граммов. В эмалированной 
посуде на слабом огне довести 
смесь до кипения. Остудить, до-
бавить половину чайной ложки 
мёда. Пропитать ватные тампоны 
и разложить вокруг гнёзд или на 
муравьиные тропы. 

Муравьи-фуражиры погибают 
от этого раствора не сразу, а ус-
певают его передать другим му-
равьям. В борьбе с муравьями 
в магазинах появились хорошие 
средства – «Воин», «Гром».

Можно приготовить приман-
ку из смеси борной кислоты с 
сырым яичным желтком. Рас-
кладку приманок повторить че-
рез две недели. Другой способ: 
пропитать креолином опилки, 
песок, торф, солому или иной 
носитель и разложить в местах 
обитания муравьёв. Расход про-
питанных креолином веществ – 
50 г/кв. м. 

Сливовая плодожорка
Зимует в стадии гусеницы в 

плотном коконе, главным об-
разом в почве, под поврежда-
емыми растениями, частично в 
трещинах коры на штамбах и в 
опавших листьях. Весной гусе-
ницы окукливаются. 

Лёт бабочек начинается в кон-
це цветения косточковых куль-
тур (первая половина июня) и 
продолжается полтора месяца. 
Каждая самка откладывает до 
160 яиц на плоды и на листья с 
нижней стороны. Через 6-10 дней 
из яйца выходит гусеница и в тот 
же день вгрызается в плод. 

Пока косточка мягкая, гусеница 
питается ядром, а когда затвер-
деет – мякотью плода, выгры-
зая вокруг косточки пещерки и 
заполняя их экскрементами. На 
кожице в точке внедрения в плод 

выделяется светлая желеобраз-
ная жидкость. 

Борьба с вредителем. Выпуск 
трихограммы в начале отклад-
ки яиц и повторно через неде-
лю. Опрыскивание перед отраж-
дением гусениц (в тёплую погоду 
числа 12-15 июня, в холодную 
в конце июня) 2 мл «Дециса», 
«Фьюри», и «Тарана» 1,5 мл на 
10 л воды, 20-30 граммов «Ле-
пидоцида» на 10 л воды. 

С боярышницей применяют 
сбор гнёзд осенью или рано вес-
ной, пока её гусеницы ещё не 
разбежались.

Семеед Масловского
Гусеница-червяк зимует в кос-

точке опавших плодов. Весной 
прогрызает ход (дырочку) в кос-
точке, окукливается. 

Из куколки вылетает изящное 
насекомое, похожее на муравья 
с крылышками, но более тон-
кое. Как только образуется за-
вязь, они откладывают в неё, в 
будущее ядро, яйцо, из которого 
отраждается червяк, постепенно 
выедающий растущее ядро. 

Плоды, повреждённые семее-
дом, преждевременно, но ближе 
к созреванию окрашиваются и 
опадают. Иногда повреждается 
до 70-80% плодов. Так как за-
вязь может опадать и по другим 
причинам (отсутствие опылите-
ля, повреждение выпреванием и 
т. д.), то, чтобы выяснить, не се-
меед ли это, разрежьте плод по-
полам (лучше всего это можно 
сделать секатором). Если в ядре 
вы обнаружете червячка, то ва-
ши опасения оправдались. 

Борьба с семеедом. Обработ-
ка «Лепидоцидом» ( 20-30 г на 10 
литров), «Актелликом» (10 г на 
литр) 2-3 раза после цветения.

Лечение болезней
Камедь является показателем 

неблагоприятных условий для 
роста сливы (впрочем, как и дру-
гих косточковых культур). Про-
является в местах, повреждён-
ных выпреванием, а также ме-
ханических повреждений, напри-
мер когда веточки, соприкасаясь, 
перетирают друг друга. 

Меры борьбы. Места повреж-
дений зачистить садовым ножом. 
Замазать кашицей из щавеля 
или раствором щавелевой кис-
лоты (0,1 г на 1 л воды), замо-
тать плёнкой.

Млечный блеск 
Он внешне проявляется в том, 

что листья приобретают сереб-
ристый оттенок. Такая окраска 
объясняется тем, что в листьях 
поселяется гриб, который при-
поднимает эпидермис, создавая 
воздушные полости, которые и 
создают иллюзию серебристой 
окраски. Сначала повреждение 
может охватить одну веточку, по-
том и всё растение. Заболевание 
может передаваться другим рас-
тениям сливы. 

Меры борьбы. Вырезка пов-
реждённых веток, а при силь-
ном повреждении – раскорчёвка. 
Режущий инструмент обеззара-
живают (хлорамин, формалин, 
спирт, водка и т. д.). Вырезку 
повреждённых ветвей, раскор-
чёвку проводить не торопитесь, 
так как существует млечный 
блеск не инфекционной приро-
ды, а физиологический. 

Подождите до следующего года, 
если заболевание не исчезнет и 
повреждение увеличится, то мож-
но начинать с ним борьбу.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие биологические 
свойства, присущие 
всем группам сортов 
сливы – неустойчи-
вость выпреванию и 
самобесплодность

Если вы купили рас-
тения, не обрезанные 
в питомнике, то после 
посадки их обрезают 
на треть

Часто неудачные 
попытки выращивания 
сливы связаны 
с неправильным 
выбором места для её 
посадки

Вишне-сливовые гиб-
риды недостаточно 
зимостойки, но бла-
годаря малому росту 
значительная часть их 
кроны зимует под сне-
гом, спасаясь таким 
образом от морозов

Сведения ИнтересноВнимание!Заметки

Раздел ведёт руководитель селекционного центра 
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии Иван Пучкин

Узюк

Тимошка

Сорт Алтайская юбилейная на устойчивом 
к выпреванию штамбообразователе

Пересвет

Памяти Путова

   М.А. Лисавенко

7

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

СТРАНИЦА 
СЕНТЯБРЬ №9_2015

выпревание, промерзание, черенки, прививание, вредители, опрыскивание, гусеницы, лечение 



БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ И СОРТА

Слива уссурийская
Растения – низкоштамбо-

вые деревья, около трёх мет-
ров высоты с гладкими, до-
вольно крупными, неопушён-
ными листьями. Плодовые 
почки круглые, собраны вмес-
те и «сидят» на так называ-
емых букетных веточках по 
6-10 и более штук. 

Деревья зимостойкие и по 
этому показателю превосходят 
все другие плодовые породы. 
В самые суровые зимы, ког-
да у груши и яблони вымер-
зает значительная часть кро-
ны, у сливы погибает только 
1-2-летняя древесина. Однако 
плодовые почки у неё недоста-
точно зимостойкие: морозные, 
с ровным ходом температур 
зимы они переносят благопо-
лучно, но гибнут, когда пос-
ле оттепелей следуют силь-
ные морозы. 

Плодовые почки погибают 
почти ежегодно, но заклады-
вается их столько много (ког-
да слива цветёт, она вся в бе-
лом кипении), что если их ос-
танется даже 15-20%, то при 
наличии хорошей погоды во 
время цветения этого будет 
достаточно для формирования 
хорошего урожая. 

Ещё одно отрицательное 
свойство этой сливы – ран-
нее цветение: она цветёт на 
7-10 дней раньше яблонь-по-
лукультурок и по этой при-
чине часто попадает под за-
морозки. Цветки выносят за-
морозки до 2-3°С, а при более 
низких температурах гибнут. 

Слива уссурийская отлича-
ется повышенным требовани-
ем к влаге, которое сформи-
ровалось у неё на родине – в 
Маньчжурии, где летом почти 
ежедневно идут дожди. При 
недостатке влаги сорта этой 
сливы слабо растут и плохо 
готовятся к зиме, их «заедает» 
тля, плоды мельчают и ухуд-
шается вкус. 

Сорта этой сливы проявляют 
среднюю требовательность к 
теплу и пригодны для выра-
щивания во всех зонах края. 
Растения вступают в плодо-
ношение на 3-4-й год после 
посадки в сад. 

Продуктивный период (пе-
риод активного плодоноше-
ния) длится 10-12 лет, после 
чего растения стареют и по-
гибают.

Этот сорт растёт на всех 
типах почв, но предпочитает 
более лёгкого механического 
состава. Не любит засолён-
ные, солончаковые (их мно-
го в степных районах) и из-
вестковые почвы, на них она 
болеет хлорозом (характер-
ный его симптом – пожелте-
ние листьев). 

Плоды округлые, иногда 

овальные, разнообразной ок-
раски: жёлтые, оранжевые, 
оранжевые с румянцем, свет-
ло– и тёмно-красные, синие и 
тёмно-синие, почти фиолето-
вые, с характерным восковым 
налётом. У некоторых плодов 
хорошо выражен шов-бороз-
да. Мякоть сочная, желтова-
той, реже белой или зеленова-
той окраски, хорошего вкуса. 
Кожица тонкая, у некоторых 
сортов с горчинкой. Плоды са-
мых ранних сортов созревают 
в начале августа, поздние – в 
первой декаде сентября.

Слива карзинская
Деревья таких же разме-

ров, что и у предыдущей 
группы сортов, но листья 
морщинистые, как правило, 
опушённые, зазубренные по 
краям. Плодовые почки рас-
полагаются в основном на не-
больших прутиках-шпорцах, 
оканчивающихся колючкой. 

Превосходит сливу уссурий-
скую по зимостойкости пло-
довых почек и засухоустой-
чивости. Цветёт поздно, поч-
ти одновременно с яблоней, 
поэтому чаще уходит от за-
морозков. 

Более требовательна к теплу, 
поэтому лучше растёт в степ-
ных районах, где его больше. 
Созревает поздно, в конце ав-
густа-сентябре. 

Плоды овальные или округ-
лые, жёлтые, оранжевые или 
красные, по вкусовым качес-
твам уступает сливе уссурий-
ской: толстая грубая с терп-
костью кожица значительно 
ухудшает вкус. Косточка бо-
лее крупная и более плоская, 
плохо отделяется от мякоти. 

Из-за посредственного ка-
чества плодов её сейчас вы-
ращивают редко. Размножают 
сорта Знамённая, Степнячка, 
Dropmore Blue и сеянцы кар-
зинской сливы. 

Последние годы показали 
основное преимущество этой 
сливы – устойчивость пло-
довых почек к зимним пе-
репадам температур. Слива 
уссурийская в этих услови-
ях теряет плодовые почки и 
не плодоносит, а сорта сливы 
карзинской дают урожай. По-
этому следует более активно 
вовлекать последнюю в селек-
цию, создавая гибриды сливы 
уссурийской с карзинской. 

Вишне-сливовые 
гибриды

Растут кустами. Среди них 
есть естественные карлики, 
высота которых не превыша-
ет 1,3 метра (Мэйнор, Бета), 
и растения, достигающие двух 
метров (Опата, Гайовата). 

Сорта этой группы недоста-
точно зимостойки, но благода-
ря малому росту значитель-
ная часть их кроны зимует 
под снегом, спасаясь таким 
образом от морозов. Позднее 

цветение снижает вероятность 
повреждения их цветков за-
морозками. Отличаются ран-
ним вступлением в плодоно-
шение – на 2-3-й год после 
посадки в сад. 

Плоды фиолетовой, бордо-
вой или зелёно-бордовой ок-
раски, созревают в конце ав-
густа; по вкусу и величине 
немного уступают сливе уссу-
рийской. От вишни песчаной 
унаследовали способность к 
лёгкому размножению зелё-
ными черенками. Теплолюби-
вы, поэтому лучше растут в 
степной зоне.

Бета. Кусты приподнятые, 
карликового роста, с мелкими 
блестящими листьями. Плоды 
мелкие (8-10 г) тёмно-бордо-
вые, с зеленоватой мякотью, 
удовлетворительного вкуса.

Мэйнор. Естественный кар-
ликовый стланец с тонкими 
поникающими ветвями и узки-
ми тусклыми листьями. Пло-
ды тёмно-бордовые, плоско-
округлые, массой 10-12 грам-
мов, хорошего вкуса. Мякоть 
и сок бордового цвета.

Опата. Многоствольный, до-
вольно рослый кустарник с 
толстыми, приподнятыми вет-
вями и тёмно-зелёными отно-
сительно крупными листья-
ми. Плоды овальные, тёмно-
бордовые, почти фиолетовые, 
средней массой 10-12 граммов, 
с зелёной мякотью, удовлетво-
рительного вкуса.

Гайовата. У этого сорта кус-
ты примерно такие же, как у 
Опаты, листья более мелкие, а 
плоды более светлой окраски, 
более крупные, с окрашенной 
мякотью.

Общие свойства
Есть и общие биологичес-

кие свойства, присущие всем 
группам сортов сливы. Это 
неустойчивость выпреванию 
и самобесплодность. Все сор-
та уссурийской и карзинской 
сливы практически самобес-
плодны, и нормальное опы-
ление и завязывание плодов 
происходит при наличии в 
саду не менее двух взаимно 
опыляющихся сортов. 

Причём опыляют друг друга 
только сорта одной и той же 
сортовой группы. Например, 
Алтайская юбилейная опыля-
ет Памяти Путова, Вику, По-
никлую и другие сорта сливы 
уссурийской, но не опыляет 
Знамённую, Бету, Мэйнор и 
другие сорта двух остальных 
групп. 

Сорта вишне-сливовых гиб-
ридов частично самоплодны, 
но и они плодоносят лучше 
при наличии нескольких сор-
тов.

Слива – сложная, требова-
тельная к условиям выращи-
вания культура, что связано 
с её недостаточной приспо-
собленностью к местным ус-
ловиям. 

Мы продолжаем серию публикаций о 
том, как выращивать в условиях Алтайско-
го края садовые культуры. В прошлом вы-
пуске руководитель селекционного центра 
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии, кандидат 
сельскохозяйственных наук Иван Пучкин 
рассказал о том, как вырастить сливу в 

условиях Алтайского края, какой сорт вы-
брать и как добиться хорошего урожая. 
Сегодня он осветил такие темы, как био-
логические особенности и сорта сливы, 
агротехника её выращивания и способы 
размножения, а также меры борьбы с вре-
дителями и болезнями. 

ВСЁ О СЛИВЕ

НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко
Раздел ведёт руководитель селекционного центра ГНУ НИИСС Россельхозакадемии Иван Пучкин

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В самые суровые зи-
мы, когда у груши 
и яблони вымерзает 
значительная часть 
кроны, у сливы поги-
бает только 1-2-лет-
няя древесина

Отрицательное 
свойство сливы 
уссурийской – раннее 
цветение: она цветёт 
на 7-10 дней раньше 
яблонь-полукультурок 
и часто попадает под 
заморозки

Карзинская пре-
восходит сливу 
уссурийскую по 
зимостойкости 
плодовых почек 
и засухоустойчи-
вости

Слива 
карзинская более 
требовательна к 
теплу, поэтому 
лучше растёт в 
степных районах

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=7&id_razd=161

Интересно ИнтересноЗаметки Заметки

Сливо-вишнёвые гибриды

Слива уссурийская

Слива карзинская

Опата

Мэйнор
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Купальный сезон 2015 года завершился. Оста-
лись позади радостные моменты, которые принес-
ло тёплое время. Время, которого мы ждём каж-
дый год, как настоящего чуда. Наступил момент 
подвести итоги ситуации на водных объектах Ал-
тайского края. Действительно, знания о количес-

тве происшествий на воде, а также о мерах по 
осуществлению контроля безопасности во время 
отдыха жителей нашего региона позволяют пред-
ставить реальную картину, каким образом обеспе-
чивалась безопасность на воде в Алтайском крае 
в течение прошедшего купального сезона.

Патруль на 
«Бирюзовой»

Ежегодно в летний 
период на территори-
ях массового отдыха 
людей у водоёмов со-
трудники поисково-спа-
сательного отряда ККУ 
«УГОЧС и ПБ в Алтай-
ском крае» осущест-
вляют патрулирование, 
главной целью которо-
го является недопуще-
ние несчастных случаев 
на воде. 

Купальный сезон 2015 
года не стал исключением. 
С 15 июня по 10 августа 
на берегу реки Катуни дейс-
твовал профпост краевого 
спасательного отряда в со-
трудничестве со службой бе-
зопасности особой экономи-
ческой зоны туристического 
рекреационного типа «Бирю-
зовая Катунь» и при содей-
ствии администрации Алтай-
ского района. 

Период патрулирования со-
ответствовал времени макси-
мального наплыва отдыхаю-
щих в этом районе согласно 
ежегодной статистики. Для 
проведения подобных ра-
бот в этом году были задей-
ствованы шесть спасателей 
краевого спасательного от-
ряда. Техническое оснаще-
ние представляло собой две 
моторные лодки и два ка-
тамарана, а патрулирование 
осуществлялось двумя поис-
ково-спасательными группа-
ми по три человека в каж-
дой.

Информирование 
населения

Пропаганда безопасного 
поведения на воде на тер-
ритории Алтайского края 
осуществляется отделом ин-
формационного обеспечения 
деятельности ГУ МЧС Рос-
сии по Алтайскому краю и 
отделом пропаганды и свя-
зей с общественностью ККУ 
«УГОЧС и ПБ в Алтайском 
крае». 

В крае работают офици-
альные сайты управлений. 
На них в постоянном режи-
ме размещается информация 
о мерах безопасности, кото-
рые необходимо соблюдать 
населению на водных объек-
тах. Информация по безопас-
ности на воде транслируется 
в ведомственных передачах: 
«Чрезвычайная ситуация» и 
«Спасатель Алтая».

В целях информирования 
населения о безопасном по-
ведении на воде на трассо-
вых модулях были разме-
щены баннеры социальной 
рекламы. Проводилась ак-
тивная работа с дошкольны-
ми и общеобразовательными 
учреждениями по правилам 
поведения на воде в летнее 
время. Так, краевому госу-
дарственному бюджетному 
учреждению дополнитель-
ного образования «Детский 
оздоровительно-образова-
тельный центр «Алтай» был 
предоставлен информаци-
онный материал – видео- и 
аудиоролики по безопаснос-
ти в летний период, а так-
же направлены листовки и 
памятки аналогичного содер-
жания.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИТОГИ ЛЕТА – 2015
Купальный сезон завершён

Для многих летний сезон 
– это, прежде всего, время 
отпусков. И чтобы не ис-
портить долгожданный от-
дых, необходимо помнить о 
его главном условии – бе-
зопасности. Предупреждён 
– значит вооружён, гласит 
мудрая поговорка. 

К сожалению, далеко не 
все любители активного лет-
него отдыха соблюдают да-
же самые элементарные ме-
ры безопасности. А потому 
лозунг «спасение утопающих 
– дело рук самих утопаю-
щих» не всегда даёт поло-
жительный результат.

От слов – к делу
Из года в год подразде-

ления федеральных и кра-
евых структур, обеспечи-
вающих безопасность на 
воде, делают всё возмож-
ное, а порой и невозмож-
ное, для того, чтобы как 
можно меньше людей по-
гибало во время купально-
го сезона. 

Ежегодно в целях профи-
лактики гибели людей при 
купании в необорудованных 
для этого местах проводят-
ся рейды по безопасности 
на воде. И 2015 год не стал 
исключением. Так, сотрудни-
ки краевого казённого уч-
реждения «УГОЧС и ПБ в 
Алтайском крае», предста-
вители администрации Цен-
трального района г. Барна-
ула, ГИМС, ОВД и работни-
ки средств массовой инфор-
мации Алтайского края при-
няли участие в совместном 
рейде, который проводится 
ежегодно накануне офици-
ального открытия купаль-
ного сезона.

В целях обеспечения безо-
пасности на водных объек-
тах края за летний период 
проведено 87 патрулирова-
ний, в которых принимали 
участие инспекторы госу-
дарственной инспекции по 
маломерным судам и спаса-
тели поисково-спасательного 
отряда на акваториях крае-
вого казённого учреждения 
«УГОЧС и ПБ в Алтайском 
крае». В течение всего ку-
пального сезона транслиро-
вались видеоролики по безо-
пасности на воде на краевых 
телевизионных каналах.

Рассказывает Сергей Кон-
стантинович Баламыкин, за-
меститель начальника поис-
ково-спасательного отряда 
на акваториях: «Поисково-
спасательный отряд, имея в 
распоряжении квалифици-
рованных водолазов, плав-
средства, а также необходи-
мое снаряжение и оборудо-
вание, в полной мере выпол-

няет поставленные задачи в 
своей зоне ответственности.

В течение всего летнего пе-
риода поисково-спасатель-
ный отряд (ПСО) на аква-
ториях находился на посто-
янном дежурстве. Ежедневно 
в период навигации в ПСО 
на акваториях на дежур ство 
заступают четыре человека: 
из них один капитан-меха-
ник, который управляет де-
журным катером, и три во-
долаза. Дежурная смена ра-
ботает с 9 и до 21 часа.

За период с 1 июля по 
31 августа наши спасатели 
провели 50 поисково-спаса-
тельных мероприятий. Поч-
ти половина всех выездов 
проходила совместно с УВД 
по Алтайскому краю. Перед 
началом купального сезона 
работники поисково-спаса-
тельного отряда на аквато-
риях проводят обследование 
и очистку дна мест массово-
го купания населения.

В этом году
В этом году участились 

случаи совершения суици-
дальных актов на Новом 
мосту в Барнауле. Один та-
кой случай произошёл 1 ию-
ля 2015 года. В пятом часу 
утра диспетчеру поисково-
спасательного отряда на ак-
ваториях ККУ «УГОЧС и ПБ 
в Алтайском крае» поступил 
срочный сигнал о происшес-
твии в районе Нового мос-
та. По сообщению очевидцев, 
девушка прыгнула в воду.

Дежурный спасатель, взяв 
необходимое водолазное сна-
ряжение, незамедлительно 
выехал на место происшес-
твия на моторной лодке «Ад-
мирал». К счастью, спаса-
тельная станция находится 
вблизи места назначения. 
Прошло не более семи ми-
нут, как спасатель оказался 
на месте происшествия и до-
стал девушку из воды. Она 
была доставлена на спаса-
тельную станцию краевого 
отряда на акваториях, где 
её ожидала бригада скорой 
помощи…»

Прошедшее лето статисти-
ка гибели людей на водных 
объектах Алтайского края 
выглядит следующим обра-
зом: спасено 14 человек, уто-
нуло 29 человек, извлечено 
21 тело пострадавших. 

Для сравнения, за анало-
гичный период прошлого 
года проведено 22 поиско-
во-спасательных мероприя-
тия, спасено девять, утонуло 
20 человек, извлечено 10 тел 
пострадавших.

Информацию подготови-
ла Алёна СЕЛЕЗНЁВА

Страница ККУ «УГОЧС 
и ПБ в Алтайском крае»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В целях обеспече-
ния безопасности 
на водных объек-
тах края за летний 
период проведено 
87 патрулирований

В этом году участи-
лись случаи совер-
шения суицидаль-
ных актов на Новом 
мосту в Барнауле

За прошедшее лето 
спасено 14 человек, 
утонуло 29 человек, 
извлечено 21 тело 
пострадавших

Далеко не все 
любители активного 
летнего отдыха 
соблюдают даже самые 
элементарные меры 
безопасности

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=8&id_razd=161
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Окончание. Начало на стр. 3

Мусор портил всю картину. И 
мы подумали, что надо бы соб-
раться и устроить здесь уборку. 
Не ждать, пока это сделает кто-
то другой, а самим приложить 
усилия для наведения порядка. 
Так сказать, начать с самих се-
бя. Сестра отыскала в Интер-
нете сообщение о проведении 
сегодняшней акции. К сожале-
нию, она и наша мама не смог-
ли прийти, а мне удалось най-
ти время, и я с удовольствием 
приму участие в уборке мусора 
в этом уголке города. 

А вот Светлана участвует в 
акции «Сделаем!» уже третий 
год. И каждый раз – на этом 
самом берегу Барнаулки. Она 
считает, что очищать от мусора 
именно этот участок особенно 
важно, ведь из Барнаулки он 
может попасть в Обь. А потом, 
кто знает, и в океан, ведь ве-
ликая сибирская река впадает 
в Карское море. 

– Я довольно часто хожу ми-
мо этого места, впрочем, как и 
многие барнаульцы, которые 
любят прогуливаться по на-
бережной на Речном вокзале, 
– говорит она. – И мне непри-
ятно было смотреть на мусор, 
усеивающий берега Барнаул-
ки, – его прекрасно видно с 
моста через эту реку. А потом 
я познакомилась с координа-
тором проекта «Мусора.Боль-
ше.Нет» на Алтае Анной Ро-
мановой и решила присоеди-
ниться к добровольцам, кото-
рые принимают участие в ак-
ции «Сделаем!». Я считаю, это 
прекрасная идея, когда люди 
во многих странах, во многих 
городах нашей страны выходят 
на уборку территории – город-
ских скверов, зелёных уголков, 
пригородных лесов. Уверена, 
что если человек хотя бы раз 
примет участие в этой акции, 
он будет серьёзнее относиться 
к природе и не станет бросать 
мусор мимо урны.

Участница проекта «Мусора. 
Больше. Нет» Екатерина Тер-
тишникова считает, что любой 
человек в силах сократить собс-
твенный экологический след на 
планете своими каждодневны-
ми действиями. К мусору она 
относится очень серьёзно. 

Вторичное сырье
Екатерина воспринимает 

его не как мусор, а как втор-
сырьё. 

– Восемьдесят процентов все-
го, что попадает на полигон 
ТБО, могло быть переработано 
вторично, – говорит она. – Вот 
и сегодня мы собираем плас-
тиковые бутылки в отдельные 
мешки – их заберут на перера-
ботку, а остальной мусор вы-
везут на полигон ТБО. Сокра-
тить потребление пластика по 
силам каждому. 

Екатерина рассказывает, что 
смогла отказаться от поли-
этиленовых пакетов, которые 
предлагают на кассах продук-
товых магазинов. Отправля-
ясь за покупками, она берёт с 
собой сумку или пакет, кото-

рым пользуется на протяже-
нии уже целого года. Да и про-
дукты старается приобретать с 
минимумом упаковки или же 
упакованные в материалы, ко-
торые подлежат вторичной пе-
реработке. Таким образом она 
сократила «производство» му-
сора в отдельно взятой барна-
ульской квартире. 

Все пластиковые отходы, ко-
торый возможно переработать, 
а также стеклянную тару, энер-
госберегающие лампы, отра-
ботанные батарейки и бумагу 
Екатерина сдаёт на вторичную 
переработку, ведь каждую пос-
леднюю субботу месяца при-
ём таких отходов организует 
организация «Мусора. Больше. 
Нет» у строительного гипер-
маркета «Прораб». 

Ну а тех, кто пока не отно-
сится к мусору столь серьёзно, 
остаётся лишь только воспиты-
вать на своём примере. Напри-
мер, путём подобных экологи-
ческих акций. Участники обще-
ственной организации «Мусора.
Больше.Нет» осознают, что это 
будет длительный процесс и на 
достижение первых результа-
тов могут потребоваться годы, 
но говорят, что готовы к тако-
му длинному пути. 

Излучина Пивоварки 
На этом объекте работали 

самые отважные участники 
акции. В этом месте река Пи-
воварка, меняя под углом на-
правление русла, образует за-
водь, в которой задерживается 
мусор. Скапливается он здесь, 
зацепившись за корни и ветви 
деревьев и кустарников. Берег 
довольно крутой, так что рабо-
та осложняется ещё и релье-
фом местности. 

– Жители домов частного 
сектора, которые расположе-
ны выше по течению, активно 
избавляются от своего мусора, 
периодически сбрасывая его в 
Пивоварку, – рассказывает Ва-
дим Евсеев. – Весь этот мусор 
спускается вниз по течению, и 
эта заводь, в которой он за-
держивается, немного спасает 
Барнаулку, в которую впадает 
Пивоварка, от ещё более силь-
ного загрязнения. Только вес-
ной этого года здесь прошло 
три акции по уборке мусора. 
Сейчас идёт осенняя уборка, 

задача которой – удалить му-
сор до наступления зимы. 

Парк спорта 
Неподалёку от стадиона 

СДЮШОР по футболу Алексея 
Смертина мужчины загружали 
в грузовую машину ветви де-
ревьев. Ранее ещё один грузо-
вик вывез отсюда целый кузов 
пакетов с мусором, который 
собрали школьники и студен-
ты, принимающие участие в 
акции «Сделаем!». 

Начальник Управления ком-
мунального хозяйства админис-
трации Индустриального райо-
на Сергей Солонин поясняет, 
что в этот день в районе по-
мимо акции «Сделаем!» прово-
дится ещё несколько «больших 
уборок». В частности, на Пав-
ловском тракте во Власихинс-
кой зелёной зоне, в ленточном 
бору. Кроме того, администра-
цией Индустриального района 
проводятся рейды, субботники, 
чистые четверги. 

– Это объект особый – здесь 
не просто очищают террито-
рию от мусора, а создают Парк 
спорта, – поясняет Вадим Ев-
сеев. – Здесь осуществляется 
комплексное благоустройство 
территории, вырубка дикой по-
росли, вывоз крупногабаритно-
го строительного мусора. Адми-
нистрация района совместно с 
Фондом Алексея Смертина и 
инициаторами проекта «Парк 
спорта» проводят планомерно 
работу и постепенно благоуст-
раивают всё большую террито-
рию будущей зоны отдыха. 

Как рассказал ответственный 
за благоустройство территории 
Парка спорта Никита Колесни-
ков, это будет территория об-
щего доступа с экстрим-пар-
ком, велодорожками, детской 
площадкой для ребятишек и 
тенистой зоной для их мам, 
аллеей алтайских звёзд спор-
та, розарием, а также многи-
ми растениями, среди которых 
такие непривычные для боль-
шинства горожан виды, как 
смородина японская, пузереп-
лодники, барбарис, лилейники 
различных расцветок, ива из-
вилистая и другие. Кстати, эти 
растения уже высажены и ра-
дуют глаз создателей парка. 

– Это уникальный момент 
взаимодействия общественни-
ков, коммерческих структур и 
администраций всех уровней – 
районного, городского и крае-
вого, – сказал о проекте «Парк 
спорта» Вадим Евсеев. Под-
робнее о проекте – в следую-
щем выпуске газеты «Приро-
да Алтая».

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

В этот день добровольцы работали на 
берегах рек Барнаулки и Пивоварки, в 
барнаульском бору и на территории бу-

дущего Парка спорта – неподалёку от 
стадиона СДЮШОР по футболу Алексея 
Смертина. 

ВЗЯЛИ – И СДЕЛАЛИ!

НАЧНИ С ДОМА СВОЕГО

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Добровольцы ра-
ботали на бере-
гах рек Барнаул-
ки и Пивоварки, 
в барнаульском 
бору и на терри-
тории будущего 
Парка спорта

Вадим Евсеев: 
«Тем, кто желает организо-
вать акцию по уборке мусора 
самостоятельно, я советую 
предварительно уведомить 
об этом администрацию 
своего района, чтобы там ор-
ганизовали вывоз мусора»

За два часа 
работы на че-
тырёх участ-
ках участники 
акции «Сде-
лаем!» собра-
ли 300 мешков 
мусора

Приём отходов 
организует обще-
ственная органи-
зация «Мусора.
Больше.Нет» у 
строительного ги-
пермаркета «Про-
раб»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=9&id_razd=161
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В барнаульском бору

В барнаульском боруСергей Солонин

Никита Колесников

На берегу Барнаулки

Екатерина Тертишникова

Анастасия Котова

Вадим Евсеев
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ПО ПОЛЯМ ДА ПО ЛУГАМ ХОДИТ-ЕЗДИТ «КАРАВАН»

Только вперёд!
Такой девиз у 
Александра Скачко 
и его ребят



Птицы

Весна – это время, когда у нас 
вырастают крылья после долго-
го зимнего сна, время, когда хо-
чется лететь над земными про-
сторами, ещё только освобожда-
ющимися от снега, когда хочет-
ся вдыхать всей грудью необык-
новенный волшебный воздух и 
ехать навстречу новым откры-
тиям и приключениям! Но также 
весна – это время, когда к нам 
возвращаются с зимовок птицы. 
Зимой их было совсем мало, а 
тут что ни день, то новый вид, 
а то и несколько! 

С 1 апреля по 31 мая мы учас-
твовали в одном из конкурсов 
проекта «Усынови заказник», ко-
торый называется «Фотоохота: 
птицы в фокусе». Работали ак-
тивно, старались посетить самые 
разнообразные биотопы, чтобы 
зафиксировать на фотоаппарат 
как можно больше видов перна-
тых. И к началу июня в нашем 
списке было уже 73 вида. 

После подведения итогов кон-
курса оказалось, что наш кол-
лектив занял первое место! Особо 
ценным было наблюдение крас-
нокнижных видов на нашей тер-
ритории. Это огарь, степной лунь, 
красавки, красношейные поган-
ки, бородатая неясыть, чёрный 
аист и другие. И всё это благода-
ря повышенной глазастости или 
везучести наших мальчишек. Ес-
ли бы не они, у нас бы не было 
столько интересных наблюдений. 
Руководителю лишь оставалось 
поймать в кадр замеченную ре-
бятами птицу.

Как-то ехали мы по лесу с 
Ваней Антюхиным и Алексеем 
Кузнецовым. Лёшка уехал чуть 
подальше от нас вперёд. Вдруг 
мы услышали его пронзитель-
ный крик: «Скорее сюда!». Ну, 
думаю, что-то интересное увидел. 
И точно, оказалось, что Лёшка 
столкнулся практически лицом 
к лицу с бородатой неясытью! 
Она сидела низко на перекла-
дине столба. 

Лёшка с волнением расска-
зывал, как она посмотрела ему 
прямо в глаза, потом отлетела 
немного подальше. Мы пошли 
за ней, и нам удалось её сфото-
графировать. Всю зиму мечтали 
запечатлеть эту птицу, а удалось 
это только летом!

А встреча с коростелью! Идёшь 
себе по берегу реки, никого не 
трогаешь, а тут неожиданно вы-
бегает на дорогу она. В трёх мет-
рах останавливается и начинает 
тебя пристально изучать. Вол-
нуется, гудит как-то по-своему, 
но любопытство превыше всего! 
Удалось не только сфотографи-
ровать её, но и снять на видео. 

И ещё одних смелых птичек 

мы видели на реке Чумыш близ 
села Акулово. Это были бело-
хвостые песочники. Маленькие 
такие кулики, размером с воро-
бья. Отважная пятёрка совсем не 
стеснялась присутствия людей на 
пляже. Кулики бегали по отмели, 
выискивая на дне что-то съест-
ное. К ним можно было подпол-
зти метра на три и спокойно за-
печатлеть.

Малые реки
Этим летом мы продолжили 

изучение малых рек Правобе-
режья Оби. Сделали попытку 
найти слияние рек Журавлихи и 
Малой Повалихи. Зашли с право-
го берега, но он оказался весь по-
росшим берёзовым лесом и силь-
но заболоченным. Не дошли мы 
до реки, но есть шанс найти это 
слияние с другого берега, судя по 
карте, он сухой. Это дело мы ос-
тавили на следующее лето.

Также мы стали заниматься 
вопросом «Почему умирают ма-
лые реки?». Ведь даже в тече-
ние такого короткого промежутка 
времени, как 35 лет, наша реч-
ка Большая Черемшанка силь-
но изменилась. Я её наблюдаю с 
детства. Если раньше дно было 
песчаным, то сейчас оно заиле-
но, берега заросли, нет песчаных 
пляжей, нет ледоходов, нет боль-
ших разливов воды весной. Со-
хранились старые фотографии, 
на которых можно увидеть всю 
былую мощь реки. С этим воп-
росом нам ещё предстоит разо-
браться.

Ещё один интересный момент. 
На карте мы видим ручей Падун 
и реку Падун, но если вы при-
едете в те места, то не увидите 
никаких рек. Да, долины и рус-
ла есть, но воды в них нет. Толь-
ко кое-где в понижениях стоит 
стоячая вода. Ну, хорошо, тогда 
решили приехать на ручей Па-
дун пораньше – в апреле. Да, в 
апреле это действительно ручей, 
потому что активно тает снег и 
вода стекает по его руслу, попа-
дая в реку Повалиху. Но таким 
он бывает только весной. 

Та же история с рекой Падун, 
находящейся севернее ручья. В 
начале мая мы наблюдали чёткое 
русло на дне долины реки, остав-
ленное вешними водами. Также 
интересен тот факт, что на карте 
1835 года эти реки обозначены, 
но у них нет названий. Так когда 
же они стали Падунами? 

Вообще, слово «падун» означает 
водопад, порог или крутой пере-
кат на реке. Может, их так на-
звали из-за того, что вода очень 
быстро несётся здесь весной? А 
были ли вообще эти реки в ста-
родавние времена постоянно те-
кущими или так же, как и сей-
час, временными водотоками? Бу-

дем изучать этот вопрос.
Ещё одна река, которую мы на-

чали изучать – Кашкарагаиха 
(на одной из старых карт нашли 
другой вариант названия – Каш-
карагай). Думаю, слово тюркско-
го происхождения «Каш-Кара-
Гай» – извилистый чёрный лес. 
Вопрос в том, какой лес? По-ка-
захски «кара-гай» означает со-
сна. Кое-где пишут, что «гай» – 
это лиственный лес. 

В нижнем своём течении река 
действительно окружена сосно-
вым лесом. Был ли лес выше 
по течению? Сейчас-то его нет. 
И судьба реки похожа на судьбу 
Падунов – основная вода прохо-
дит по руслу весной, а летом на 
большем протяжении её нет. Но 
старожилы ещё помнят, что ре-
ка была когда-то полноводной и 
даже судоходной! Да и не только 
она, но и другие, не говоря уже 
о Чумыше. Это тема отдельной 
статьи, тем более что наши поис-
ки истины в этом вопросе толь-
ко начались. Также мы готовим 
новый документальный фильм 
на эту тему. 

Спасибо Андрею Мирошнику 
– нашему караванщику из села 
Литвиновка Тальменского райо-
на. Он как раз живёт на реке 
Кашкарагаиха, поэтому его опыт 
и знания по этому вопросу нам 
пригодились.

Добрые люди
Мы живём в селе Зудилово 

Первомайского района, однако 
в Заринском районе тоже есть 
Зудилово, но там это посёлок, 
причём вымирающий. Жителей 
осталось мало, и это пожилые 
люди. Места здесь очень краси-
вые. Например, речка Крутиха, 
на которой есть замечательный 
пруд. Но одна проблема – нет пи-
тьевой воды, её привозят в цис-
тернах. 

Первый раз мы побывали в 
этом посёлке в 2013 году. Нам 
там понравилось, и мы сделали 
фильм «Путешествие в Зудило-
во». С помощью социальных се-
тей фильм увидели жители села, 
как бывшие, так и настоящие. И 
когда мы приезжали на велоси-
педах в это село в этом сезоне 
(а побывали мы здесь аж два 
раза за лето), то нас уже стали 
узнавать.

Жители здесь очень гостепри-
имны, встречали нас как дорогих 
гостей. До сих пор вспоминаем 
трёхлитровую банку настоящего 
молока и домашний хлеб! Спаси-
бо за такую вкуснятину Татьяне 
Георгиевне Даниловой и Нико-
лаю Кондратьеву. После такого 
обеда у нас открылось второе 
дыхание, и мы до самой Косихи 
не ехали, а почти летели. 

Окончание на стр. 17

Приветствую читателей «Природы Алтая»! 
Да, поля, леса и даже горы с мая по сентябрь 

становятся нашим вторым домом. Мы путешес-
твуем, параллельно изучаем природу, фотогра-
фируем, снимаем фильмы, клипы и просто от-
дыхаем: купаемся и загораем. Последний пункт 
наиболее популярен у ребят из нашего отряда. 
Но, слава богу, наши мальчишки – народ лю-
бопытный, поэтому в этом сезоне благодаря 

им сделано немало интересных открытий. Луч-
шим средством передвижения для нас по-пре-
жнему является велосипед. Ведь он позволяет 
лучше видеть, слышать, ощущать окружающий 
мир. На нём мы покрываем большие расстоя-
ния, при этом всё прекрасно видим и слышим 
вокруг, и у нас больше шансов увидеть что-ни-
будь интересное.

Александр СКАЧКО

ЭКСПЕДИЦИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ценным было наблю-
дение краснокнижных 
видов на нашей терри-
тории. Это огарь, степ-
ной лунь, красавки, 
красношейные поган-
ки, бородатая неясыть, 
чёрный аист и другие

Кроме Первомайского 
района село Зудилово 
есть ещё и в Зарин-
ском районе, но там 
это посёлок, причём 
вымирающий

«Падун» означает 
водопад, порог или 
крутой перекат на 
реке

Дорога после дождей 
стала практически 
не проездной. Был 
участок пути, где 
просто пришлось идти 
пешком

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=11&id_razd=161

ГеографияИнтересно Словарь Заметки

ПО ПОЛЯМ ДА ПО ЛУГАМ 
ХОДИТ-ЕЗДИТ «КАРАВАН»Бородатая неясыть

У входа в пещеру Пасечную

В экспедиции РГО

Никита и Андрей у костра

У Пещёрского водопада
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Очередная экологическая акция проекта «Чистые реки Алтая» состоялась 13 сентября 
на берегах реки Лосиха в рамках бардовского фестиваля «Повалиха-2015».

АКДЭЦ
АКЦИЯ «Чистые реки Алтая»

ЭКСПЕДИЦИЯ-ПРАКТИКУМ 
«Академия природы» 

Организаторы акции – Ас-
социация детского и мо-
лодёжного туризма Алтай-
ского края, Центр дополни-
тельного образования «Па-
мять» Пост № 1 г. Барнаула», 
краевая общественная орга-
низация «Моя малая роди-
на», городская обществен-
ная организация «Дружина 
«Медвежата», общественное 
движение Great Altai.

Гости бардовского фестива-
ля из Алтайского и Краснояр-
ского краёв, Новосибирской и 
Кемеровской областей, а так-
же из Республики Казахстан, 
несмотря на холодную погоду 
и дождь, активно включились 
в работу по очистке берегов 
реки Лосихи.

Экологическая акция про-
водится в рамках фестиваля 
не впервые, поэтому уже за 
несколько часов до начала 
можно было встретить ини-
циативных участников, при-
ступивших к очистке леса. 
Однако самыми активными 
экологами оказались дети, 
ведь каждому из них по ито-
гам работы хотелось полу-
чить сладкий приз или суве-

нир с символикой проекта.
В результате участок при-

брежной части реки Лоси-
хи стал чище более чем на 
100 мешков мусора, а все 
участ ники получили массу 
положительных эмоций от 
общения между собой и при-
родой и собственного вклада 
в дело сохранения чистоты 
окружающей среды.

Проект «Чистые реки Ал-

тая» реализуется Ассоциа-
цией детского и молодёжно-
го туризма Алтайского края 
с 2011 года в целях активи-
зации природоохранной де-
ятельности детских и мо-
лодёжных туристских объ-
единений, охраны водных 
объектов, придания экологи-
ческой направленности мас-
совым мероприятиям, прово-
димым на берегах Алтая.

С 22 по 26 июня 2015 года 
на территории Косихинского 
района была организована 
экспедиция-практикум «Ака-
демия природы». Её участ-
никами стали 29 школьни-
ков из 17 территорий края 
– обучающиеся очно-заоч-
ной школы и дистанционной 
школы АКДЭЦ. Организато-
ры – Главное управление об-
разования и молодёжной по-
литики, Главное управление 
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края, наш 
государственный универси-
тет, Алтайский краевой де-
тский экологический центр, 
общественная организация 
«Моя малая родина». Пала-
точный лагерь располагался 
на территории базы учебных 
практик АлтГУ «Озеро Кра-
силово». 

Образовательная програм-
ма экспедиции-практикума 
включала ежедневные за-
нятия по направлениям «Об-
щая экология», «Ботаника», 
«Зоология» под руководством 
педагогов АКДЭЦ, Центра 
дополнительного образова-
ния города Камень-на-Оби, 
Тюменцевского центра де-
тского творчества и специ-
алистов биологического фа-
культета АлтГУ.

Юные экологи познакоми-
лись с биоиндикацией и экс-
пресс-оценкой загрязнения 
воздуха, а также рассмотрели 
экологические группы орга-
низмов по отношению к све-
ту, влажности и составу почв. 
Профессор кафедры эколо-
гии, биохимии и биотехно-
логии Дмитрий Владимиро-
вич Черных организовал для 
школьников занятие на тер-
ритории учебной метеостан-
ции, где рассказал о метеоро-
логических приборах и сов-
ременной технологии снятия 
и передачи показаний.

Группа ботаников занима-

лась изучением флоры базы 
озера Красилово. Школьники 
работали по двум направле-
ниям: 8–9-е классы изучали 
основные семейства и соби-
рали гербарий, а 5–7-е клас-
сы знакомились с морфоло-
гией растений. 

Студенты биологическо-
го факультета подготовили 
познавательную экскурсию 
по окрестностям озера, в 
ходе которой рассказали о 
местной флоре и типах рас-
тительности, значении ярус-
ности, способах измерения 
высоты деревьев и научили 
методике гербаризации тра-
вянистых растений.

Насыщенной была работа 
группы зоологов – они закре-
пили знания о средах обита-
ния живых организмов, эко-
логических группах и спосо-
бах адаптации животных. 

В ходе экскурсии на ру-
кав озера студенты биологи-
ческого факультета научили 
школьников методам сбора 
наземных и водных беспоз-
воночных. Старший препода-
ватель кафедры зоологии и 
физиологии Елена Алексан-
дровна Кучина познакоми-
ла с видовым разнообразием 
собранных беспозвоночных 
и рассказала о способах их 
передвижения.

По традиции увлекательную 
экскурсию по знакомству с 
орнитофауной базы организо-
вала Елена Васильевна Ша-
петько, доцент кафедры зоо-
логии и физиологии: подъём 
на рассвете, увлекательный 
рассказ преподавателя – и 
уже к концу занятия школь-
ники в птичьем многоголосье 
различают иволгу, дрозда-ря-
бинника, садовую камышов-
ку, зяблика и других птиц.

На итоговой конференции 
все группы представили 
результаты своей работы: 
экологи рассказали о своих 

исследованиях, зоологи – о 
местной фауне, а ботаники 
продемонстрировали навыки 
в закладке гербария.

Программа экспедиции-
практикума включала ряд 
мероприятий проекта «Ле-
то – территория здоровья», 
которые проводили предста-
вители общественной органи-
зации «Моя малая родина». 
Данный проект поддержан 
грантом Губернатора Алтай-
ского края в сфере деятель-
ности социально ориентиро-
ванных некоммерческих ор-
ганизаций. 

Ежедневная утренняя гим-
настика «Делай, как МЫ!», 
волейбольные матчи со сту-
дентами, выпуск стенгазеты 
«Формула здоровья», спор-
тивный праздник «Стартти-
нейджер» и другие меропри-
ятия дополняли насыщенную 
исследовательской деятель-
ностью жизнь лагеря.

В последний вечер для 
участников экспедиции-
практикума студенты биоло-
гического факультета подго-
товили замечательный праз-
дник: сначала дети отправи-
лись в познавательную «кру-
госветку», где демонстриро-
вали свои знания в области 
биологии, экологии и гео-
графии, затем все встрети-
лись на прощальном костре, 
где школьников посвятили в 
юных биологов.

Алтайский краевой детский 
экологический центр выра-
жает благодарность адми-
нистрации Алтайского госу-
дарственного университета, 
работникам базы учебных 
практик «Озеро Красилово», 
преподавателям и студентам 
биологического факультета 
за содействие в организа-
ции экспедиции-практикума 
«Академия природы». 

Марина СОТОВА,
 методист АКДЭЦ

Алтайский краевой детский 
экологический центр

Этот мини-спецвыпуск подготовили педагоги экоцентра

Лето – территория здоровья
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР
Продолжается набор в кра-

евую очно-заочную агроэко-
логическую школу АКДЭЦ на 
2015-2016 учебный год.

Алтайский краевой детский 
экологический центр пригла-
шает учащихся в краевую оч-
но-заочную агроэкологичес-
кую школу для обучения по 
следующим программам:

6–9-е классы
– геоэкология (географичес-

кая экология); 
– общая экология;
– растениеводство;
– экология животных;
– экологическая журналис-

тика («Алые паруса»);
– экология растений.
В течение учебного года 

школьники выполняют восемь 
контрольных работ. Обучаю-
щиеся, успешно выполнившие 
все контрольные работы, при-
глашаются на летний сбор-
практикум (июнь-июль). 

10–11-е классы
– ландшафтный дизайн;
– дизайнер-флорист;
– мастер-пчеловод.
Обучающиеся по данным на-

правлениям также выполняют 
в течение учебного года во-
семь контрольных работ. По 
окончании второго года обу-
чения школьники, успешно 
выполнившие программу, вы-
зываются на очную сессию, 
по итогам которой получают 
свидетельство об окончании 
обучения по выбранному на-
правлению.

Продолжается набор и в 
биологическую школу при Ал-
тайском государственном уни-
верситете.

В течение учебного года обу-
чающиеся выполняют восемь 
контрольных работ, провер-
ка и рецензирование которых 
проводятся преподавателями 
АлтГУ. Окончившие названную 
школу, при прочих равных ус-
ловиях, имеют преимущество 
при поступлении на биологи-
ческий факультет АлтГУ.

Обучение в очно-заочной 
школе АКДЭЦ бесплатное!

Желающие обучаться в 
очно-заочной школе долж-
ны написать заявление и до 
10 октября отправить в ад-
рес АКДЭЦ обычной почтой 
(656045, г. Барнаул, ул. Пар-
ковая, 7. Очно-заочная шко-
ла) или электронной (zschool-
akdec@mail.ru). 

Подробная информация о 
направлениях и педагогах оч-
но-заочной школы размеще-
на на нашем сайте akdec.ru в 
разделе «Обучающимся/Очно-
заочная школа».

Телефон для справок: (3852) 
68-48-91 – Марина Вале-
рьевна Сотова, методист 
 АКДЭЦ

Сентябрь – календарное начало осени, начало 
учебных занятий в школах, училищах, учрежде-
ниях дополнительного образования. Это пора со-

чинений о летнем отдыхе, интересных встречах, 
купанье в реке, о походах и праздниках, это по-
ра новых планов и новых встреч.

Каждому – занятие по 
душе

Алтайский краевой дет ский 
экологический центр объяв-
ляет набор учащихся в очную 
и заочную школу 2015-2016 
года по направлениям эколо-
гия, экозоология, ландшаф-
тное проектирование, фото-
киноэкология, экологическая 
журналистика и другим (ус-
ловия в левой колонке). Каж-
дый может найти себе заня-
тие по душе! О всех направ-

лениях и учебных програм-
мах, а также о краевых эко-
логических конкурсах можно 
узнать на сайте АКДЭЦ. 

Но наши педагоги и учащи-
еся этим не ограничиваются, 
они сами приходят в школы, 
рассказывают и показывают, 
чем живёт Экологический 
центр, какими интересными 
и увлекательными могут быть 
занятия, каких успехов до-
стигают обучающиеся. Дети 
сами с удовольствием рас-
сказывают об этом.

Театр в одной сумке
Уже второй год обучаются 

по программе «Дерево Зем-
ли, на которой я живу» Да-
рья Вдовина, Валерия Гуля-
ева и Екатерина Рыжкова. 
В гимназии № 166 г. Ново-
алтайска для пятых классов 
они показали спектакль по 
мотивам произведения М. Са-
довяну «Чудесная дубрава» 
и алтайских легенд, которые 
называются «Легенда о Ти-
гиреке». 

Мини-театр кукол помеща-
ется в одной сумке. Замеча-
тельно, что девочки сами из-
готовили кукол и сшили им 
одежду, нарисовали лица – у 
каждого свой характер! Тиги-
рек добрый и сильный, Сен-
телек с буйным нравом, а де-
вушка – обязательно краса-
вица. Герои сказки дружат и 
ссорятся, поют песни и тан-
цуют, их связывают очень не-
простые взаимоотношения. И 
всё это на фоне меняющейся 
природы. 

21 сентября отмечается 
один из самых необычных 
природоохранных праздни-
ков – Международная ночь 
летучих мышей. Цель празд-
ника – привлечь внимание 
людей к проблеме охраны и 
популяризации этих живот-
ных. 

В Европе Ночь летучих 
мышей отмечают уже почти 
10 лет. В эти дни во многих 
европейских странах прово-
дятся лекции, выставки, се-
минары, посвящённые охра-
не этих животных, а в праз-
дничную ночь организуются 
экскурсии, во время которых 
можно увидеть этих скрыт-
ных зверьков. В лесах раз-
вешиваются специальные до-
мики-дуплянки. 

В России первая Ночь ле-
тучих мышей прошла в 
2003 году. Ночь (в это время 
суток мыши особенно актив-
ны) 21 сентября в качестве 
«профессионального» празд-
ника летучих мышей выбра-
но не случайно: в то время, 
когда осень вступает в свои 
права, мыши начинают миг-
рировать к местам зимовок. 
Именно эти места нуждаются 
в особенной охране, так как 
там рукокрылые собираются 
в большом количестве и на-
иболее уязвимы.

Это интересно
Сегодня насчитывается 

1240 различных видов лету-
чих мышей, и это только те, 
о которых мы знаем. Они на 
самом деле являются одни-
ми из самых разнообразных 
животных на Земле. Счита-
ется, что в общей сложнос-
ти летучие мыши составляют 
20 процентов всех млекопи-
тающих в мире.

А если посмотреть на всех 
них, собранных вместе, то 
вы будете поражены тем, на-
сколько сильно они отлича-
ются друг от друга. Из всех 
этих сотен видов летучих мы-
шей в умеренных зонах оби-
тает меньше пятидесяти. Не-
которые виды могут вырасти 
до гигантских размеров, как, 
например, живущие в тропи-
ках крылановые летучие мы-
ши, размах крыльев которых 

составляет 180 сантиметров. 
Летучие мыши могут также 

быть крошечными, как сви-
ноносая летучая мышь, оби-
тающая в Таиланде и явля-
ющаяся самым маленьким 
млекопитающим в мире, так 
как длина её тела составляет 
всего 2,9–3,3 сантиметра. 

Как отметить праздник?
Можно, объединившись 

с друзьями, провести ночь 
ликбеза. Сотворить руками 
несколько десятков славных, 
хотя и, безусловно, несколь-
ко пугающих мышек (а как 
им себя иначе защитить?), 
на каждую из них повесить 
(приклеить, привязать) запис-
ку с интересным фактом о 
летучих мышах и развесить 
получившихся красавиц по 
городу. Пусть люди знают, что 
на самом деле это славные, 
милые и в чём-то очень даже 
симпатичные зверьки! 

О каких фактах писать? Ну, 
например, то, что летучие 
мыши – единственные мле-
копитающие, которые способ-
ны летать. Или то, что чет-
верть всех млекопитающих 
– летучие мыши. 

Только три вида из них 
способны поддерживать ус-
тоявшийся миф и пить кровь 
(преимущественно – живот-
ных), да и то обитают они 
исключительно в странах Ла-
тинской Америки, а более по-
ловины летучих мышей во-
обще находятся на грани ис-
чезновения. 

Увы, летучие мыши произ-
водят только по одному по-
томку в год, но слюна неко-
торых видов содержит фер-
мент, способный сражаться 
с некоторыми заболеваниями 
сердца человека. 

Летучие мыши – долгожи-
тели и живут до 40 лет. Счи-
таются довольно разумными, 
различают до пяти цветов и 
обладают тончайшим слухом 
и обонянием. Или то, что од-
на небольшая летучая мыш-
ка за час способна поймать 
около 1000 мелких насеко-
мых, в том числе комаров. 

Поэтому стоит взглянуть на 
летучих мышей как на дру-
зей и на защитников нас и 

наших огородов от разных 
вредных насекомых.

Легенды и мифы Алтая
Летучая мышь раньше и 

днём летала, и ночами быс-
тро бегала. Сейчас мышь бе-
гать совсем перестала, и днём 
её летящей редко увидишь. 
Как гласит старая сказка, 
раньше все звери и птицы 
дань платили. 

Летит мышь как-то, а на-
встречу ей ястреб. Ястреб и 
говорит: «Почтенная мышь, я 
тебя три года ищу. Все пти-
цы дань заплатили, только 
ты осталась». 

Мышь и отвечает: «Смотри, 
разве я птица?». Спустилась 
в траву и побежала. Ястреб 
так ни с чем и улетел. 

Прибежала мышь к холмам, 
а там её дожидается лиса: 
«Добрый день, мышь. Я те-
бя седьмой год ищу, все зве-
ри дань уплатили, ты только 
осталась». 

Мышь и отвечает: «Смотри, 
разве я зверь?». Расправила 
крылья и улетела. Лису ни 
с чем оставила.

С того времени, боясь лисы, 
летучая мышь бегать совсем 
перестала: от страха у неё 
ноги отсохли. И летать она 
тоже не смеет – ястреба бо-
ится. Вот и видим мы только 
иногда поздним вечером ле-
тучую мышь. И лиса спит, и 
ястреб не летает.

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА
«Крылатые охотники»

Праздник ориентирован 
на учащихся 5–7-х классов. 
Рекомендуемое количество 
участ ников – 50 человек.

Цель мероприятия – при-
влечь внимание к пробле-
мам охраны летучих мышей 
и расширить представление 
об этих удивительных жи-
вотных.

Рекомендации: Подгото-
вить жетоны в форме ле-
тучей мыши разного цвета 
для участия в конкурсах. Для 
удоб ства можно проставить 
цифры 1 и 2, чтобы проще 
и быстрее разделить ребят 
на две команды. Жетоны: си-
ние, красные, зелёные, жёл-

тые, оранжевые. Количест-
во жетонов изготавливают по 
числу участников.

Желательно, чтобы празд-
ник сопровождался мульти-
медиапрезентацией.

Первый ведущий: Здрав-
ствуйте! С 20 на 21 сентяб-
ря отмечается Международ-
ная ночь летучих мышей. 
Она носит высокую и благо-
родную цель – защитить этих 
животных от посягательств 
людей, которые испытывают 
перед ними необоснованный 
страх и непонятную нелю-
бовь. На самом деле люд ская 
ненависть к этим животным 
сыграла роковую роль в их 
судьбе и поставила вопрос 
выживания ребром. Причём 
вопрос стоит настолько остро, 
что если мы не будем беречь 
летучих мышей, то в скором 
времени некоторые их виды 
просто вымрут! 

Второй ведущий: Сегодня 
мы попробуем разобраться, 
нужно ли бояться этих зверь-
ков? или нам стоит взгля-
нуть на летучих мышей как 
на друзей.

Назвали их так почти слу-
чайно, с лёгкой руки немец-
ких и голландских учёных, 
которых Пётр I пригласил 
описывать российскую при-
роду в XVII веке. В немец-
ком языке все животные раз-
мером меньше кошки име-
ли окончание maus (мышь). 
Flagermaus перевели на рус-
ский как «мышь летучая». 
Хотя на самом деле с мы-
шами они имеют весьма от-
далённое родство.

Первый ведущий: Летучие 
мыши издавна считались та-
инственными и зловещими со-
зданиями, поскольку они се-
лятся в местах, которых лю-
ди боятся, появляются толь-
ко после наступления темно-
ты и исчезают с рассветом. А 
вот австралийские аборигены 
и буддисты считают летучую 
мышь священным животным. 
В Китае эти млекопитающие 
олицетворяют удачу и счас-
тье. Слова «летучая мышь» и 
«счастье» по-китайски звучат 
одинаково. 

Люди придумали много раз-
ных пословиц и поговорок 

КТО ХОДИТ В ГОСТИ ПО УТРАМ...

МЕЖДУНАРОДНАЯ НОЧЬ   

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В арт-галерее Щети-
ниных (пр. Социалис-
тический, 78) сейчас 
идёт выставка произ-
ведений алтайских ху-
дожников

Свиноносая летучая 
мышь, обитающая 
в Таиланде, – 
самая маленькая из 
млекопитающих в 
мире. Длина её тела 
– 2,9-3,3 сантиметра

Летучие мыши 
– единственные 
млекопитающие, 
которые способны 
летать

Сегодня 
насчитывается 1240 
различных видов 
летучих мышей, и это 
только те, о которых 
мы знаем

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=13&id_razd=161

ИнтересноКультура Заметки Цифры

АКДЭЦ Алтайский   
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Агроэкологическая школа, Международный день защиты животных, начало года, 



Дни экокалендаря
4 октября во всём ми-

ре отмечается День за-
щиты животных. Именно 
в этот день в 1226 го-
ду умер святой Франциск 
Ассизский, основатель мо-
нашеского ордена, заступ-
ник и покровитель «братьев 
наших меньших» – зверей и 
птиц. Трепетное отношение 
к любому проявлению жиз-
ни, ко всем живущим сущес-
твам, способность сострадать 
и чув ствовать их боль ост-
рее своей собственной сдела-
ли его святым, почитаемым 
во всём мире. Премия имени 
святого Франциска присужда-
ется за выдающиеся заслуги 
в области защиты природы. 

Решение о праздновании 
Всемирного дня защиты жи-
вотных (World Animal Day) 
было принято в 1931 году во 
Флоренции на Международ-
ном конгрессе сторонников 
движения в защиту природы. 
В тот день общества защиты 
животных многих стран мира 
заявили о своей готовности 
ежегодно отмечать эту дату и 
организовывать разнообраз-
ные массовые мероприятия, 
направленные на воспитание 
в людях чувства ответствен-
ности за всё живое на пла-
нете. Позже в Европе идеи о 
защите прав животных полу-
чили юридическое оформле-
ние. Так, в 1986 году Совет 
Европы принял Конвенцию по 
защите экспериментальных 
животных, а в 1987-м – по 
защите домашних животных. 
Не секрет, что во многих 
странах домашние животные 
давно считаются полноправ-
ными членами семьи – у них 
есть свои собственные праз-
дники, своё медицинское об-
служивание, своё «меню» на 
каждый день и т. д.

В России этот день широ-
ко отмечается с 2000 года. 
Инициатива по его праздно-
ванию принадлежала Между-
народному фонду защиты жи-
вотных. Однако известно, что 
Россия стала одной из пер-
вых европейских стран, в ко-
торой обратили внимание на 
проблему защиты животных. 
Уже в 1865 году в нашей 
стране появилось «Российс-
кое общество покровитель-
ства животным», которое ку-
рировали супруги российских 
императоров.

А Международный фонд за-
щиты животных уже несколь-
ко лет представляет междуна-
родный проект по спасению и 
сохранению животных «Неде-
ля защиты животных». Эти 
мероприятия являются круп-
нейшими в мире инициати-
вами в области экологии, 

которые учат детей заботить-
ся о животных. 

Наталья СКВОРЦОВА, 
методист АКДЭЦ

Поэты из КПСС
Слухом земля полнится – так 

говорят. И верно. Творчество 
учащихся Экоцентра заинте-
ресовало алтайских поэтов. 

– Нас пригласили на встречу 
с участниками поэтического 
Клуба почитателей советского 
стиля (КПСС) в Дом творчес-
тва Железнодорожного района 
Барнаула. И в субботу утром, 
12 сентября, после уроков мы 
поехали, – рассказывает Ва-
лентина Ивановна Мещеря-
кова. – Дети сначала попри-
тихли, как к ним взрослые 
поэты отнесутся? Потом по-
казали спектакль, рассказали 
о своих занятиях, послушали 
стихи, узнали о возможнос-
тях Клуба от его руководите-
ля Вячеслава Владимировича 
Кокшенёва, даже груш попро-
бовали с его сада, и поняли – 
литературный клуб – это, как 

одна семья, как наш Эколо-
гический центр. Значит, будем 
дружить семьями!

Девчата узнали много но-
вого из истории Алтайского 
края – на каждый день сен-
тября у поэтов отмечено со-
бытие! Конечно же, расска-
зали и о своих планах: об 
учёбе, новом спектакле и же-
лании попасть в настоящую 
экспедицию! 

Учащимся Экоцентра по-

дарили книгу стихотворений 
Бориса Филипповича Мед-
нова, в прошлом руководите-
ля одной из служб УВД Ал-
тайского края, а теперь пен-
сионера и известного поэта. 
Книгу подписал сам автор, а 
называется она «С друзьями 
по жизни»!

Всем-всем-всем!
Как хорошо в гости по ут-

рам ходить, можно в один 

день в нескольких местах 
побывать. Вот и мы из Ли-
тературного клуба прямиком 
в гости к художникам! В арт-
галерее Щетининых (пр. Со-
циалистический, 78) сейчас 
идёт выставка произведений 
алтайских художников, и её 
надо посмотреть всем-всем. 
Очень примечательная вы-
ставка. Называется «На зем-
ле, на воде и в небе» и посвя-
щена животным. Любят ал-
тайские художники изобра-
жать животных… Душевно!

Но неужели закончился 
день? Нет, мы вернёмся в 
Новоалтайск и напишем обо 
всём, что увидели и узнали. 
Чтобы и вы прочитали о на-
ших приключениях!

Валентина МЕЩЕРЯКОВА, 
студия «ФАКТ» Алтайского 

краевого детского экологи-
ческого центра

про летучих мышей. Сейчас 
я приглашаю ребят с сини-
ми жетонами на сцену для 
участия в конкурсе «Собери 
поговорку». 

«Собери поговорку» 
конкурс

Ребята делятся на две ко-
манды. Напротив каждой ко-
манды стоит стол, на кото-
ром лежат напечатанные по-
говорки, разрезанные на две 
части. Задача команд – соб-
рать из двух частей послови-
цу. Побеждает команда, быс-
трее и точнее выполнившая 
задание.

Пословицы
В том, что летучая мышь 

не видит днём, не виновато 
солнце. (Татарская)

Летучая мышь боится све-
та. (Китайская)

Летучие мыши вылетают, 
когда солнце садится. (Анг-
лийская)

В деревне, где нет птиц, и 
летучая мышь – птица. (Аф-
риканская)

Летучая мышь и птиц об-
манывает, и мышей надувает. 
(Осетинская)

Второй ведущий: Летучие 
мыши относятся к отряду ру-
кокрылых. Существует более 
тысячи видов этих крылатых 
животных. Среди всех млеко-
питающих только рукокры-
лые способны к активному 
полёту. Мыши летают обычно 
не так быстро, как птицы, хо-
тя бразильский складчатогуб 
способен развивать скорость 
до 100 км/ч. Летучим мышам 
тяжело взлетать с земли, по-
этому они выбирают для от-
дыха места, откуда можно 
броситься вниз. Именно по-
этому эти животные проводят 
большую часть своего досуга, 
вися вниз головой.

Сейчас я приглашаю ребят 
с красными жетонами на сце-
ну для участия в конкурсе 
«Самый лучший летун».

«Самый лучший летун»
конкурс

Ребята делятся на две ко-
манды. Каждый участник по-
лучает бумажный квадрат. Его 
задача – сделать самолётик – 

это будет его «летучая мышь». 
Участники команды по очере-
ди запускают своих «мышек». 
Чья приземлится дальше – той 
команде даётся один балл. Вы-
игрывает команда, набравшая 
больше баллов.

Первый ведущий: Летучие 
мыши ведут ночной образ 
жизни, а днём спят вниз го-
ловой, впадая в оцепенение. 
Селятся они на деревьях в 
лесах, а также в пещерах и 
на чердаках домов. При этом 
мыши не любят одиночества 
и обычно живут вместе с со-
родичами. Отдельные колонии 
летучих мышей могут насчи-
тывать до нескольких милли-
онов зверьков. Сейчас я при-
глашаю ребят с зелёными же-
тонами на сцену для участия 
в конкурсе «Найди меня!».

«Найди меня!»
конкурс

Ребята делятся на две ко-
манды. Их задача – найти 
расклеенные по всему залу 
силуэты летучих мышей. По-
беждает команда, нашедшая 
больше картинок.

Второй ведущий: Большинс-
тво летучих мышей питает-
ся насекомыми, но некоторые 
также охотятся на птиц, яще-
риц и лягушек. Некоторые 
виды едят фрукты. Одна ма-
ленькая летучая мышь может 
за час съесть до 600 комаров. 
В пересчёте на вес человека 
такая порция будет равнять-
ся 20 пиццам. При этом лету-
чие мыши не страдают ожи-
рением. Метаболизм у этих 
существ очень быстрый – они 
могут за 20 минут полностью 
переварить порцию бананов, 
манго или ягод.

Первый ведущий: Летучие 
мыши подсемейства вампиро-
вых, которые питаются кро-
вью, не встречаются в Ев-
ропе. Они обитают в Цент-
ральной и Южной Америке. 
Мыши-вампиры пьют кровь 
крупных животных и птиц, 
но иногда могут нападать и 
на спящих людей. Они не 
могут голодать дольше двух 
дней. Вампиры находят свою 
добычу с помощью специаль-
ных инфракрасных рецепто-
ров, а также могут слышать 

дыхание жертвы. 
Укус вампиров, как прави-

ло, безболезненный, благода-
ря анестезирующим вещест-
вам, содержащимся в слюне 
мышей. Также в их слюне со-
держатся ферменты, препят-
ствующие свёртыванию кро-
ви. Поэтому ранка может 
продолжать кровоточить да-
же после того, как вампир 
уже «наелся».

Второй ведущий: Мыши 
вовсе не слепые, они очень 
неплохо видят, однако для 
ориентирования в простран-
стве используют не зрение, а 
ультразвуковую эхолокацию. 
Мыши издают звуки, не слы-
шимые человеческому уху, и 
улавливают эхо, отражённое 
от предметов. Они также спо-
собны общаться между собой 
с помощью писка, имеют свой 
язык и даже поют песни на 
высоких частотах. 

Сейчас я приглашаю ребят 
с жёлтыми жетонами на сце-
ну для участия в конкурсе 
«Весёлый ужин».

«Весёлый ужин»
конкурс

Проводится игра по при-
нципу «Кошки-мышки». Толь-
ко в роли кошки – летучая 
мышь, а в роли мышек – на-
секомые.

Первый ведущий: И ещё 
несколько интересных фак-
тов. Масса самой мелкой ле-
тучей мыши – свиноноса – со-
ставляет два грамма, а самые 
крупные особи золотокорон-
ной лисицы могут весить до 
1600 граммов. Размах крыль-
ев этих млекопитающих – от 
15 до 170 см. Летучие мыши 
способны менять температуру 
собственного тела в диапазо-
не почти 50 градусов. Когда 
они не охотятся, их обмен 
веществ существенно замед-
ляется, и эти теплокровные 
животные могут замёрзнуть 
до состояния сосулек!

Сейчас я приглашаю ребят 
с оранжевыми жетонами на 
конкурс «Собери пазл».

«Собери пазл» 
конкурс

Ребята делятся на две ко-
манды. Напротив каждой ко-

манды стоит стол, на кото-
ром разложено разрезанное 
на части изображение летучей 
мыши. Их задача – как можно 
быстрее собрать картинку. 

Второй ведущий: Многие 
виды летучих мышей были 
занесены в Красную книгу 
вследствие деятельности че-
ловека. Они стали редкими 
из-за уничтожения мест их 
обитания и вырубки лесов. 
Не последнюю роль в исчез-
новении мышей играют суе-
верия, страхи и домыслы, из-
за которых люди стремятся 
избавиться от этих безобид-
ных, в общем-то, животных. 
С целью охраны популяции 
мышей многие страны подпи-
сали Международное согла-
шение об охране рукокры-
лых.

Первый ведущий: У нас на 
Алтае девять видов летучих 
мышей занесены в Красную 
книгу Алтайского края. Это 
ночницы: остроухая, прудо-
вая, озёрная Иконникова, бу-
рый ушан, рыжая вечерница, 
северный кожанок, двухцвет-
ный кожан и сибирский туб-
конос. Желательно эти сло-
ва сопроводить слайдами с 
изображением краснокниж-
ных видов. 

Второй ведущий: Помни-
те! Летучие мыши не опасны 
и не агрессивны. Те зверь-
ки, которые живут в нашей 
стране, питаются комарами 
и другими насекомыми. Ес-
ли мышка залетела к вам в 
окно, постарайтесь ей не на-
вредить, аккуратно поймайте 
и выпустите на волю. В зим-
нее время года лучше отдать 
её специалистам, потому что 
сама она может не найти убе-
жище и погибнуть. 

Елена СОКОЛОВА, 
педагог дополнительного 

образования КГБУ ДО 
«АКДЭЦ»

   ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ В помощь учителю

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

21 сентября в качес-
тве праздника лету-
чих мышей выбрано не 
случайно: в то время, 
когда осень вступает в 
свои права, мыши на-
чинают мигрировать к 
местам зимовок

4 октября 1226 года 
умер святой Фран-
циск Ассизский, ос-
нователь монашеско-
го ордена, заступник 
и покровитель «бра-
тьев наших меньших» 
– зверей и птиц

В 1865 году в на-
шей стране появи-
лось «Российское 
общество покрови-
тельства животным», 
которое курировали 
супруги российских 
императоров

Желающие обучаться в оч-
но-заочной школе должны 
отправить заявление 10 ок-
тября в адрес АКДЭЦ по 
почте (656045, г. Барнаул, 
ул. Парковая, 7. Очно-заоч-
ная школа) или электрон-
ной, zschool-akdec@mail.ru
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Давайте будем смотреть 
на летучих мышей как на 
друзей и на защитников нас 
и наших огородов от разных 
вредных насекомых, а не как 
на нечто непонятное и злове-
щее!



Слёт школьных лесничеств страны проходил с 28 июня по 
7 июля в Бахчисарайском районе Республики Крым. На него 
съехались 14 команд из 13 регионов России. Алтайскую коман-
ду представляли ребята из школьных лесничеств «Ёлочка» МБОУ 
«Бобровская СОШ» ООО «Бобровский лесокомбинат» Первомай-
ского района – руководитель Денис Тагильцев, «Лесные Робин-
зоны» МКОУ «Ребрихинская ООШ № 2» ООО «Ребрихинский лес-

хоз» Ребрихинского района – Елизавета Гуляева, «Лесное брат-
ство» МБОУ «Арбузовская СОШ» ООО «Содружество» Павловского 
района – Никита Третьяков. Вероника Долгова, специалист 2-й 
категории отдела обеспечения полномочий в области лесных 
отношений по Ребрихинскому лесничеству управления лесами 
Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайско-
го края, принимала участие в слёте как консультант.

АКДЭЦ

Слёт школьных лесничества России
Программа слёта вклю-

чала в себя проведение 
конкурса юных лесоводов, 
командных соревнований 
«Лесные следопыты», пре-
зентации самостоятельных 
практико-ориентированных 
проектов в рамках конфе-
ренции участников, семи-
нарских занятий по вопро-
сам организации и содержа-
ния деятельности школьных 
лесничеств с педагогами, об-
мен опытом работы.

Жюри
Судейскую коллегию пред-

ставляли:
– Клавдия Васильевна Сен-

чилова, первый заместитель 
директора ФГБОУ ДОД «Фе-
деральный детский эколого-
биологический центр» Ми-
нистерства образования и 
науки Российской Федера-
ции;

– Людмила Александров-
на Берснева, директор ФБУ 
«Учебно-методический центр» 
Федерального агентства лес-
ного хозяйства Российской 
Федерации, кандидат биоло-
гических наук;

– Ирина Александровна 
Ерицова, заместитель на-
чальника отдела образова-
ния Управления науки, об-
разования и международного 
сотрудничества Федерально-
го агентства лесного хозяйс-
тва Российской Федерации;

– Владимир Петрович За-
харов, координатор всерос-
сийского сетевого проек-
та «Школьные лесничества 
– лесам будущего», главный 
редактор интернет-портала 
Forest.RU;

– Сергей Александрович 
Коротков, заведующий ка-
федрой лесоводства и подсоч-
ки леса ФГБОУ ВПО «Мос-
ковский государственный 
университет леса», доцент, 
кандидат биологических на-
ук, председатель жюри. 

Этапы конкурса
В конкурсе «Лесная эста-

фета» ребята показывали 
практические знания в об-
ласти лесного хозяйства. 
30 июня ребята приняли 
участие в конкурсе юных 
лесоводов. В его организа-
ции принимали участие спе-
циалисты Бахчисарайского 
лесничества и местной по-
жарной части. Конкурс со-
стоял из шести этапов. Од-
ним из самых сложных 
оказался этап таксационно-
го описания лесного участ-
ка. Участникам нужно было 
определить состав древостоя, 
структуру, полноту, всходы, 
подрост, подлесок, запас на 
пробной площади, начертить 
гисто грамму деревьев по вы-
соте, толщине и др. 

Необходимые инструменты 
(компас, мерная вилка) ре-
бята привезли с собой, пап-
ку таксатора предоставили 
организаторы. 

Этап дендрологии и бота-
ники «Лютики-цветочки» со-
стоял в определении 18 ви-
дов растений по гербарию 
и древостою. Этап борьбы 
с лесными пожарами, ори-
ентирования (глазомерная 
таксация, определение ази-
мутов на контрольные точки, 

сторон горизонта с компа-
сом и без него) и безопасно-
го нахождения в лесу (ока-
зание первой помощи при 
ушибах, переломах, укусах 
насекомых, змей, солнечном 
ударе, отравлении, знание 
предназначения препаратов 
в аптечке) не вызвал у ребят 
особых затруднений. 

Этап защиты леса «У коро-
еда» состоял в определении 
видов насекомых и других 
животных по коллекции. С 
посадкой леса мечом Коле-
сова «Шишкин лес» участ-
ники конкурса справились 
успешно. 

Жюри в этом конкурсе оце-
нивало не только практичес-
кие знания и умения юных 
лесников, но слаженность 
работы команды, сноровку 
и работу каждого участника 
в отдельности. 

Наибольшее количество 
баллов набрали команды Ал-
тайского края, Белгород ской, 
Брянской, Воронежской, Том-
ской областей (по 61 баллу). 
Члены жюри отметили до-
статочно высокий уровень 
подготовки ребят школьных 
лесничеств.

Теоретический тур
1 июля состоялся теоре-

тический тур. Участникам 
отводилось два часа 40 ми-
нут для прохождения тес-
тирования. Тесты состояли 
из 73 вопросов, разбитых на 
пять направлений. По итогам 
тестирования наши участни-
ки набрали: Никита Третья-
ков – 88,2, Денис Тагильцев 
– 68,2, Елизавета Гуляева – 
71,2 балла. 

За первое место награж-
дена Юлия Мусина (Томская 
область, 98,4), за второе мес-
то – Родион Борзенков (Бел-
городская область, 97,9), за 
третье место – Алия Арсла-
нова (Республика Башкор-
тостан, 95,6). 

Защита проектов
Один день был выделен 

ребятам для подготовки 
проектов. Их темы следую-
щие: «Гибнут лесозащитные 
полосы Крыма», «Разруше-
ние береговой зоны и образо-
вание оврагов по побережью 
Крыма»; «Недостаток парко-
вых зон в курортной поло-
се Крыма», «Леса страдают 
от автотранспорта туристов», 
«Увеличение рекреационной 
нагрузки вокруг палаточных 
городков зон отдыха». 

Нашей команде при жеребь-
ёвке досталась проблема не-
достатка парковых зон в ку-
рортной полосе Крыма. Ре-
бята поставили цель, опре-
делили задачи. Предложили 
реализацию проекта, опреде-
лили ресурсы. Предположи-
ли ожидаемые результаты, 
подготовили проект на ват-
мане. 2 июля защитили свой 
проект, разыграв сценку.

Защита проходила эмоцио-
нально. Практически все ко-
манды выполнили проекты 
согласно требованиям. Не-
которые команды проявили 
творческий подход к презен-
тации своего проекта. Жюри 
оценивало в защите логич-
ность, реалистичность, охват 
аудитории, качество презен-

тации, активность всей ко-
манды. Время выступления – 
10 минут. Самыми высокими 
баллами жюри оценило ко-
манды Ярославской области, 
Республик Бурятия и Баш-
кортостан. В защите проек-
тов наши ребята получили 
20,7 балла (пятое место). 

Самая высокая оценка 
(23 балла) была поставлена 
команде ребят из Республи-
ки Бурятия. 

Победители и события
В общекомандном зачёте 

победителем стала команда 
межшкольного лесничества 
«Лесовичок» Кожевниковс-
кого района Томской об-
ласти, которая увезла домой 
переходящий приз лучшего 
школьного лесничества по 
результатам Всероссийского 
слёта «Лес и человек». Ко-
манда Алтайского края за-
няла шестое место. 

Экскурсионная программа 
состоялась в день открытия 
слёта и посвящена городу-
герою Севастополю. Ребята 
совершили обзорную экс-
курсию по городу-герою и 
на  35-ю батарею. Возложи-
ли цветы на мемориале Се-
вастополя. 

Запоминающимися собы-
тиями для ребят стали до-
суговые мероприятия. Вечер 
знакомств, вечер бардовской 
песни, «День Нептуна». Зре-
лищно прошла презентация 
регионов. Завершился слёт 
торжественным закрытием, 
музыкально-литературную 
часть которого подготовили 
сами ребята. 

Для руководителей
Для руководителей деле-

гаций был организован се-
минар «Перспективы разви-
тия школьных лесничеств», 
в рамках которого произо-
шло знакомство с опытом 
работы участников семи-
нара, а также с содержа-
нием теоретического тура 
конкурса юных лесоводов. 
Л.А. Берснева (директор 
УМЦ Рослесхоза) прочитала 
лекцию «Основные подходы 
к разработке теоретической 
части дополнительной обще-
развивающей программы в 
области лесного хозяйства», 
а также сделала анализ ре-
зультатов теоретического ту-
ра. Первый заместитель ди-
ректора ФГБОУ ДОД ФДЭ-
БЦ К.В. Сенчилова расска-
зала о подготовке конкурса 
«Подрост» и раскрыла неко-
торые подходы к разработке 
дополнительных общеразви-
вающих программ для реа-
лизации в школьных лесни-
чествах. 

И.А. Ерицова, заместитель 
начальника отдела науки 
и образования Управления 
науки, образования и меж-
дународного сотрудничества 
Рослесхоза, познакомила с 
нормативными документами, 
касающимися деятельности 
школьных лесничеств. 

Участникам семинара бы-
ли розданы методические 
материалы, которые необ-
ходимы при подготовке к 
такого рода конкурсам. 

Нонна ПОНОМАРЁВА, 
методист АКДЭЦ

Алтайский краевой детский 
экологический центр

Алтайская команда на этапе посадки саженцев

Владимир Петрович Захаров - координатор всероссийского 
сетевого проекта «Школьные лесничества - лесам будуще-
го», главный редактор интернет-портала Forest

Защита визитки командой Алтайского края

Команда 
Алтайского 
края в ме-
мориальном 
комплексе 
«35-я бере-
говая бата-
рея г. Се-
вастополя»

Участниками возложены цветы от имени 
всероссийского слёта и лесоводов 
российских регионов у мемориала СлавыП
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Целью поездки в Ти-
гирекский заповед-
ник было знакомство с 
природой заповедника, 
а также съёмка филь-
ма о нём

Памятник истории 
Пещерный храм в 
Заринском районе 
мог бы стать местом 
паломничества 
туристов и верующих

Жемчужина предгорий 
Алтая озеро Колыван-
ское должно быть чис-
тым, ухоженным

Пещера Ящура очень 
впечатлила мальчишек: 
глубокая, просторная и 
тёмная

Важно!Интересно Культура Заметки

Вечер на Колыванском озере

Вечерние минуты

Дождь веселью не помеха!

Непогода нам нипочём!

Юные бёрдвотчеры

Окончание. Начало на стр. 12
Поход был не лёгким, отлич-

но себя показали Давид и Илья 
Яцутко, Алексей Кузнецов. 

Но второй наш приезд в село 
был сопряжён с ещё большими 
трудностями. В этот раз поехали 
Тимофей Горбачёв и Андрей Ми-
рошник. Первый день выдался не 
очень удачным. Когда мы ехали 
по Заринскому тракту, нас пре-
следовали дожди и грозы. Только 
в сумерках мы подъехали к За-
ринску. Договорились о встрече 
с нашим другом Сергеем Ощеп-
ковым. Он подъехал на машине, 
забрал наши тяжёлые велорюк-
заки и поехал в Зудилово варить 
для нас ужин. А мы в потёмках, 
но налегке, отправились своим 
ходом. И вскоре началось… 

Дорога после дождей стала для 
нас практически не проездной. 
Был участок пути, где мы прос-
то пошли пешком. Но глинистая 
почва стала налипать на колёса 
килограммами, в результате они 
не крутились вообще. Отковыр-
нёшь грязь – и пару метров мож-
но пройти, потом снова ковыряй. 
После Омутного был неплохой 
участок дороги, и мы даже еха-
ли. Перед селом Гришино снова 
понижение рельефа у реки Са-
лаирка и грязь. 

Подъехал Сергей на машине 
проведать, как у нас дела и… об-
радовать. Оказывается, в Зудило-
во не было дождей и там сухо! 
И действительно, проехав ещё 
немного, мы попали на более-
менее сухую дорогу. Сергей ехал 
позади нас и подсвечивал дорогу 
фарами, а мы летели! Хотелось 
уже скорее приехать. Но каких-
то 13 километров от Заринска до 
посёлка вылились в несколько 
часов борьбы с дорогой. 

После этого я могу смело ска-
зать: Андрей и Тимофей – насто-
ящие мужчины. Они выдержали 
это нелёгкое испытание. 

…А в Зудилово нас ждал тёп-
лый дом, очень вкусная уха и, 
конечно, трёхлитровая банка мо-
лока! Спасибо всем за помощь и 
гостеприимство! 

Как же приятно, что на нашем 
пути часто встречаются добрые, 
гостеприимные люди. После по-
сещения Зудилово мы с Тимофе-
ем и Андреем отправились путе-
шествовать дальше по маршру-
ту: Новозырянка – Плотниково 
– Косиха – Полковниково. 

В Полковниково решили за-
ехать в гости к нашей знакомой 
Татьяне Александровне Овчин-
никовой. Первый раз мы были у 
неё в 2013 году. Она работала до 
недавнего времени учителем на-
чальных классов Полковниковс-
кой школы, сейчас на пенсии. 

Татьяна Александровна пред-
ложила нам переночевать у неё 
на летней кухне, чему мы, конеч-
но, обрадовались. Она напоила 
нас парным молоком, пригото-
вила вкусный ужин. Мы увиде-
ли, как делается сметана из све-
жего молока. Хозяйка показала 
нам самую настоящую деревян-
ную маслобойку, в которой вруч-
ную можно сбить масло. 

Есть такая пословица «Мир 
не без добрых людей». Татьяна 
Александровна относится именно 
к таким людям. Спасибо ей!

Тигирекский заповедник
В Тигиреке мы побывали дваж-

ды за это лето. Целью поездок 

было знакомство с природой за-
поведника, а также съёмка филь-
ма о нём. Об этой территории уже 
есть довольно хорошие фильмы, 
поэтому, чтобы не повторяться, 
мы хотели показать заповедник 
глазами детей, найти такие сю-
жеты, которые в обычные офи-
циальные фильмы не попадают. 
Может, что-то и получится.

Ещё одной темой, интересовав-
шей нас, были пещеры. В пер-
вый приезд с Никитой Друзен-
ко мы посетили пещеру Логово 
Гиены и Страшную. Первая нам 
понравилась, в ней было всё ес-
тественно, без следов человека, 
уютно. В Страшной работали 
археологи. Все эти их приспо-
собления, верёвки, лампы, сто-
лы и доски портили впечатле-
ние. Жаль, что самих археологов 
не было. Мы пришли под вечер, 
поэтому учёные спустились вниз 
в свой лагерь отдыхать. А бы-
ло бы интересно взять у них 
интервью.

Во второй раз мы приехали в 
заповедник с Алексеем Кузнецо-
вым и Тимофеем Горбачёвым. 
Первым делом мы решили схо-
дить до пещеры Ящур. Был бла-
гоприятный момент – воды в реке 
Иня было немного, и её можно 
было перейти вброд, а пещера 
находится на правом берегу. 

Мы пошли не той дорогой. Вы-
шли к лагерю археологов на бе-
регу какой-то реки, как потом 
оказалось, это была протока Ини. 
Учёных здесь уже не было. 

Навигатор упорно показывал 
прямо на противоположный бе-
рег, и через каких-то 800 метров 
должна быть пещера. Мы ре-
шили идти напролом. Перешли 
несколько небольших проток, и 
вышли к основному руслу. Мы 
вооружились палками и, опира-
ясь на них, потихоньку перешли 
реку. 

Хорошо, что мы оставили од-
ну рацию директору заповедника 
Павлу Владимировичу Голякову. 
По его наводкам мы таки доб-
рались до Ящура. Пещера очень 
впечатлила мальчишек: глубокая, 
просторная и тёмная. Не зря мы 
взяли с собой мощный фонарь.

На следующий день погода ис-
портилась. Временами шли дож-
ди, но это не помешало нам по-
сетить пещеру Логово Гиены, а 
на третий день пещеру Пасеч-
ную, что находится в Драгунс-
ком логу рядом с горой Шляп-
ной. Пасечная тоже нам очень 
понравилась, она довольно про-
тяжённая, с огромным входом. 
По словам В.К. Вистингаузена, в 
окрестностях Тигирека есть ещё 
не исследованные пещеры, но их 
посещение пока в планах.

Колыванское озеро
Впервые этим летом мы по-

бывали на озере Колыванском. 
Всегда думал, что озеро доволь-
но известное, популярное, мож-
но сказать, жемчужина предго-
рий Алтая. Значит, оно должно 
быть чистым, ухоженным. Куда 
там! Горы мусора по берегам. И 
тогда какой смыл сюда ехать за 
300 километров? Можно с таким 
же успехом посидеть в мусор-
ных развалах где-нибудь на на-
шем Правдинском водохранили-
ще, например. Ненормально всё 
это. Нет у меня желания ехать 
сюда во второй раз. Разве что 
поехать мусор там убрать?

Пещёрка
Ну как без поездки в Пещёр-

ку? Она всегда была любимым 
местом наших мальчишек. И 
чтобы не было скучно, мы пое-
хали туда новым маршрутом. Это 
был уже пятый вариант как туда 
добраться: Зудилово – Сорочий 
Лог – Новоберёзовка – Малопо-
валиха – Среднекрасилово – Ка-
линовка – Шатуново – Залесово 
– Пещёрка. 

В Среднекрасилово посетили 
Пещерный храм. Есть измене-
ния: лестница к роднику, навес 
над ним отремонтированы, но 
сами подземные коридоры про-
должают постепенно рушиться. 
Печально. Когда-то здесь можно 
было ходить в полный рост. 

Может, администрация Зарин-
ского района всё-таки обратит 
внимание на этот памятник ис-
тории? Ведь он мог бы стать мес-
том паломничества туристов и 
верующих. Неужели району не 
нужна такая достопримечатель-
ность? Считаю, что работ по рес-
таврации там не так много, было 
бы желание.

Вместе с РГО
В рамках сотрудничества с Ал-

тайским краевым отделением 
Русского географического об-
щества (РГО) мы приняли учас-
тие в экспедиционных работах 
по проекту «Алтайский край – 
360°». Эта работа заключалась 
в поиске уникальных природных 
объектов и съёмке сферических 
панорам достопримечательнос-
тей края. 

В течение двух дней (8 и 9 ав-
густа) вместе с Ириной Архипо-
вой и Валентином Смирновым 
мы колесили по дорогам право-
бережной зоны Оби и посещали 
наиболее интересные природные 
объекты. Из мальчишек в этой 
работе приняли участие Тимофей 
Горбачёв и Алексей Кузнецов. 
Самое интересное для них было 
(да и для руководителя тоже) – 
это запуск дрона (коптера) с ви-
деокамерой на борту. Благодаря 
ему мы получили уникальные 
снимки озёр Дальнего (Перво-
майский район) и Петровского 
(Троицкий район) с высоты пти-
чьего полёта. Это классно! 

Также мы побывали на реке 
Чумыш у села Старокрайчиково, 
на Сорочелоговском водохрани-
лище, на Яре Любви у села Ко-
сиха и других. Отлично съездили, 
хорошо поработали!

Хочу выразить благодарность 
всем мальчишкам нашего отря-
да, которые активно провели это 
лето, а также всем взрослым, в 
том числе родителям, которые 
нам помогали. До встречи на до-
рогах края!

Александр Скачко, 
руководитель отряда 

«Караван»

…Конечно, здесь я рассказал 
не обо всём. Ведь были и три 
поездки на Чумыш, поиски горы 
Шеломок. Были и новые дороги, 
по которым мы ещё не ездили, и 
новые села, в которых мы не бы-
вали. Были съёмки клипов и филь-
мов. Не забывали мы и про отдых: 
купались, загорали. Ещё одно ко-
роткое, но чудесное лето пролете-
ло. Хорошего, как говорится, по-
маленьку.

Александр Скачко и его дети
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18 сентября, когда я ту-
да попала, все готовились к 
празднику – открывался но-
вый спортзал. Никаких пе-
чальных или усталых лиц – 
и это после шести-то уроков! 
Здесь особенный ритм жизни 
– кажется, что быстрее, чем 
за порогом школы. 

Атмосферу создают дети, 
но настроение задают, ко-
нечно, педагоги. Один из 
них – директор школы Юлия 
Геннадь евна Галкина – энер-
гичный и деятельный чело-
век. В беседе с редактором 
газеты «Природа Алтая» Сер-
геем Ивановичем Малыхи-
ным она рассказала, что в 
школе действует множест-
во интересных проектов, в 
том числе клуб журналис-
тики и уникальный музей, 
созданный руками школьни-
ков под руководством препо-
давателя технического труда 
Олега Сергеевича Рыжикова. 
Поэтому после спортивного 
праздника в честь открытия 
нового зала я отправилась 
смотреть этот музей. 

Замечательный музей
Он расположен в цоколь-

ном этаже здания и разде-
лён на два зала. Олег Сер-
геевич, дизайнер по образо-
ванию, руководствуясь пра-
вилом «Минимум средств, 
максимум выразительности», 
вместе с ребятами очень гар-
монично оформил стенды и 
витрины. Экспонаты музея 
охватывают большой отрезок 
времени – почти весь XX век. 
Каждый из разделов пред-
ставляет собой рассказ о ка-
ком-либо периоде. Интерес-
но, что для оформления не-
скольких витрин использова-
ны обои тех лет, которые на 
этих витринах отражены. Эту 
идею создатели музея вопло-
тили благодаря «Лавке древ-
ностей» другого музея – «Мир 
времени». 

Основная часть экспона-
тов здесь собрана детьми, и 
хранилище музея пополня-
ется с космической скоро-
стью, как утверждает Олег 
Сергеевич. 

– Буквально после озвуч-
ки идеи по созданию музея 
ребята стали приносить из 
дома сохранившиеся старин-
ные вещи. Причём в этом 
участвует вся школа. Кто-то 
просит помощи у бабушек/
дедушек, кто-то занимается 
поисками самостоятельно. 
Иногда мы привозим какую-
нибудь интересную вещь из 
экскурсий в районы Алтай-
ского края, жители деревень 
охотно делятся с детьми сво-
ими историями и, случается, 
преподносят подарки.

Сам Олег Сергеевич так-
же передал в музей несколь-
ко интересных экспонатов. 
Например, карту СССР се-

редины прошлого столетия, 
найденную (выброшенной!) 
недалеко от одной из бар-
наульских школ. С детства 
ценящий и любящий исто-
рию, Олег Сергеевич уди-
вился такому пренебрежению 
и забрал ценную находку в 
музей. 

Былое не забыто
Многие стенды в своё вре-

мя пополнились одеждой 
разных периодов. Здесь есть 
и школьная форма советских 
лет – то самое коричневое 
платье с передничком. Вос-
созданный немецкий мундир 
времён Второй мировой вой-
ны подарил музею Алтайс-
кий государственный театр 
музыкальной комедии. 

Кстати, в 53-й школе рабо-
тает творческая студия «Бы-
лое не забыто» – ребята с 
педагогами инсценируют ис-
торические события, для ко-
торых сами создают атрибу-
ты и костюмы, которые за-
тем хранятся в музее. При-
чём одежда выполняется с 
детальной точностью и прак-
тически полным визуальным 
соответствием оригиналу. 

– Если хочешь что-то де-
лать, делай это хорошо, – 
рассуждает Олег Сергеевич. 
В этом году на празднова-
нии Дня города Барнаула пе-
дагог вместе с детьми учас-
твовал в театрализованном 
представлении на площади 
Сахарова. Их выступление и 
костюмы отражали петровс-
кую эпоху.

Олег Сергеевич показывает 
мне один из своих любимых 
уголков помещения, оформ-
ленный как крестьянская из-
ба. Посетители любят здесь 
фотографироваться. Мужчи-
ны обычно садятся на зава-
линку и надевают фуражку. 
Многим женщинам интересно 
попробовать достать горшок 
из печи с помощью ухвата. 

Внутренняя история школы 
также нашла своё отражение 
в этом удивительном музее. 
Несколько стендов рассказы-
вают о выдающихся педаго-
гах и активных детях. 

На самом деле музей нуж-
дается в расширении – вы-
ставить на обозрение все эк-
спонаты уже нет возможнос-
ти. Так, в хранилище вре-
менно находится подборка на 
экологическую тему – пилот-
ки членов отрядов «Зелёного 
патруля», природоохранные 
сборники, старинные изда-
ния Красных книг и многое 
другое. В планах – присоеди-
нить к музею ещё несколько 
соседних помещений. 

Олег Сергеевич рассказы-
вает увлечённо, описывая 
детали, подводя к каждому 
стенду. Чувствуется, что здесь 
ему дорог каждый предмет. 
Неудивительно, что энтузи-

азм так легко передался его 
ученикам. 

Такой опыт культурного и 
патриотического воспитания, 
который развивают в 53-й 
школе, нельзя не отметить. 
Десятки мальчишек и девчо-
нок включаются в работу по 
истории, краеведению, эколо-
гии, этнографии для общего 
дела. Это закладывает в них 
основу духовно-нравственной 
личности с активной жизнен-
ной позицией и с творческим 
потенциалом, способной к са-
мосовершенствованию. 

Спортивный праздник
Кстати, праздник в честь 

открытия нового спортзала 
прошёл на ура. В нём учас-
твовали команды педагогов 
и родителей, школьников и 
Барнаульской ТЭЦ-2, шеф-
ствующей над 53-й школой 
(благодаря им и появился но-
вый спортзал). 

Открывая праздник, участ-
ники перерезали традицион-
ную красную ленточку и «за-
жгли» символический олим-
пийский огонь. 

Команды соревновались в 
силе, ловкости и скорости – 
под громкие подбадривания 
болельщиков. По итогам пер-
вое место за командой ТЭЦ-
2, педагоги и родители вто-
рые, а ученики на почётном 
третьем месте. 

Ирина ШИЛЬРЕФ. 
Фото автора

Я помню, как всё было устроено в мо-
ей школе. Она была маленькой и очень 
уютной, со своей историей и яркими 
людьми. Но, попадая туда по окончании 
уроков, вы бы видели похожую карти-
ну каждый день – уставшие после тру-
дового дня педагоги и дети. От любого 
занятия, даже очень весёлого, можно 

запросто устать. Сохранив эти воспоми-
нания, я полагала, что так живут и дру-
гие ребята, другие школы.

Такая мысль ни за что не придёт в го-
лову, если вы познакомитесь с барна-
ульским МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 53 с углублённым 
изучением отдельных предметов».

Здесь особенный ритм жизни

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 53-й школе работа-
ет творческая студия 
«Былое не забыто» – 
ребята с педагогами 
инсценируют истори-
ческие события, для 
которых сами создают 
атрибуты и костюмы

Экспонаты музея 
охватывают боль-
шой отрезок време-
ни – почти весь XX 
век. Каждый из раз-
делов представляет 
собой рассказ о ка-
ком-либо периоде

В хранилище времен-
но находится подборка 
на экологическую те-
му – природоохранные 
сборники, старинные 
издания Красных книг 
и многое другое

После озвуч-
ки идеи по со-
зданию музея 
ребята стали 
приносить из 
дома сохранив-
шиеся старин-
ные вещи
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Интересные экспонаты

Стенд о Колывани

Зовёт в дорогу глобус

В ходе экскурсии

...И учитель Олег Рыжиков

В «зелёные» посвящается директор Юлия Галкина...
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Послесловие редактора
С Олегом Сергеевичем я 

познакомился случайно во 
время празднования Дня го-
рода в этом году. А потом он 
пригласил меня в школу, где 
работает.

Мне понравилась аура доб-
ра и труда в этом коллективе. 
И, если можно так выразить-
ся, творческого единодушия, 
что ли, среди учителей. Такое 
впечатление оставила у меня 
встреча с директором школы 
Юлией Геннадьевной Галки-
ной, спортивный праздник и 
посещение музея.

Конечно, разговор зашёл и о 
возможном сотрудничестве га-
зеты «Природа Алтая», движе-
ния «Начни с дома своего» и 
школы. А точек соприкоснове-
ния мы нашли немало. 

– Мы в музее планируем от-
крыть и экспозицию, посвя-
щённую природе родных мест, 
– говорит о планах Евгений 
Сергеевич. – Это важно, так 
как патриотизм начинается и с 
природы края, и с дома свое-
го.

И эти слова ещё раз убедили 
меня в том, что случайностей в 
мире нет.
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На средства гранта Федерального агентства массовых коммуникаций

СИБИРЬ ЛИТЕРАТУРНАЯ

В торжественной церемонии при-
няли участие Губернатор Алтайс-
кого края Александр Карлин, за-
меститель председателя АКЗС Ан-
дрей Осипов, дочь Германа Степа-
новича Татьяна и его внук Андрей, 
космонавт-испытатель Сергей Ре-
вин, коллеги второго космонавта 
планеты и его одноклассники. 

В числе приглашённых были 
также представители Косихинско-
го района, курсанты и команди-
ры Алтайской школы-интерната с 
первоначальной лётной подготов-
кой, работники культуры, жители 
и гости краевой столицы.

Представляя книгу о космонавте 
№ 2, Александр Карлин отметил, 
что алтайская земля дала стране и 
миру целую плеяду великих людей, 
которые внесли значимый вклад 
в развитие мировой литературы, 
культуры, искусства, военного де-
ла, в освоение космоса. 

– Но это обстоятельство не осво-
бождает нас от обязанности про-
пускать через своё сердце каждое 
из этих великих имён, понимать, 
что всё ими сделанное для нашей 
страны и мира очень знаменатель-
но, – сказал Губернатор. – В год 
70-летия Великой Победы и Год 
литературы мы стартовали с очень 
интересным проектом, который, я 
уверен, будет существовать не один 
десяток лет. Он позволяет нам до-
полнить свои знания о плеяде на-
ших выдающихся земляков через 
издание серии книг «Алтай. Судьба. 
Эпоха». Очень знаменательно, что 

первой стала книга о нашем вели-
ком солдате-земляке Алексее Скур-
латове. Совершенно естественно, 
что второй книгой в этой серии яв-
ляется книга Константина Сомова 
«Герман Титов. Позывной «Орёл». 
Герман Степанович тоже являлся 
защитником нашей Родины: в не-
бо, в космос его привело осознание 
того, что профессия военного лёт-
чика, офицера, защитника страны 
– одна из самых достойных.

Александр Карлин отметил, что 
Константин Сомов во время рабо-
ты над книгой о Германе Титове 
проделал очень серьёзную, глубо-
кую, содержательную работу. 

– Чувствуется, что автор много об-
щался с родными, друзьями, кол-
легами и земляками Германа Сте-
пановича, – отметил глава регио-
на. – Книга написана замечатель-
ным литературным языком. Она 
документальна в том смысле, что 
не грешит против истины: в ней 
присутствует большой фактологи-
ческий материал, имеется достаточ-
ное количество фотографий. Книга 
соответствует высоким стандартам 
современной русской литературы. 
У нас в регионе выработался свой, 
алтайский, стандарт издания совре-
менной литературы, которому она 
полностью соответствует.

Губернатор назвал презентацию 
книги «Герман Титов. Позывной 
«Орёл» знаковым событием в куль-
турной жизни края, поскольку со-
стоялась она накануне праздно-
вания 80-летия со дня рождения 

космонавта № 2. По его глубоко-
му убеждению, данное мероприятие 
очень весомо ложится в контекст 
той большой работы, которую про-
водят в крае органы власти, писа-
тельское сообщество, читательская 
общественность с целью формиро-
вания образцовой практики духов-
но-нравственного воспитания жи-
телей региона и особенно молодё-
жи в духе уважения к людям, ко-
торые самым достойным образом 
формировали историю Алтайского 
края, нашей страны и всего чело-
вечества.

– Мне вспоминаются слова вели-
кого учёного, президента Академии 
наук СССР Мстислава Келдыша: 
«Подвиг Юрия Гагарина сравнива-
ют с подвигом Колумба, но в ис-
тории человечества нет подвига, с 
которым можно было бы сравнить 
подвиг Германа Титова», – сказал 
Александр Карлин. – Герман Сте-
панович вот уже 54 года являет-
ся самым молодым космонавтом 
планеты. И ещё, что очень важно, 
если Юрий Гагарин доказал, что в 
космосе можно находиться, то Гер-
ман Титов доказал, что в космосе 
можно работать. 

Александр Карлин высказал сло-
ва благодарности всем, кто при-
нимал участие в подготовке но-
вого издания. Первый экземпляр 
книги Губернатор вручил дочери 
легендарного космонавта Татья-
не Титовой. 

Окончание на следующей странице

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «Герман Титов. Позывной «Орёл»

Знаковое событие

КОРОЛЬ АЛТАЙСКИХ 
ПОЭТОВ
К 80-летнему 
юбилею 
Л.С. Мерзликина

10 сентября в Алтайской краевой библиотеке 
имени Вячеслава Шишкова состоялась презен-
тация книги Константина Сомова «Герман Ти-
тов. Позывной «Орёл», выпущенной в рамках 
губернаторского издательского проекта «Алтай. 
Судьба. Эпоха». Эта книжная серия посвяще-

на выдающимся личностям Алтайского края, 
внёсшим значительный вклад в российскую 
историю и культуру. Напомним, что в феврале 
этого года увидела свет первая книга проекта, 
посвящённая легендарному солдату Великой 
Отечественной Алексею Скурлатову. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мстислава Келдыша: 
«Подвиг Юрия Гагарина 
сравнивают с подвигом 
Колумба, но в истории 
человечества нет подви-
га, с которым можно бы-
ло бы сравнить подвиг 
Германа Титова

Александр Карлин: 
«Книга написана за-
мечательным литера-
турным языком, со-
ответствует высоким 
стандартам современ-
ной русской литера-
туры»

Юрий Гагарин 
доказал, что в 
космосе можно 
находиться. Герман 
Титов доказал, что 
в космосе можно 
работать

Алтайская земля 
дала стране 
и миру целую 
плеяду великих 
людей
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Богата алтайская зем-
ля, наша малая родина, 
не только природой, но и 
людьми. Едва ли не самое 
главное, без чего не случи-
лось бы ни одно свершение, 
– человеческий потенциал. 
Среди многих уважаемых и 
достойных сыновей наше-
го края и Леонид Мерзли-
кин – член Союза писате-
лей России, тонкий лирик, 
философ, знаток истории. 
18 августа этого года ему 
исполнилось бы 80 лет.

Родился будущий извес-
тный поэт в селе Белоя-
рск Первомайского райо-
на Алтайского края в мно-
годетной крестьянской се-
мье. Детство и школьные 
годы Леонида пришлись 
на тяжёлые, голодные го-
ды Великой Отечественной 
войны.

Стихи он начал писать 
ещё школьником, а первое 
опубликованное его стихот-
ворение появилось на стра-
ницах краевой молодёжной 
газеты «Сталинская смена» 
в 1950 году, когда он окан-
чивал седьмой класс.

После семилетки Леонид 
окончил культпросвет-шко-
лу в селе Троицком, кото-
рая сыграла большую роль 
в развитии дарования на-
чинающего поэта. В шко-
ле были духовой и струн-
ный оркестры, ставились 
спектакли, концерты. Мер-
зликин редактировал об-
щешкольную газету, читал 
свои стихи на студенчес-
ких вечерах и в библиоте-
ках района, публиковался 
в районной газете.

Во время службы в армии 
Мерзликин продолжал пи-
сать стихи. Его произведе-
ния публикуются в газете 
Сибирского военного округа 
«Советский воин», в журна-
ле «Сибирские огни», в кол-
лективных сборниках сти-
хов сибирских поэтов.

Отдав свой долг Родине, 
Л.С. Мерзликин вернулся 
на Алтай. Работал в Кал-
манской районной газете 
«Заря», где появлялись его 
оригинальные, написанные 
в стихотворной форме са-
тирические зарисовки.

Окончание на стр. 6
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Начало на предыдущей странице

Слово – автору
Писатель рассказал о том, 

как в феврале этого года ез-
дил в Москву, в штабе кос-
мических войск встречал-
ся с сослуживцами Германа 
Титова. Его поразило число 
тех, кто пришёл на встречу с 
ним, чтобы поделиться свои-
ми воспоминаниями о космо-
навте № 2. 

– Тогда я понял, что Герман 
Степанович, говоря простыми 
словами, был мужик стоящий, 
– вспоминает Константин Со-
мов. – Ведь его сослуживцы – 
пожилые и очень занятые лю-
ди – спустя 15 лет после того 
как он ушёл из жизни, собра-
лись и приехали на встречу. 
Это говорит о многом.

Константину Сомову удалось 
встретиться с генерал-лейте-
нантом Алексеем Макарыче-
вым, главным военным стро-
ителем «Байконура». 

– Герман Степанович – та-
кой добродушный, улыбчивый, 
мягкий человек, – рассказыва-
ет автор книги. – Но генерал-
полковник авиации, первый 
заместитель командующего 
Военно-космическими силами 
априори не может быть всег-
да таким. Алексей Макарычев 
рассказал, каким был Герман 
Титов в служебных отноше-
ниях. При этом никогда и ни 
у кого не возникало никаких 
обид на него. Алексей Алексе-
евич рассказал, как все бежа-
ли выполнять распоряжения 
Германа Степановича не по-
тому, что боялись наказания, 
а потому, что не хотели огор-
чать этого человека.

Автор книги говорит, что от-
крыл для себя Германа Тито-
ва как Человека с большой 
буквы. 

– По моим личным представ-
лениям, его полёт в космос – 
большое достижение, – отметил 
Константин Сомов. – И это, 
опять же по моим же личным 
представлениям, просто мизер 
от того, что он делал потом, в 
течение тридцати лет, для ук-
репления обороноспособности 
нашей родины. Надеюсь, мне 
удалось передать это тем, кто 
будет читать книгу.

Слово – коллегам
Космонавт-испытатель Сер-

гей Ревин представлял на пре-
зентации отряд космонавтов 
Роскосмоса. Он напомнил, что 
по порядковому отсчёту Гер-
ман Титов был космонавтом 
№ 2, а его личный порядко-
вый номер – 113. Всего же на 
сегодняшний день насчитыва-
ется 119 советских и российс-
ких космонавтов, но память о 
том втором полёте человека в 
космос их сегодняшние колле-
ги чтят до сих пор. 

– Они были первыми, они 
дали нам возможность, собс-
твенно, прийти в эту профес-
сию, они подарили нам мечту, 
– сказал Сергей Николаевич. 

– Мы, безусловно, благодарны 
первому отряду космонавтов, 
который заложил основы, а 
мы стараемся продолжать их 
работу. Сейчас мы летаем в 
космос не только в космичес-
ких кораблях, но и работаем 
на большой станции – МКС. 
Наши полёты длятся уже не 
одни сутки, а по полгода. 

Сергей Ревин посоветовал 
собравшимся читать книгу о 
Германе Титове вместе со сво-
ими детьми и внуками, она на-
верняка поможет им в жизни. 
Пусть не каждый из них ре-
шит стать космонавтом – это 
вовсе не важно. У Германа 
Степановича можно поучить-
ся целеустремлённости, силе 
характера и добросовестному 
отношению к своему делу. 

К сожалению, нынешние 
школьники почти не интере-
суются космонавтикой, одна-
ко члены космического отря-
да посещают школы, в кото-
рых рассказывают о работе на 
околоземной орбите, и тогда 
в глазах у ребят вспыхивает 
неподдельный интерес. А это 
значит, что космонавты про-
водят работу со школьниками 
не зря, что их полёты в кос-
мос вызывают интерес у под-
растающего поколения. 

– Вот только мы уж очень 
долго задержались на около-
земной орбите, – посетовал 
космонавт. – Хочется проник-
нуть дальше, и такие проек-
ты уже рассматриваются. Об 
этом мечтаем и мы, об этом 
мечтали Юрий Гагарин и Гер-
ман Титов. 

Семья
Вдова космонавта № 2 Та-

мара Васильевна приехать на 
презентацию книги о своём 
знаменитом супруге не смог-
ла. Она прислала телеграмму с 
множеством тёплых слов бла-
годарности: 

«11 сентября исполняется 
80 лет со дня рождения ва-
шего земляка, космонавта Гер-
мана Степановича Титова. И 
мне очень приятно сказать, что 
в рамках юбилейных меро-
приятий в Алтайском крае в 
серии «Алтай. Судьба. Эпоха» 
выйдет книга об этом челове-
ке. Для нас, членов его семьи, 
Герман Степанович был му-
жем и отцом, братом и люби-
мым дедом, а в истории чело-
вечества он навсегда останется 
Космонавтом № 2. И в этой же 
истории навсегда останется в 
памяти людей место его рож-
дения, его малая родина – Ал-
тайский край. 

Меня не может не волновать 
то, как чтят своего земляка в 
крае. Память возвращает нас к 
имени космонавта буквально с 
первых минут пребывания на 
Алтае, когда при приземлении 
самолёта в Барнауле командир 
корабля объявляет: «Наш са-
молёт произвёл посадку в аэ-
ропорту имени Германа Степа-
новича Титова». Хотя сам он 
мог бы удивиться этому, пото-

му что никогда не считал себя 
героем. Просто всегда старал-
ся выполнить свою работу как 
можно лучше. О Германе Сте-
пановиче добавлю лишь, что 
он гордился своей работой в 
космосе, тем, что выполнил и 
перевыполнил программу вто-
рого полёта, который многое 
дал для дальнейшего развития 
космонавтики, в том числе в 
вопросах подготовки к полё-
ту других. Он впервые позав-
тракал и поужинал в космосе, 
впервые поспал на борту кос-
мического корабля, впервые в 
истории опробовал ручное уп-
равление кораблём. 

Герман Титов стал также пер-
вым фото– и кинокорреспон-
дентом, сделавшим снимки на-
шей планеты из космоса. По 
его работам мы узнали, как 
прекрасна Земля. Но, главное, 
что доказал полёт Германа Ти-
това, это то, что человек может 
жить и работать в космосе. Для 
нас, членов его семьи, стали 
обязательными поездки на ро-
дину Германа Степановича, мы 
всегда бываем в мемориальном 
музее космонавта в Полковни-
ково. И я не могу не сказать 
слов благодарности Губернатору 
Александру Карлину за разви-
тие края во всех аспектах. Та-
кого отношения к памяти зем-
ляков, как в Алтайском крае, 
нет, наверное, нигде. В этом все 
вы, и руководители, и музейные 
работники, и простые жители, 
просто молодцы!».

Дочь космонавта Татьяна 
Германовна рассказала, что 
об идее этой книги в семье 
узнали от Губернатора Алек-
сандра Карлина. 

– Мы были очень тронуты 
этим, с большим удовольстви-
ем и энтузиазмом подключи-
лись к работе, – сказала она. 
– В этой книге много нового 
материала, например, о вто-
рой половине жизни Германа 
Степановича, которую он пос-
вятил службе в космических 
войсках. Раньше многое бы-
ло засекречено. В основу этой 
части книги легли воспомина-
ния ветеранов, людей, которые 
с ним служили.

В заключение
В фойе четвёртого этажа биб-

лиотеки, где проходила пре-
зентация книги, работала те-
матическая экспозиция музея 
«Мир времени», в самом зале – 
книжная выставка. До начала 
презентации и по её заверше-
нии гости библиотеки могли по-
сетить мобильный планетарий 
с программой «Астрономия. 10 
шагов сквозь небо». 

В ноябре этого года состо-
ится презентация следующей 
книги из серии «Алтай. Судь-
ба. Эпоха», посвящённая уро-
женцу Курьинского района Ал-
тайского края, всемирно из-
вестному конструктору стрел-
кового оружия Михаилу Ка-
лашникову. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

Далее слово было передано автору – 
Константину Сомову. 

– В моём представлении, как и в пред-
ставлении абсолютного большинства лю-
дей, Герман Титов был своего рода па-

мятником: Титов-аэропорт, Титов-обсерва-
тория, – сказал Константин Константино-
вич. – А мне очень хотелось, чтобы в этой 
книге был Титов-человек. Я постарался 
это сделать.

«ГЕРМАН ТИТОВ. ПОЗЫВНОЙ «ОРЁЛ»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Александр Карлин:
«Константин Со-
мов во время работы 
над книгой о Герма-
не Титове проделал 
очень серьёзную, глу-
бокую, содержатель-
ную работу

Главное, что 
доказал полёт 
Германа Тито-
ва, – человек 
может жить 
и работать в 
космосе

По порядковому отсчёту 
Герман Титов был кос-
монавтом № 2, а его по-
рядковый номер – 113. 
Всего же на сегодняш-
ний день насчитывается 
119 советских и россий-
ских космонавтов

Герман Титов стал 
также первым фо-
то- и кинокоррес-
пондентом, сделав-
шим снимки нашей 
планеты из космоса
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На презентации книги о Германе Титове

Выставка музея «Мир времени»

Выставка музея «Мир времени»

Константин Сомов на презентации своей книги

Татьяна Титова Сергей Ревин
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В Новосибирске состоялась масштабная пре-
зентация издательских проектов края. «День 
книги Алтайского края в Сибири» стал одним 
из ключевых событий региональной выстав-

ки-ярмарки «Сибирская книга». Мероприятие 
проходило 2 сентября в Новосибирске на пло-
щадке ГПНТБ СО РАН и собрало внушитель-
ную аудиторию.

Фестиваль 
 «Издано на Алтае»

Алтайская краевая 
универсальная научная 
библиотека им. В.Я. 
Шишкова с 2006 года 
проводит краевой фести-
валь книги «Издано на Ал-
тае» с целью предоставле-
ния широкой общественности 
возможности знаком ства с 
книжными новинками Ал-
тайского края, выявления 
лучших изданий, развития и 
поддержки интереса к чте-
нию.

Первым шагом к фестива-
лю стала организованная в 
1996-м выставка «Издано на 
Алтае», представившая уни-
кальную коллекцию местной 
печати, сформированную за 
более чем столетний период, 
а также новые книги, посту-
пившие в фонд библиотеки.

Выставки проходили регу-
лярно, и постепенно выстро-
илась концепция представле-
ния книги как культурного 
достояния, а её выхода в 
свет – как события, заслу-
живающего общественного 
внимания. 

В 2005 году впервые в 
Алтайском крае проходили 
«Дни сибирской книги на 
Алтае» – совместный про-
ект Алтайской краевой уни-
версальной научной библи-
отеки им. В.Я. Шишкова, 
Ассоциации писателей Сиби-
ри и имидж-студии Слобод-
чиковых. В библиотеке со-
стоялись творческие встречи 
и «круглые столы» на те-
мы: «Роль писателя в фор-
мировании имиджа Сибири 
и Алтая», «Состояние изда-
тельского дела в сибирском 
регионе». 

Специально к праздни-
ку была открыта книжно-
иллюстративная выставка 
«Литературная сибириада», 
на которой представлены 
книжные памятники и совре-
менные произведения писа-
телей-сибиряков из фондов 
библиотеки. Это мероприя-
тие и определило проведе-
ние фестиваля книги «Изда-
но на Алтае» в современном 
формате.

Сегодня фестиваль книги 
«Издано на Алтае» – это ши-
рокомасштабный культурный 
проект регионального уровня, 
ориентированный на разви-
тие партнёрских отношений, 
повышение престижа книги, 
активное общение читателей 
с книгой и её создателями. 
Книжный праздник призван 
напомнить, что в век высо-
ких технологий хорошая кни-
га, как и прежде, занимает 
достойное место среди всего 
разнообразия источников ин-
формации, а чтение всё так 
же приносит удовольствие.

Фестиваль книги по тради-
ции открывается презентаци-
ей большой книжно-иллюст-
ративной выставки «Издано 
на Алтае», часть которой тес-
но связана со знаковыми со-
бытиями года в стране и ре-
гионе.

АКУНБ
День книги Алтайского края в Сибири

Алтайская краевая универсальная 
научная библиотека им. В.Я. ШИШКОВА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представители 
Алтайской крае-
вой библиотеки 
приняли участие 
в «круглом сто-
ле», посвящённом 
развитию «Элект-
ронной Сибири»

«День книги Ал-
тайского края в 
Сибири» стал од-
ним из ключевых 
событий регио-
нальной выставки-
ярмарки «Сибирс-
кая книга»

Виктор Решетников:
«В Алтайском крае много 
знают о своих знаменитых 
людях, умеют поделиться 
этим знанием с остальны-
ми, и в этом деле каждому 
региону есть чему поучить-
ся у вас!»

Михаил Щукин:
«Зачастую за фра-
зой редактора «мы 
хотим давать только 
высокую литературу» 
стоит желание не на-
прягаться, а работать 
по старой колее»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=18&id_razd=161
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«Дни книги Алтайского края в Си-
бири» – это продолжение проекта 
«Дни сибирской книги на Алтае», ко-
торый создан по инициативе АКУНБ 
им. В.Я. Шишкова и поддержан ад-
министрацией региона. Первая встре-
ча в рамках цикла мероприятий со-
стоялась в Новосибирске 2 сентября. 
Этот день стал самым насыщенным в 
программе выставки. Солировал Ал-
тайский край. 

Самая масштабная
Экспозиция, представленная Ал-

тайской краевой библиотекой на 
большой книжной выставке, стала 
самой масштабной: регион предста-
вил около 300 наименований изда-
ний из фондов библиотеки. Кроме 
выставки была организована прода-
жа изданий. 

Минуты отдыха выпадали работ-
никам стенда крайне редко – книги 
пользовались огромным спросом, и 
сотрудники библиотеки с удоволь-
ствием рассказывали об изданиях и 
только успевали упаковывать книги 
покупателям. Самыми востребован-
ными изданиями стали собрание со-
чинений В.М. Шукшина в девяти то-
мах и серия книг «Алтай в трудах 
учёных и путешественников XVIII 
– начала XX веков», «Алтай – Бело-
водье», а также детская литература.

В то время как на выставке шло 
знакомство читателей с изданиями 
края, в конференц-залах состоялось 
серьёзные мероприятия с участи-
ем экспертов. Открылась программа 
«Дней книги Алтайского края в Сиби-
ри» презентацией. Директор АКУНБ 
им. В.Я. Шишкова Татьяна Егорова 
рассказала о зарождении и разви-
тии литературного процесса на Ал-
тае до середины XX века, эстафе-
ту подхватил писатель, член Сою-
за писателей России, ответственный 
секретарь общественной Алтайской 
краевой писательской организации 

Анатолий Кирилин, который проин-
формировал о современном литера-
турном процессе. 

А затем слово было передано д. ф. н., 
профессору кафедры русского языка, 
литературы и речевой коммуникации 
АлтГУ Александру Куляпину. Он пред-
ставил один из самых значимых из-
дательских проектов Алтайского края 
последнего времени – cобрание сочи-
нений В.М. Шукшина в девяти томах 
– и отметил, что в последнем томе со-
держится 82 новых текста, из которых 
24 публикуются впервые! Также он 
сообщил, что издание было исполь-
зовано известным писателем Алексе-
ем Варламовым в работе над книгой 
«Шукшин», которая вот-вот выйдет в 
серии «ЖЗЛ» (от редакции. Кста-
ти, посмотрите на страницы 8-9 этого 
спецвыпуска).

Оценка со стороны
Коллеги и эксперты по достоин-

ству оценили издательскую деятель-
ность Алтайского края. Вот что ска-
зал заместитель министра культу-
ры Новосибирской области Виктор 
Решетников:

– Я преклоняюсь перед тем уровнем, 
которого вы достигли в издательской 
деятельности. В Алтайском крае мно-
го знают о своих знаменитых людях, 
умеют поделиться этим знанием с 
остальными, и в этом деле каждому 
региону есть чему поучиться у вас! 
Отдельное спасибо за собрания сочи-
нений В.М. Шукшина: у меня есть все 
эти книги, и это великая ценность, 
огромный труд, который позволяет 
нам познавать, по-новому осмысли-
вать что-то, близко знакомиться с 
интересными людьми!

Круглые столы
В рамках выставки состоялся 

«круглый стол» «Как спасти литера-
турные журналы?», где обсудить ак-
туальные проблемы собрались вид-

ные профессионалы из Новосибир-
ска, Красноярска, Кемерова и Бар-
наула. Эксперты сошлись во мнении, 
что всем изданиям необходимо ме-
няться и развиваться, поддерживая 
друг друга. 

Обсуждая особенности и возмож-
ности отрасли, редакторы подели-
лись своими подходами к развитию 
проектов, обозначили векторы для 
дальнейшего развития. Вот что го-
ворил о ситуации с литературными 
журналами Михаил Щукин, главный 
редактор журнала «Сибирские огни» 
(Новосибирск):

– Зачастую за фразой редактора 
«мы хотим давать только высокую 
литературу» стоит желание не напря-
гаться, а работать по старой колее. 
Но журналы должны меняться! Что-
бы литературным журналам выжить, 
нужно вернуть их в общую информа-
ционную среду, активно работать над 
своими сайтами, задействовать соци-
альные сети, то есть использовать все 
доступные каналы! И очень важно, 
не ломая традиций, влить в журна-
лы «новую кровь». Я считаю, лите-
ратурный журнал не должен огра-
ничиваться сейчас только собственно 
литературой, он должен стать пло-
щадкой для творческих людей раз-
ных направлений.

Также представители Алтайской 
краевой библиотеки приняли учас-
тие в «круглом столе», посвящён-
ном развитию «Электронной Сиби-
ри» (проект цифровой библиотеки, 
реализованный на средства гранта 
Президента РФ), и презентовали фес-
тиваль «Издано на Алтае», а лауре-
ат Демидовской премии, поэт Ната-
лья Николенкова ярко представила 
публике альманах «Ликбез» и кон-
цепцию фестиваля авторского кино 
«Киноликбез».

В ближайшее время «Дни книги 
Алтайского края в Сибири» продол-
жатся в Томске и Павлодаре.
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Торжественная 
презентация

Торжественная презентация 
фотоальбома, посвящённого 
мемориальному музею Гер-
мана Титова, состоялась 11 
сентября в рамках празднова-
ния 80-летия второго космо-
навта планеты.

Напомним, основные праз-
дничные мероприятия в этот 
день состоялись в селе Пол-
ковниково, в Алтайском го-
сударственном мемориальном 
музее Германа Титова. В 
этом году музею исполнилось 
50 лет. 

В день рождения второго 
космонавта планеты в му-
зее побывали дочь Герма-
на Степановича Татьяна 
и его внук Андрей. Вместе 
с ними в Полковниково при-
ехали Губернатор Алтайского 
края Александр Карлин, 
председатель Алтайского 
краевого Заксобрания Иван 
Лоор, руководители ряда 
краевых ведомств. К мемо-
риальному музею Германа 
Титова пришли его земляки 
– жители Косихинского райо-
на. В числе почётных гостей 
музея – Олег Закоморный, 
автор скульптурного рельефа 
космонавта, украсившего зда-
ние музея.

В рамках презентации ново-
го издания сотрудникам музея 
были вручены награды крае-
вого управления по культуре 
и архивному делу. Не обош-
лось и без подарков от почёт-
ных гостей.

Татьяна Германовна Ти-
това передала мемориаль-
ному музею книгу, которую 
семья подарила Герману 
Степановичу в канун 1987 
года. Татьяна Германовна 
поздравила коллектив музея 
с 50-летием их учреждения и 
пожелала новых идей. 

Фонд музея пополнили уни-
кальные документы, кото-
рые передала юбилярам дочь 
Алексея Скурлатова – ле-
гендарного советского солдата 
Алёши, прототипа памятника 
в Пловдиве. Нелли Скурла-
това подчеркнула, что до кон-
ца своих дней Алексей Ива-
нович никому не показывал 
эти документы. «Переписка 
со Степаном Титовым – 
очень важная и дорогая ему 
часть жизни», – констати-
ровала Нелли Скурлато-
ва. Письмо Степана Тито-
ва, пришедшее в Налобиху из 
подмосковного Щёлкова в ок-
тябре 1990 года, теперь зай-
мёт своё место в экспозиции 
музея Германа Титова. 

Генеральный директор ОАО 
НПК «Системы прецизионного 
приборостроения» Юрий Рой 
и начальник Главного испыта-
тельного космического центра 
имени Германа Титова, ге-
нерал-майор Андрей Ильин 

передали в фонд музея ком-
плект продуктов питания 
для космонавта.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Семейная история
Родился Константин Со-

мов 15 декабря 1961 года 
в Славгороде. В Яровом, где 
жили его родители, тогда не 
было роддома. Да и ныне ку-
рортный город в те годы был 
совсем другим – скорее на-
поминал заводской посёлок. 
Сейчас Константин Констан-
тинович рассказывает, что он 
родом из так называемой ба-
рачной семьи. 

– Во время войны на бе-
регу озера Большое Яровое 
формировался один из пол-
ков 312-й стрелковой диви-
зии, – поясняет он. – В апреле 
1942-го дивизия отправилась 
на фронт, а бараки, в кото-
рых размещались военнослу-
жащие, опустели. В них за-
селили рабочих завода, стро-
ительство которого началось 
здесь в том же году. 

Среди них была и семья мо-
его отца Константина Влади-
мировича. Он москвич, при-
ехавший с семьёй на Алтай 
в эвакуацию в сорок первом. 
Его отец, мой дед, – погиб 
под Ленинградом в сентяб-
ре 1 941-го. Моя мама – Роза 
Анатольевна – из семьи сто-
лыпинских переселенцев. 

Моя бабушка по матери На-
дежда Ефимовна Поляничко 
в пятилетнем возрасте была 
вывезена родителями из Хер-
сонской губернии. На площа-
ди октября в Барнауле стоит 
памятник крестьянам-пересе-
ленцам. Так вот, для меня де-
вочка, которая стоит рядом с 
сеятелем, – это моя бабушка, 
Надежда Ефимовна Полянич-
ко. Вообще-то свою родослов-
ную я знаю не очень хорошо, 
но мне известно, что предки 
мои были крестьянами – рус-
скими и украинскими. 

Мои тётушки по материнс-
кой линии свободно говорили 
на украинском, я и сам его 
немного знаю.

Свою склонность к лите-
ратурному труду Константин 
Константинович в какой-то 
мере объясняет наследствен-
ностью – его отец Константин 
Владимирович был замеча-
тельным рассказчиком, да и 
бабушка Надежда Ефимов-
на тоже. 

Выбор пути 
Константин Сомов при-

знаётся, что в детстве ни-
чем заметным не выделял-
ся, но был весьма любо-
знательным. Окончив шко-
лу, так и не определился, чем 
будет заниматься во взрослой 
жизни. Да и родители бы-
ли уверены только в одном 
– их сын обязательно дол-
жен учиться в вузе. Но Кон-
стантин заявил им, что ре-
шил поступать в мореходное 
училище. Мать была катего-

рически против такого вы-
бора, но сыну так хотелось 
освободиться от родительской 
опеки... 

И он решил – раз уж не 
может определиться с учеб-
ным заведением, выберет го-
род, в котором будет учиться. 
Барнаул отпал сразу – роди-
тели слишком близко, а так 
хотелось самостоятельности. 
Выбор пал на Новосибирск. 
Итак, город был выбран. Ос-
талось определиться с вузом. 
А это было непросто – в сто-
лице Сибири их тогда бы-
ло 16. 

– Я поступил просто – из 
полного списка отобрал че-
тыре вуза, написал их назва-
ния на четырёх бумажках и 
стал тянуть жребий, – расска-
зывает Константин Сомов. – 
Мне попался Новосибирский 
институт инженеров геодезии, 
аэрофотосъёмки и картогра-
фии. Походы, палатки, рюк-
зак за плечами, романтичная 
экспедиционная жизнь – вот 
так я представлял себе эту 
работу. И отчасти оказался 
прав, но только отчасти. Ког-
да я узнал название первого 
предмета, который мне нужно 
будет учить, – «Теория мате-
матической обработки геоде-
зических измерений», то по-
нял, что ошибался. Отучив-
шись полкурса, осознал, что 
это не моё. И в дальнейшем в 
институте я уже не учился – 
я его посещал. В конце кон-
цов это порядком поднадоело 
и мне, и руководству инсти-
тута. В результате в 1982 го-
ду я оказался в рядах Крас-
ной Армии. 

Сначала служил в Улан-Ба-
торе в частях ПВО, потом 
был переведён ещё дальше от 
советской границы – в город 
Мандал-Гоби. Там, в Мандал-
Гобийской пустыне, и стоял 
наш отдельный батальон. 
Каждое утро мы выходили на 
плац, где нам говорили: «На 
охрану и оборону воздушных 
рубежей нашей родины СССР 
и Монгольской народной рес-
публики заступить». 

И мы заступали. 

Первые строки 
Первые строки Константин 

Сомов написал именно в ар-
мии. Это был маленький рас-
сказик, написанный на трёх 
листках бумаги. Вскоре эти 
листки потерялись. Писатель 
уже и сам точно не помнит 
его содержания, в памяти 
сохранилось лишь название 
«Сорок тугров». Туграми сол-
даты называли монгольские 
тугрики. Именно такой бы-
ла солдатская зарплата. Эта 
сумма была равноценна деся-
ти советским рублям. 

– Мой первый опус по всем 
параметрам явно не понра-
вился бы политработникам, 

– рассказывает Константин 
Сомов. – В нём я писал, как 
мы тратили эти самые сорок 
тугров. Как часть заработка 
у нас забирали старослужа-
щие, как мы окольными пу-
тями пробирались в магазин, 
чтобы на оставшиеся деньги 
купить банку сгущёнки или 
пачку печенья. Кстати, и их 
у нас зачастую отбирали «де-
ды». Таким и был наш ар-
мейский быт. Одни его иде-
ализируют, другие очерняют. 
Но на самом деле не правы 
и те, и другие. Армия – это 
мужское общество.

Чем интересна армия для 
меня? Почему я о ней вспо-
минаю, почему отношусь к 
ней с таким интересом? На 
заводе, в полях, учреждениях 
собраны люди, которых объ-
единяют специфика произ-
водства, уровень образования, 
определённые взгляды, усло-
вия труда и прочее. В армии 
собраны люди отовсюду. Это 
некий сплав общества. Здесь 
и хулиганы, и маменькины 
сынки, и выпускники вузов, 
и учащиеся профтехучилищ, 
и парни из рабочей среды, 
и выходцы из крестьянства. 
Все они варятся в одном кот-
ле. Это порою трудно, порою 
печально, но это жизнь. 

Я многое почерпнул именно 
из армии. Быть может, пер-
вое, что у меня действительно 
получилось, – это «Армейские 
истории «Бесы», «черпаки» и 
другие», которые я написал в 
90-х годах прошлого века. 

Первая книга 
Долгое время меня и зна-

ли только как и автора «Ар-
мейских историй». В про-
шлом году они были пере-
изданы – вошли в сборник 
«Это было вчера». И к моему 
удивлению, «Армейские ис-
тории», вышедшие в свет 20 
лет назад, произвели тот же 
эффект. Но теперь я больше 
известен как автор книги о 
Великой Отечественной «Вой-
на: ускоренная жизнь», кото-
рая выставлена в Интернете 
на 15 сайтах и пользуется 
вниманием читателей. 

Вернувшись из армии, Кон-
стантин Сомов устроился на 
завод простым рабочим, по-
том работал мастером на 
стройке. Но почему-то его 
привлекал писательский труд. 
Хотелось сказать своё слово, 
изложить свои мысли и пе-
реживания на бумагу. 

Видимо, сказывалась на-
следственная склонность – 
рассказывать истории. Заин-
тересовала его прежде всего 
такая тема, как Гражданская 
война. Причина тому – семей-
ная история. 

– У моей бабушки Надежды 
Ефимовны была замечатель-
ная профессия – она была 

ночной нянечкой в детсаде 
«Алтайхимпрома», где рабо-
тали мои родители, – вспо-
минает Константин Сомов. – 
Многие рабочие трудились и 
в ночную смену, а потому и 
не имели возможности заби-
рать детей домой на ночь. 
Мои мама и папа не были ис-
ключением. До сих пор пом-
ню, как моя бабушка перед 
сном рассказывала нам, ре-
бятишкам, сказки. Знаете, 
мне очень жаль нынешних 
детей – у них есть смартфо-
ны, ноутбуки, компьютерные 
игры, возможность смотреть 
мультфильмы круглые сутки. 
Но они лишены возможности 
слушать поздним вечером в 
тёмной детской спальне «жи-
вую» сказку. 

Позднее бабушка рассказы-
вала Константину Констан-
тиновичу совсем другие ис-
тории из прошлого – прав-
дивые и жестокие. Это были 
воспоминания о гражданской 
войне, которую она застала 
ещё ребёнком. 

– Бабушка моя, когда была 
маленькой, жила в селе Ста-
робогатском ныне Славгород-
ского района, тогда Славго-
родского уезда, – рассказы-
вает он. – Прадед мой погиб 
на Германской войне, а пра-
бабушка Мария, имеющая на 
руках двоих детей, вышла за-
муж вторично. Её супругом 
стал Фёдор Титович Кова-
ленко. Потом ему постави-
ли памятник. Он был одним 
из руководителей Чернодоль-
ского восстания в Славгоро-
де в сентябре 1918 года. Пос-
ле разгрома восстания, когда 
в село Чёрный Дол пришли 
казаки, скрывался в полях. 
Кто-то его выдал. Фёдора Ти-
товича расстреляли на гла-
зах семьи. Моя бабушка рас-
сказала, как казак вытащил 
мать за косу из хаты и за-
ставил смотреть на расправу 
над мужем. 

Именно эти рассказы и по-
будили Константина Сомова 
написать книгу о чернодоль-
ском восстании. Свою пер-
вую повесть он так и назвал 
«Чёрный Дол». Позднее бы-
ли и другие – «Год Колчака», 
«Одна жизнь». 

Учитель 
– Повесть «Чёрный Дол» я 

написал в 1988 году, отпра-
вил рукопись в литератур-
ный альманах «Алтай» и стал 
дожидаться восторженных 
отзывов и рецензий, – гово-
рит Константин Сомов. – Но 
не дождался. Так же, как и 
публикации повести «Чёрный 
Дол» в то время. И всё же 
по сей день считаю, что эта 
повесть стала причиной од-
ной из самых больших удач 
в жизни. Я нашёл прекрас-
ного учителя, который очень 

Имя Константина Сомова уже появлялось на страни-
цах «Природы Алтая». В начале августа прошлого года 
он встретился с участниками детской экологической 
экспедиции «Начни с дома своего» в селе Косиха – на 
родине поэта Роберта Рождественского. Встреча состоя-

лась в мемориальном музее имени знаменитого поэта. 
Константин Константинович рассказал ребятам о своей 
писательской работе, выпущенных книгах, взглядах на 
литературу и её место в жизни человека. Сегодня Конс-
тантин Сомов – гость нашей «Литературной гостиной». 

«НЕ ЛЮБЛЮ СЛОВО «ТВОРЧЕСТВО». 
ДЛЯ ПИСАТЕЛЕЙ ЭТО – РАБОТА»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Первые строки Конс-
тантин Сомов напи-
сал в армии. Это был 
маленький рассказик 
на трёх листках бума-
ги. Вскоре они поте-
рялись

В ноябре 1994 года Кон-
стантин Сомов стал соб-
кором «Алтайской прав-
ды» по Славгородской 
зоне. Он признаётся, что 
газетная работа помог-
ла выработать привычку к 
систематическому труду

А.П. Чехов:
«Надо работать, а 
всё остальное – к 
чёрту»

Константин Сомов:
«Десять лет не пи-
сал книг, следующие 
десять лет будет пи-
сать»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=19&id_razd=161

Интересно ЦитатаЦитата Заметки
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Новый 
фотоальбом 

Новый фотоальбом, 
посвящённый мемори-
альному музею Германа 
Титова, – это третье изда-
ние в серии «Музеи Алтайс-
кого края», инициированной 
Губернатором края Алексан-
дром Карлиным. 

Первые страницы фотоаль-
бома посвящены родине Гер-
мана Степановича – Коси-
хинскому району Алтайского 
края. «Много тёплых, хоро-
ших слов написал он о своей 
малой родине в книге «Голу-
бая моя планета». Ведь Алтай 
для Германа Степановича 
был понятием не только гео-
графическим, это была для 
него категория нравствен-
ная», – отметила на презента-
ции директор мемориального 
музея Галина Парошина.

 Второй раздел альбома 
посвящён истории создания 
музея. Так, официальной да-
той его основания считается 
1965 год, но первая музейная 
экспозиция была оформлена 
в 1961 году, буквально сразу 
после полёта в космос Гер-
мана Титова. Основателем 
музея можно по праву счи-
тать отца космонавта Сте-
пана Павловича Титова. 
Именно он стал первым хра-
нителем уникальных на се-
годняшний день реликвий, 
связанных с именем Герма-
на Титова.

Третья глава фотоальбома 
рассказывает об истории ме-
мориального здания школы, 
где учился Герман Степа-
нович. В настоящее время 
в здании школы находится 
постоянная экспозиция «От 
родника к звёздам». Цент-
ральное место в экспозиции 
занимают материалы, связан-
ные с родителями Германа 
Степановича – Степаном 
Павловичем и Александ-
рой Михайловной Тито-
выми. 

В новом современном зда-
нии разместилась экспозиция 
«Алтай и космос», о которой 
написана четвёртая глава фо-
тоальбома. Экспозиция посвя-
щена истории развития кос-
монавтики и полёту второго 
космонавта планеты.

На сегодняшний день в за-
пасниках Алтайского мемо-
риального музея Г.С. Тито-
ва хранится свыше девяти 
тысяч экспонатов. Музейное 
собрание включает коллек-
ции письменных и веществен-
ных источников, нумизмати-
ку, филателию, фалеристику, 
фотоисточники, коллекцию 
произведений С.П. Титова, 
личные вещи семьи Тито-
вых. Об этом – пятая глава 
фотоальбома.

Заключительная глава кни-
ги посвящена просветитель-
ской деятельности музея, 
которая включает в себя раз-
ные формы работы с посети-
телями.

Наш гость Константин Сомов
помог мне в дальнейшем. Им 
оказался отличный писа-
тель и замечательный чело-
век Виктор Николаевич По-
пов. Он прислал мне письмо. 
Вот вкратце его содержание: 
незачем писать о том, чего 
ты не знаешь. Он подробно 
рассмотрел все мои огрехи, 
при этом отметил, что лите-
ратурных способностей я не 
лишён, их следует развивать, 
и при встрече можно бы по-
говорить о большем. Ну при 
встрече, так при встрече. Я 
в этот же вечер сел в поезд 
и поехал в Барнаул. Виктор 
Николаевич несколько уди-
вился такой оперативности и 
настойчивости, но в резуль-
тате мы стали друзьями, и 
наша дружба продолжалась 
десять лет – до самой его 
кончины. Он стал моим пер-
вым и единственным учите-
лем. Он меня не учил – ско-
рее вразумлял. 

Итак, что я знаю? Служил 
в армии, работаю на стройке. 
Выходит, об этом мне и надо 
писать? Виктор Николаевич 
сказал, что да. И я начал – 
написал повесть о стройке под 
названием «Цирк» и «Армей-
ские истории», которые в на-
чале 90-х вышли в альманахе 
«Алтай». Я так ходко начал, 
уже строил далеко идущие 
планы, но, как говорится, че-
ловек предполагает… 

В 1997 году за повесть «Обе-
щанный обелиск» меня не 
приняли в Союз писателей 
России. Это воспоминания 
фронтовика, где переплелись 
воспоминания о войне и реа-
лии современной жизни. 

Мне не хватило одного голо-
са, некоторые члены этой ор-
ганизации, которые не смог-
ли приехать, выслали заве-
ренные телеграммы, что свой 
голос отдают за меня, но это 
почему-то не было учтено. Я 
не очень сильно огорчился, 
просто повернулся и ушёл. 
Потом, спустя много лет, я 
вступил в Союз писателей, 
просто всё начатое привык 
доводить до конца. 

Но тогда я просто бросил 
писать и не возвращался к 
литературному труду десять 
лет. 

Газетные будни 
Константин Сомов на де-

сять лет оставил литератур-
ный труд, но зато освоил 
журналистскую работу. 

– Был 1993 год, я работал 
мастером в ремонтно-строи-
тельном цехе «Алтайхимпро-
ма», зарплату выплачивать 
перестали, а у меня двое ма-
леньких дочерей, жена Оль-
га не работала – заботилась 
о детях, – вспоминает Конс-
тантин Константинович. – В 
это время в Яровом откры-
лась городская газета «Яровс-
кие вести», и мне предложили 
стать редактором одного из её 
отделов. Я выбрал отдел пи-
сем. До того меня приглаша-
ли возглавить заводскую мно-
готиражку «Алтайхим прома» 
«Маяк химии», но меня не 
устраивал тот факт, что каж-
дый её выпуск надо было за-
верять и подписывать в пяти 
местах, в том числе парткоме 
и профкоме, – предприятие-
то было режимным. 

В ноябре 1994 года Конс-
тантин Сомов стал собкором 

«Алтайской правды» по Слав-
городской зоне. Он признаёт-
ся, что газетная работа по-
могла выработать привычку 
к систематическому труду. Так 
продолжалось десять лет. А 
потом Константин Константи-
нович переехал в Барнаул. 

– С 1997 года я ничего не 
писал (журналистская работа 
не в счёт), – вспоминает он. – 
А потом просто посидел и по-
думал: «Давай-ка ты для се-
бя определись, будешь ли ты 
вообще заниматься литера-
турной работой». Я не люблю 
слово «творчество». Оставим 
его шоу-бизнесу. У писателя 
это – работа. Эмоциональные 
и духовные всплески случа-
ются очень редко. Чаще при-
ходится заставлять себя сесть 
за рабочий стол и начать пи-
сать. А вот уж если заставил 
– дальше всё пойдёт само со-
бой. Ещё Виктор Николаевич 
учил меня: «Просто садись и 
работай».

И сейчас на стене его рабо-
чего кабинета висит листок 
с надписью: «Надо работать, 
а всё остальное – к чёрту. 
А.П. Чехов». 

Решил писать
Константин Сомов решил: 

десять лет не писал книг, 
следующие десять лет бу-
ду писать. С тех пор издано 
шесть книг, почти всё – за 
счёт част ного капитала. Де-
ло в том, что в «Алтайской 
правде» он возглавлял отдел 
экономики (сейчас он – кор-
респондент этого отдела), и 
поэтому знаком со многими 
предпринимателями, банки-
рами, промышленниками и 
состоятельными людьми. Они 
оценивали по достоинству его 
книги и помогали им уви-
деть свет. 

Исключением стала кни-
га «Герман Титов. Позывной 
«Орёл». Она вышла в рамках 
губернаторского издательско-
го проекта «Алтай. Судьба. 
Эпоха».

Большим испытанием для 

Константина Сомова стала 
работа над книгой о Великой 
Отечественной «Война: уско-
ренная жизнь». Материалы 
для неё он собирал три года. 
Признаётся, что за это время, 
работая с материалом, испы-
тал самые разные чув ства – 
от высочайшего восхищения 
до сильнейшего презрения к 
людям. При этом взглянул 
на войну с необычной точ-
ки зрения. 

– Мне абсолютно не инте-
ресно, какие фронты куда 
ходили и кто именно в кого 
стрелял, – говорит он. – Мне 
интересно, кто чем питался, 
чем жил, кому что присы-
лали на фронт. Мне хотелось 
написать книжку о жизни и 
быте людей во время Вели-
кой Отечественной войны на 
фронте, в тылу, в лагерях – 
наших и немецких, как жи-
ли пленные немцы в наших 
лагерях, как жили наши ра-
бочие в Германии. Старался 
широко охватить жизнь по 
обе стороны фронта. И по-
лучилось, как в стихотворе-
нии Александра Межирова: 
«И через всю страну струна 
натянутая трепетала, когда и 
души и тела война проклятая 
топтала». 

Я был поражён: сколько 
людей погибло, сколько душ 
людских было вытоптано до-
черна, сколько людей до кон-
ца жизни не оправились от 
пережитых ими ужасов вой-
ны! Завершить работу над 
книгой я решил к 65-летию 
Великой Победы. Был кризис, 
но я почему-то был абсолют-
но уверен, что деньги на эту 
книгу найду. Вот именно на 
эту. Так и случилось. Книга 
вышла в свет и имела нема-
лый успех. А я для себя ре-
шил больше никогда не пи-
сать о Великой Отечествен-
ной войне. И думал, что у 
меня это получится. 

Нарушенное обещание 
Чтобы написать книгу «Вой-

на: ускоренная жизнь», Кон-

стантин Сомов отложил ра-
боту над книгой о граждан-
ской войне, которую назвал 
«Год Колчака». Едва вернулся 
к ней, как снова пришлось 
прервать работу – руководи-
тель общественной группы 
«Поиск», дочь Василия Не-
вежина, погибшего в Каре-
лии 7 сентября 1941 года, Ру-
фина Малютина обратилась 
с просьбой написать книжку 
о Сибирском батальоне. Для 
Константина Константинови-
ча эта книга – одна из самых 
дорогих. 

– «Сибирский батальон» – 
это документальная повесть, 
я очень боялся, что она будет 
нечитабельна, как абсолют-
ное большинство таких книг, 
– говорит автор. – Но читате-
ли говорят, что мои опасения 
были напрасны. Работать над 
ней было довольно сложно. В 
центре повествования – Си-
бирский маршевый батальон, 
который ушёл на фронт из 
Бийска 19 августа 1941 года. 
Свой роковой бой он принял 
в Карелии близ села Руго-
зеро 7 сентября 1941 года. 
Это был массовый героизм 
в чистом виде, тут нет ника-
ких восхвалений по принци-
пу землячества. В это можно 
не верить, но об этом в Ру-
гозере помнят по сей день и 
рассказывают друг другу. Я 
там был, я это слышал.

Возвращение 
Свою книгу «Год Колчака» 

Константин Сомов дописал, 
затем была «Одна жизнь», 
а потом вернулся к теме 
гражданской войны – рома-
ну «Усобица». Но и над ней 
работу пришлось прервать – 
на этот раз причиной стал 
проект «Алтай. Судьба. Эпо-
ха». Константину Константи-
новичу предложили написать 
книгу о космонавте № 2 Гер-
мане Титове.

– Поначалу я отказывался, 
но потом согласился и ока-
зался прав, – говорит Конс-
тантин Сомов. – Я получил 
полтора года интереснейшей 
работы. Перелопатил массу 
различной литературы, дваж-
ды бывал в Москве дома у 
вдовы Германа Степановича 
Тамары Васильевны, встре-
чался с его сослуживцами, 
узнал о нём много интерес-
ных фактов.

Книга «Герман Титов. По-
зывной «Орёл» вышла в свет 
в начале сентября, к работе 
над «Усобицей» автор пока не 
смог вернуться – ему предло-
жили написать киносценарий 
о гибели Сибирского баталь-
она в Карелии. Константин 
Константинович увлёкся ра-
ботой над ним, но при этом 
не исключал возможности то-
го, что найти деньги на созда-
ние этого фильма не удастся. 
Поэтому решил – не пропа-
дать же труду – написать ки-
ноповесть «Подарок дочери» 
и издать её к 75-летию под-
вига Сибирского батальона. 

Надеемся, что о презента-
ции книги Константина Со-
мова «Герман Титов. Позыв-
ной «Орёл» вы уже прочли 
на стр. 2 «Природа Сибири». 
Если нет, рекомендую про-
честь.

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отец Сомова Конс-
тантин Владимирович 
был замечательным 
рассказчиком, да и ба-
бушка Надежда Ефи-
мовна тоже

Бабушка рассказывала 
истории из прошлого 
– правдивые и жесто-
кие. Это были воспо-
минания о гражданс-
кой войне, которую она 
застала ребёнком

Константин Сомов: 
«Мне не интересно, кто 
и в кого стрелял. Мне 
интересно, кто чем 
жил, кому что присы-
лали на фронт»

Константин Сомов: 
«Первое, что у меня 
действительно получи-
лось, – это «Армейские 
истории «Бесы», «чер-
паки» и другие», кото-
рые я написал в 90-х 
годах прошлого века»

ИнтересноЦитата ЦитатаЗаметки

Фото из архива движения «Начни с дома своего»
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Окончание. Начало на стр. 1 
«Природы Сибири»

В 1959 году Мерзликин отпра-
вил мэтру алтайской литерату-
ры М.И. Юдалевичу свою поэму 
«Георгиевский кавалер» о тра-
гической судьбе молодого пар-
ня – красного партизана. 

Она очень понравилась Марку 
Иосифовичу, он захотел напе-
чатать её. Отнёс рукопись в ти-
пографию, но директор, ссылаясь 
на занятость, сначала отказыва-
лась даже послушать поэму. Пос-
ле долгих уговоров согласилась: 
«Ладно, потеряю полчаса». Когда 
писатель закончил чтение, она, 
утирая слезу, сказала: «Давайте 
рукопись, всё сделаем». Данный 
случай лишний раз доказывает, 
что настоящая поэзия сама про-
бивает себе дорогу. 

Первая книга
И Мерзликин подтвердил это: 

он, будучи ещё студентом, в 
1963 году издал первую книгу 
стихов «Купава» в московском 
издательстве «Молодая гвар-
дия». Для абсолютного боль-
шинства студентов Литинститу-
та это было немыслимо. Каждая 
рукопись проходила через такое 
сито рецензентов и экспертных 
оценок, что в конце этого пути 
уцелевшими оставались лишь 
немногие.

В предисловии к «Купаве» поэт 
написал: «Где бы я ни был, ку-
да бы ни уводила меня дорога, 
в глазах моих всегда качается 
алтайское небо. Я слышу, как 
лопочет бор, вижу людей, жи-
вущих нелёгким трудом, живу 
их тяготами и заботами». 

Чувствуя свою духовную связь 
со своей малой родиной, не 
представляя своей жизни без 
неё, Мерзликин, окончив Лит-
институт, возвращается на Ал-
тай, где вскоре его принимают в 
Союз писателей (1965). И в том 
же 1965-м в Алтайском книж-
ном издательстве вышла его но-
вая книга «Россия».

Вышли из печати
В последующие годы интен-

сивно продолжалась его твор-
ческая жизнь. Поэт последова-
телен в своих духовных иска-
ниях. Об этом свидетельству-
ют названия поэтических книг: 
«Таисья» (1967), «Лада» (1970), 
«Ивушка» (1973), «Проталинка» 
(1973), «Облепиха ягода» (1978), 
«Просека» (1981).

Лирические поэмы «Купава», 
«Таисья» чередуются с истори-
ческими – «Пир», «Островитя-
не», с бессюжетными поэмами-
раздумьями над прошлым и на-
стоящим: «Три месяца», «Дело 
пятое». Уже с первых его пуб-
ликаций стало ясно – у Мерзли-
кина свои взгляды на историю 
Родины. Много стихов писал по-
эт и для юных читателей.

В 1974 году в Москве вышла 
антология поэзии «Молодогвар-
дейцы». Это объёмное изда-
ние объединило лучших поэтов 
разных поколений. Вызывает 
гордость, что и стихи Леони-

да Мерзликина вошли в этот 
сборник.

А сам Леонид Семёнович в 
1974-1975 годах на два года уе-
хал на Север, в посёлок Стре-
жевое – «за туманом и за за-
пахом тайги». Работал коррес-
пондентом в газете «За Родину». 
Но там он не прижился, зато 
привёз на Алтай цикл стихот-
ворений, в числе которых одно 
из самых проникновенных его 
произведений «В безбрежье се-
верных широт». Оно о собаках, 
которых привозят с собой на 
Север промысловики, а по осе-
ни, уезжая, бросают на произ-
вол судьбы, о том, как по весне 
собаки с радостным лаем бро-
саются к предавшим их людям. 
Это притча обо всех нас, о на-
шем отношении к близким.

После возвращения в Барнаул 
Леонид Семёнович работал в ре-
дакции газеты «Алтайская прав-
да», а также в Государственном 
музее истории литературы, ис-
кусства и культуры Алтая, в ко-
тором сейчас хранится его лич-
ный фонд, насчитывающий более 
200 единиц хранения.

При жизни поэта вышли из 
печати 13 сборников стихотво-
рений и поэм. Помимо этого, Ле-
онид Семёнович печатал мно-
гие стихи в периодических из-
даниях, в том числе в журна-
лах «Москва», «Сибирские ог-
ни», «Алтай», «Барнаул», во мно-
гих коллективных сборниках, в 
«Литературной газете», «Алтай-
ской правде».

Награды
Мерзликин награждён меда-

лью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», почёт-
ной грамотой и премией Сла-
вянского общества (посмертно, 
1997). Он лауреат краевой лите-
ратурной премии им. В.М. Шук-
шина (1988 г.), муниципальной 
премии Барнаула (1995), премии 
Демидовского фонда Алтайско-
го края за поэтический сборник 
«Избранное» (посмертно, 1998), 
является почётным граждани-
ном нашего города. И вполне 
заслуженно своими «коллегами 
по перу» он признан «королём 
алтайских поэтов».

Умер Леонид Семёнович 
5 сентября 1995 года от тяжё-
лой болезни. Он похоронен на 
своей малой родине, на Белоя-
рском кладбище.

Память живёт
Но не умерла память о нём. 

Свидетельством того, что по-
эт не забыт и любим, явля-
ются ежегодные Мерзликинс-
кие чтения, которые проводят-
ся с 1996 года по инициативе 
Алтайской краевой писатель-
ской организации и при актив-
ной поддер жке администрации 
г. Новоалтайска. 

С 2005 года чтения полу-
чили краевой статус. Во вре-
мя их проведения вручается 
литературная премия имени 
Л.С. Мерз ликина, учреждённая 

администрацией города и крае-
вой писательской организацией. 
Большой вклад в дело популя-
ризации творчества Мерзлики-
на вносят и сотрудники Цент-
ральной библиотеки Новоалтай-
ска, которой в 2010 году было 
присвоено его имя. Уже стало 
традицией, что Мерзликинские 
чтения открываются в стенах 
нашего музея, а затем продол-
жаются на родине поэта. 

В нашем крае сделано нема-
ло для увековечивания памя-
ти о Леониде Мерзликине. Его 
именем названы две улицы – 
в Барнауле и Новоалтайске. В 
память о нём на доме на ули-
це Песчаной (№ 108), в котором 
он жил в нашем городе с 1974 
года, установлена почётная ме-
мориальная доска. 

6 июня 2009 года в Новоалтай-
ске состоялось торжественное 
открытие памятника Мерзлики-
ну перед зданием Центральной 
городской библиотеки. Автор па-
мятника – известный в Алтай-
ском крае скульптор Николай 
Викторович Звонков.

Всё это говорит о том, что имя 
Мерзликина и его поэзия ни-
когда не канут в безвестность. 
Его произведения всегда будут 
интересны читателю.

Любовь к живому
Чем же привлекает поэзия 

Леонида Мерзликина? Одним 
словом, пожалуй, не отве-
тишь... Певучесть, задушевность, 
искренность и пронзительность 
чувств, красота образов, естес-
твенное русское слово, весёлая 
народная лукавинка и одновре-
менно острое ощущение дра-
матизма жизненной ситуации – 
вот характерные особенности его 
лучших стихов и поэм. Всё это 
не может не привлекать, не тро-
гать до глубокой взволнованнос-
ти, а то и до слёз. Многие из его 
стихов положены на музыку.

Патриарх алтайской литерату-
ры Марк Иосифович Юдалевич 
писал: «Стихи Мерзликина, на 
первый взгляд, не мудрены. Но 
он никогда не пишет спроста, 
не рифмует ради самих рифм. 
Произведения его, по сути, раз-
думчивы и философичны».

У Мерзликина был дар оста-
навливать прекрасные мгнове-
ния жизни и запечатлевать их 
незабываемо яркими, точными, 
ёмкими словами, ему достаточно 
было нескольких строк, чтобы 
нарисовать чарующую, радую-
щую глаз картину. Он всегда пи-
сал то, что подсказывало сердце 
и поэтический талант.

В каждой строке его стихот-
ворения – любовь ко всему жи-
вому: своей деревне, краю, при-
роде, истории и, вообще, жизни. 
Стихи его – светлые, чистые, 
искренние.

Известный российский по-
эт Леонид Мартынов однажды 
сказал: «Поэт живёт, пока хоть 
один человек помнит его сти-
хи». А стихи Леонида Мерзлики-
на помнит не один человек. 

Т. СУХЕНКО,
научный сотрудник ГМИЛИКА

В 1959 году Мерзликин поступил в мос-
ковский Литературный институт. Он при-
шёл учиться уже сложившимся, со своим 
голосом, поэтом. Учёба не изменила глав-

ного направления в его творчестве. Она 
только помогла расширить его познания 
литературы и повысила уровень общей 
культуры.

КОРОЛЬ АЛТАЙСКИХ ПОЭТОВ
К 80-летнему юбилею Л.С. Мерзликина

ГМИЛИКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Леонид Мерзликин:
«Где бы я ни был, 
куда бы ни уводи-
ла меня дорога, в 
глазах моих всегда 
качается алтайское 
небо»

С 2005 года 
Мерзликинские 
чтения получили 
краевой статус

При жизни поэта 
вышли из печати 
13 сборников 
стихотворений и 
поэм

Леонид Мартынов:
«Поэт живёт, пока 
хоть один человек 
помнит его стихи»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=20&id_razd=161

Интересно ЦитатаЦитата Цифры

Государственный музей истории 
литературы, искусства и 

культуры Алтая

Л.С. Мерзликин, начало 1970-х гг.

Белоярск. Фото В. Гречухина. Л.С. Мерзликин 
жил в этом доме с 1935 по 1954 гг.

Л
ич

ны
е 

ве
щ

и 
Л

.С
. 

М
ер

зл
ик

ин
а

С
ем

ья
 Л

.С
. 

М
ер

зл
ик

ин
а

Награды и значок Л.С. Мерзликина

6

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

СТРАНИЦА 
СЕНТЯБРЬ №9_2015

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марк Юдалевич, книги стихов, творческая жизнь, сборники, Мерзликинские чтения



Каждый день экспеди-
ции полон ярких событий. 
Это встречи с разными 
интересными людьми. Это 
знакомство с новыми мес-
тами, их экологией, исто-
рией, культурой. Каждое 
место создаёт особенное 
настроение. 

Например, из музе-
ев обычно выходишь под 
впечатлением от предме-
тов старины и произведе-
ний искусства или жизни 
выдающегося человека. А 
обзорные экскурсии бу-
дят интерес и обостряют 
внимание (кому-то по ду-
ше архитектура, кто-то с 
восторгом слушает истории 
и т. д.). 

Среди множества мест 
есть особая категория – 
за пару часов прогулки по 
ним успеваешь забыть и 
об усталости, и о предсто-
ящих делах.

Упоминание о Кулунде 
рождает образ запылён-
ной степи. Но это заблуж-
дение. Стоит там побывать, 
становится ясно, что это… 
озёрный край, прекрасное 
и живописное место. Всего 
озёр в районе 25. Есть сре-
ди них и пресные, и солё-
ные – как Шекулдук. Це-
лебные свойства его воды 
и грязи известны далеко 
за пределами района, ведь 
недаром каждый сезон сю-
да приезжают туристы из 
разных регионов. То, что 
грязь является лечебной, 
подтвердили лабораторные 
исследования 2014 года. 

Однако известность этого 
озера наносила ему вред, 
ведь правила поведения в 
зонах отдыха соблюдают 
не все. До недавнего вре-
мени здесь не было подъ-
ездных путей и специаль-

но оборудованных мест для 
купания или сбора мусо-
ра. Отдых был, что на-
зывается, неорганизован-
ным. Экологическая служ-
ба района вместе с груп-
пами волонтёров очищали 
берега, однако полностью 
избавиться от мусора не 
удавалось. 

Два года назад ситуация 
изменилась. На берегу озера 
появилась «Бухта удачи» – 
туристско-оздоровительный 
комплекс под руководством 
Раиля и Елены Муфазда-
новых. Место было очище-
но от бытового мусора. На 
территории отстроены удоб-
ные домики, есть место и 
для палаточного лагеря с 
беседками и костровищем. 
И теперь благодаря работ-
никам базы (всего 11 чело-
век) здесь поддерживается 
уют и чистота. 

В 2015 году стартовал 
второй сезон работы базы. 
И результаты уже видны. 
В этом году озеро «ожи-
ло» – появилось больше 
рачков артемий, которых 
было ещё не так много в 
прошлом сезоне. Благода-
ря им, в общем-то, и об-
разуется та самая лечеб-
ная грязь. 

Озеро ответило на заботу 
людей. Ведь в прошлом ве-
ке, после одного из непро-
думанных экологических 
экспериментов оно долго 
болело.

Не только само озеро, но 
и прибрежная его зона ра-
дуют глаз. Здесь старают-
ся сохранить каждое де-
рево, каждый куст степ-
ных цветов и пробуют осу-
ществлять дальнейшее озе-
ленение. Для гостей здесь 
продуманы разные спосо-
бы отдыха и развлечений. 
Спортивная площадка, сце-
на для проведения диско-
тек и развлекательных ме-
роприятий, детский горо-
док с игровой площадкой 
– всё это лишь часть про-
граммы для отдыхающих 
в «Бухте удачи» людей. В 
зимнее время на террито-
рии комплекса обустраива-
ют снежный городок, орга-
низуют прокат лыж и ка-
тание на снегоходе. 

Что же касается оздо-
ровительных процедур, то 
кроме природных ресурсов 
здесь предлагают аромофи-
топаросауну и процедуры 
по антистрессовой терапии 
тела, есть бассейн с пре-
сной водой. 

Всё это участникам экс-
педиции рассказала Оль-
га Тимченко, администра-
тор «Бухты удачи». Она же 
помогла ребятам собрать 
чабрец и душицу, аромат-
ный чай из которых они 
только что попробовали в 
здешнем кафе. Все остав-
шиеся в поездке дни эти 
травы будут наполнять 
чайный котёл, напоминая 
о кулундинском гостепри-
имстве.

Прогуливаясь по террито-
рии комплекса, можно лег-
ко расслабиться и просто 
наслаждаться видами – та-
кая здесь атмосфера. Но 
иногда бывает шумно. В 
этом году, например, отсю-
да стартовали традицион-
ные Дельфийские игры. 

Однако сам Шекулдук ка-
жется спокойным и без-
мятежным. Люди, взявшие 
его под свою опеку, словно 
создали зону комфорта не 
только для туристов, но и 
для самого озера и приро-
ды вокруг.

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото автора

В этом году ребята из Ку-
лундинского центра детско-
го творчества в очередной 
раз приняли участие в меж-
дународной экспедиции 
«Начни с дома своего» под 
руководством председате-
ля движения С.И. Малыхи-
на. Наши ребята Анаста-
сия и Екатерина Мякуш-
ко и Данил Давыденко – 
неоднократные участники 
районных туристических 
слётов, международных па-
латочных лагерей.

В рамках экспедиции ребя-
та посетили музей им. А.С. 
Иванова, автора романов 
«Тени исчезают в полдень», 
«Вечный зов», находящий-
ся в средней школе села 
Выдриха. В городе Шемона-
ихе, в историко-краеведчес-
ком музее познакомились 
с творчеством Г.Д. Гребен-
щикова, автора романов «В 
просторах Сибири» и «Чура-
евы» и других.

В Усть-Каменогорске ре-

бята побывали в музее им. 
А.М. Волкова, автора мно-
жества детских произведе-
ний, среди которых всеми 
любимая сказка «Волшеб-
ник Изумрудного города». 
А в Семипалатинске нам 
была предоставлена уни-
кальная возможность при-
коснуться к частице твор-
чества Ф.М. Достоевского, 
посетить дом-музей, оку-
нуться в атмосферу его 
произведений.

Помимо приобщения к 
творчеству русских писате-
лей участники экспедиции 
познакомились с казахс-
кой литературой, образца-
ми творчества Абая Кунан-
баева, Шакарима Кудай-
бердиева, Мухтара Ауэзо-
ва. Вслед за домом-музеем 
ребята посетили уникаль-
ный мемориальный ком-
плекс – мавзолеи Абая и 
Шакирима, там они послу-
шали исторические леген-
ды казахского народа.

Кроме литературы ребят 
также знакомили с культу-
рой и историей Казахстана 
периода XVIII – XXI ве-
ков. В Павлодарской об-
ласти нам понравился му-
зей им. Бухара жырау, где 
участники экспедиции уз-
нали о творчестве казах-
ских писателей XX века. 
Но, конечно, особе место 
занял музей поэта П.Н. Ва-
сильева.

Маршрут по Республи-
ке Казахстан завершился 
пресс-конференцией в До-
ме дружбы народов города 
Павлодара, где ребята по-
дарили собравшимся гимн 
движения «Начни с дома 
своего». Думаю, он может 
стать гимном международ-
ного движения, когда оно 
будет создано.

По приезду в Алтайский 
край всем участникам бы-
ли вручены дипломы за до-
стижения во время прове-
дения XVIII детской меж-

дународной общественной 
экологической экспедиции 
«Начни с дома своего». Они 
их заслужили!

Наталья КОРОЛЬКОВА, 
педагог дополнительного 

образования Центра де-
тского творчества, руко-

водитель кулундинской 
делегации

Маршрут экспедиции проходил в этом году 
по местам, связанным с именами известных 
писателей районов Алтайского края и Восточ-
но-Казахстанской и Павлодарской областей. 

Я не первый раз в экспедиции, но это бы-
ла первый такой писательский и творческий 
маршрут, не зря он назывался «Алтай лите-
ратурный».

В «БУХТЕ УДАЧИ»

«Алтай литературный» – творческий маршрут

НАЧНИ С ДОМА СВОЕГО. Кулунда

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наталья Королькова: 
«Такой писательский и 
творческий маршрут, 
не зря он назывался 
«Алтай литературный»

Целебные свойства 
озера Шекулдук и 
грязи известны далеко 
за пределами района

Упоминание о Кулунде 
рождает образ 
запылённой степи. Но 
это заблуждение

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=21&id_razd=161
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ИЗ ДНЕВНИКОВ ДЕТЕЙ

Никакой усталости!

…Мы много времени про-
водили в дороге. Но было 
весело и никакой усталости. 
На озере Колыванском ока-
залось ещё красивее, чем я 
могла предположить.

…Впервые искупалась в 
Убе. В месте, где расположен 
лагерь, она мелкая, но во-
да идеально прогрелась. Ве-
чером распевали гимн и дру-
гие песни под гитару, затем 
поехали в город Шемонаиху. 
Там нас встретили концерт-
ной программой и танцами.

Анастасия МЯКУШКО,
13 лет, 7-й класс

Вернусь и прочту

…Очень понравилась эк-
скурсия по Змеиногорску. 
Я услышала о нём столько 
легенд, что теперь кажется, 
будто это сказочный город, 
а вовсе не реальный. Он бук-
вально построен на историях 
и легендах. Как только вер-
нусь из экспедиции, обяза-
тельно прочту о нём ещё. 

…Самое яркое впечатление 
прошедшего дня – лагерь 
«Эдельвейс» и люди, встре-
тившие нас здесь. Впервые 
нахожусь в лагере такого ти-
па – с полевой баней на бе-
регу, замечательной кухней и 
прочими удобствами. Очень 
нравится. 

…Сегодня я осталась в ла-
гере помогать на нашей поле-
вой кухни. Я очень люблю го-
товить, поэтому постаралась 
на славу. За работой ещё 
ближе познакомилась с ре-
бятами. 

Екатерина МЯКУШКО,
13 лет, 7-й класс

Поеду ещё раз

…В Змеиногорске побывали 
у Екатериниского кунштата. 
Когда-то глубина этой шахты 
равна была по высоте пяти-
этажному дому!

На ночёвку мы отправи-
лись в село Староалейское, 
где нас встретили ребята, ко-
торые присоединятся к нам в 
экспедиции. Весь вечер мы 
дружно пели песни и обща-
лись друг с другом.

…Если будет хоть какая-то 
возможность, обязательно по-
еду в экспедицию ещё раз!

Данил ДОВЫДЕНКО,
16 лет, 9-й класс
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Справка: 
Живописное экологически 

чистое озеро Шекулдук с це-
лебной солёной водой и ле-
чебной грязью расположено 
в Кулундинском районе. Озе-
ро не только является заме-
чательным местом отдыха, 
но и превосходно подходит 
для лечения опорно-двига-
тельного аппарата, невроло-
гических, дерматологических 
и терапевтических заболе-
ваний. По своим свойствам 
оно не уступает знаменито-
му озеру Большое Яровое.



РОССИЯ 
«Новая детская книга»
Стали известны имена по-

бедителей VI ежегодного кон-
курса «Новая детская книга». 
В номинации «Детские стихи 
и сказки» первое место за-
няла Анна Никольская из 
Барнаула. На конкурсе она 
представила произведение 
«Марта и фантастический ди-
рижабль».

Отметим, что конкурс с 
2009 года проводит крупней-
шее российское издательс-
тво детской литературы «Ро-
смэн». В этом году писатели 
и художники из 899 городов 
41 страны мира прислали на 
конкурс 5 тысяч 327 заявок! 
Победителей определяют в 
номинациях «Мир фэнтези», 
«Новая детская иллюстрация» 
и «Детские стихи и сказки». В 
каждой номинации свои трой-
ки лидеров формируют чле-
ны жюри, читатели, компании 
- партнёры конкурса. Анну 
Никольскую признало луч-
шей жюри «Новой детской 
книги». В него входили Анд-
рей Максимов, Анастасия 
Архипова, Виктория Фо-
мина, Марина Москвина, 
Алексей Копейкин, Ека-
терина Пташкина и Елена 
Смирнова.

Отметим, что согласно ус-
ловиям конкурса участники, 
занявшие первые места, по-
лучают специальный приз – 
контракт с издательством на 
издание иллюстрированной 
книги.

КЕМЕРОВО
«Литературные 

киноуроки»
Приуроченную к Году ли-

тературы в России акцию 
проведёт «Кузбасскино». В 
сентябре 2015 года кино-
зал «Кузбасскино» запустил 
новый проект «Литература 
сквозь пространство и время 
в кино», посвящённый Году 
литературы в России. Об этом 
сообщили представители орга-
низации.

- В рамках проекта для уча-
щихся общеобразовательных 
учреждений Кемерова бу-
дут организованы литератур-
ные киноуроки, посвящённые 
творчеству российских писа-
телей, поэтов, – рассказали в 
«Кузбасскино». – Проект про-
водится в целях привлечения 
внимания к отечественной ли-
тературе, популяризации твор-
ческого наследия писателей и 
поэтов и повышения духовной 
культуры подрастающего по-
коления.

Во время киноуроков прой-
дут киновикторины о творчес-
тве писателей и поэтов, орга-
низаторы продемонстрируют 
биографические видеоочерки, 
покажут фильмы-экранизации 
литературных произведений 
из областного фильмофонда.

Продолжительность «Лите-
ратурного киноурока» состав-
ляет 1,5 часа, стоимость би-
лета – 80 рублей. Возможна 
организация выездных кино-
уроков. Заявки от организо-
ванных групп принимаются по 
телефону 36-30-31.

Информационно-деловой 
портал «Сiбдепо»

Эксклюзив для «Природы Алтая».

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Алексей Варламов:
«Откровенно говоря, я 
не хотел писать книгу 
о Шукшине. Но меня 
«соблазнили»

Наиболее замеча-
тельные расска-
зы публиковались 
с 1962 по 1972 год 
именно в «Новом 
мире»

Шукшин никогда не 
был автором одно-
го журнала. Он всегда 
был сам по себе, что 
для корпоративной жур-
нальной культуры дела-
ло его чрезвычайно не-
удобным человеком

Советский 
литературный журнал 
в 60-е годы XX 
века был подобен 
политической партии. 
Автор одного журнала 
не мог быть автором 
другого журнала
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Алексей Варламов, доктор 
филологических наук, и. о. 
ректора Литинститута им. 
А.М. Горького, рассказал о 
своей новой книге «Шукшин», 
(серия «ЖЗЛ»). 

Откровенно говоря…
– Откровенно говоря, я не 

хотел писать книгу о Шукши-
не. Но меня «соблазнили». Я 
для себя решил, что нельзя 
писать книги про людей, ко-
торые жили недавно. Масш-
таб личности становится ясен 
не сразу: «большое видится 
на расстоянии». Биографии, 
написанные мною раньше – 
Пришвина, Грина, Платонова, 
Булгакова, – это биографии 
людей начала XX века. Шук-
шин же родился в 1929 году, а 
умер в 1974 году, он ушёл из 
жизни всего в 45 лет, а ведь 
мог бы и сейчас находиться 
среди нас, ему было бы 86. И 
для меня в фигуре Шукши-
на была какая-то временна’я 
граница, которую нельзя пе-
реходить. Тем не менее я эту 
границу перешёл, а уж что 
из этого получилось, – судить 
читателю. Прожив короткую, 
но яркую жизнь, Шукшин су-
мел стать в русской литера-
туре XX века значимой фи-
гурой. Работая над книгой, я 
разговаривал с людьми, ко-
торые лично знали Василия 
Макаровича, но не контакти-
ровал с его близкими родс-
твенниками. Изначально кни-
га замышлялась для «Малой 
серии ЖЗЛ», и поэтому напи-
сана не как большая литера-
туроведческая монография, а 
как маленькие «видеоклипы» 
или «рассказы о Шукшине»: 
Шукшин и «толстые журна-
лы», Шукшин и женщины, 
Шукшин и власть. 

Шукшин и Твардовский: 
союз по расчёту 

Сюжет «Шукшин и «толстые 
журналы» заслуживает ком-
ментария. Переход из журна-
ла «Октябрь» в «Новый мир» 
в 60-е годы XX века – это 
невозможное. Шукшин сде-
лал это как абсолютно невоз-
можный человек, совершаю-
щий невозможные поступки. 
Вообще, инициатором этого 
перехода был замечательный 
русский прозаик Виктор Не-
красов, автор романа об око-
пах Сталинграда. 

Шукшин и Некрасов сим-
патизировали друг другу, они 
встречались, общались, и од-
нажды актёр Шукшин при-
знался, что пишет прозу. Не-
красов удивился, что тот пе-
чатается в «Октябре». 

Фактически Некрасов и 
«пропихнул» Шукшина в «Но-
вый мир». Однако в полной 

мере стать автором «Нового 
мира» тому не удалось. Во-
обще, Шукшин никогда не 
был автором одного журна-
ла. Он всегда был сам по се-
бе, что для корпоративной 
журнальной культуры делало 
его чрезвычайно неудобным 
человеком. 

Отношения Василия Шук-
шина и редактора «Нового 
мира» Александра Твардов-
ского складывались тяже-
ло. Казалось бы, они долж-
ны были друг другу ужасно 
понравиться. Вот тебе мужик 
смоленский, вот тебе мужик 
алтайский. У Твардовского 
семья репрессирована в го-
ды коллективизации, у Шук-
шина отец по той же ста-
тье расстрелян. Казалось бы, 
должны сойтись. Но что-то не 
срослось. Видимо, при вне-
шне схожем юношеском опы-
те глобальные ценности ока-
зались разными.

Изучая дневники Алексан-
дра Твардовского и его ра-
бочие тетради, мы понимаем, 
что места Шукшину в душе 
Твардовского не нашлось. Он 
никогда не называл в своих 
дневниках фамилию Шукши-
на, хотя Василий Макарович 
много раз печатался в «Но-
вом мире». Наиболее заме-
чательные рассказы публи-
ковались с 1962 по 1972 го-
ды именно в «Новом мире». 
Складывается ощущение, что 
Твардовский вообще не чи-
тал Шукшина и тот печатался 
в «Новом мире» как-то сам 
по себе. Парадокс!

Твардовский, как гениаль-
ный редактор, ставил инте-
ресы журнала всегда выше 
интересов авторов. Он обо-
жествлял «Новый мир» как 
явление. Но Шукшин был 
яркий индивидуалист. Он не 
представлял себе, что инте-
ресы журнала выше его соб-
ственных. Александр Трифо-
нович, как человек, наделён-

ный профессиональной инту-
ицией, почувствовал в Шук-
шине человека независимого 
и дистанцировался от него. 

Мемуары свидетельствуют, 
что Шукшин использовал жур-
нал «Новый мир» как выход к 
читателю. Но когда он прихо-
дил в редакцию, то это были 
не его «родные стены», а лишь 
то место, где его печатали. И 
Твардовский никогда не назы-
вал Шукшина в числе лучших 
авторов, не звал на редакци-
онные события. Это был даже 
не вынужденный симбиоз, а 
объективно сложившееся со-
трудничество яркого писате-
ля с сильным журналом ради 
читательской аудитории. Здесь 
не было брака по любви, а 
лишь союз по расчёту. И та-
кой союз легко предполагал 
развод и измену. 

Шукшин легко изменял «Но-
вому миру» – он печатался в 
журнале «Москва», «Литера-
турной газете», «Литератур-
ной России», «Сибирских ог-
нях». В контексте того вре-
мени это была «измена». У 
каждого журнала существо-
вала своя аудитория и чита-
тельская «ниша». Советский 
литературный журнал в  60-е 
годы XX века был подобен 
политической партии. Автор 
одного журнала не мог быть 
автором другого журнала. 

Но Василий Шукшин хотел 
выйти к массовому читателю, 
самому разному. Так, как ки-
ноактёр выходит к массовому 
зрителю, он нарушал жур-
нально-корпоративную этику, 
но видел в этом свою право-
ту, рассуждая о литературе с 
«киношной» точки зрения. 

Драматичная триада:
Шукшин – Шолохов– 

Солженицын 
Интересно проанализиро-

вать дружбу Шукшина с сов-
ременниками. Друзей у него 

среди писателей было немно-
го. Самый близкий друг-пи-
сатель – Василий Белов. Их 
переписка – пример беско-
нечно человеческой и мужс-
кой дружбы. 

Именно Белов агитировал 
Шукшина перейти из кино в 
литературу. А Шукшин аги-
тировал Белова переехать из 
Вологды в Москву. Эту друж-
бу они пронесли сквозь всю 
жизнь. 

Но ещё любопытнее чрез-
вычайно сложная психологи-
ческая драма «Шукшин – Шо-
лохов – Солженицын». 

Шолохов и Солженицын – 
во многом антиподы, даже 
антагонисты. Михаил Алек-
сандровича пытался отнять 
у Александра Исаевича пе-
ро. Как технически собирал-
ся Шолохов осуществить про-
ект запрета публикаций Сол-
женицына – не очень понят-
но. Но его письма в Союз пи-
сателей с такой идеей были. 

В свою очередь Александр 
Солженицын обвинял Михаи-
ла Шолохова в том, что тот – 
плагиатор. Солженицын под-
держивал версию о том, что 
Шолохов не является авто-
ром гениального романа «Ти-
хий Дон». Эти писатели при-
держивались диаметрально 
разных идеологических ус-
тановок. 

И тут Шукшин оказался 
между двумя огнями. Он вы-
соко ценил Солженицына, а 
тот положительно отзывал-
ся о Шукшине. Их, несом-
ненно, сближало отношение 
к власти. 

Шукшин был сыном рас-
стрелянного русского мужика, 
а семья Солженицына была 
разорена в годы революции 
и гражданской войны. Поэ-
тому понятно, что когда по-
явилась повесть «Один день 
Ивана Денисовича», то эта 
работа чрезвычайно Шукши-
ну понравилась. В мемуарах 
есть очень добрые высказы-
вания Шукшина в адрес Сол-
женицына и довольно тёплые 
высказывания Солженицы-
на о Шукшине (этот мате-
риал любезно предоставлен 
для книги «Шукшин» вдовой 

Шукшин – ваш алтайский герой. У нас в Москве на ВВЦ 
прошла презентация книги Алексея Варламова, и. о. ректо-
ра Литинститута им. А.М. Горького, доктора филологических 
наук, «Шукшин» на стенде «Молодой гвардии» на 28-й Меж-
дународной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ. Знаю о 
вашем проекте «Алтай литературный» и думаю, что это бу-

дет интересно читателям «Природы Алтая». Снимки сделаны 
мной, а фото Дона и станицы Вёшенской, где произошла ис-
торическая встреча Шукшина и Шолохова, во время которой 
ваш земляк решал, кто же он – «киношник» или писатель, 
любезно предоставлено писателем Олегом Трушиным.

А. ЛАСПИ

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ: «Шукшин был 
абсолютно невозможный человек»

2 октября 1974 года ушёл из жизни Василий Шукшин: русский писатель или... «киношник»?

Дон – Вёшенская

ВДНХ. Презентация. Алексей Варламов справа

телеф
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НОВОСИБИРСК
«Сибирская книга»
Шесть тысяч чело-

век стали участниками 
V Межрегиональной вы-
ставки-ярмарки «Сибирская 
книга». Фестиваль стал не 
только масштабным смотром 
издательских достижений и 
хорошей традицией в куль-
турной жизни области, но и 
настоящим праздником лю-
бителей книги: за три дня ра-
боты «Сибирской книги» про-
шло около 70 мероприятий 
– «круглых столов», встреч 
с читателями, открытых уро-
ков, презентаций, экскурсий, 
семинаров, читок произведе-
ний, которые провели более 
100 специалистов.

В торжественном открытии 
основного события общерос-
сийского Года литературы в 
Новосибирской области при-
нял участие министр культу-
ры региона Василий Кузин, 
руководитель Департамента 
культуры мэрии Новосибирс-
ка Анна Терешкова, прези-
дент Новосибирского библио-
течного общества Светлана 
Тарасова, директор ГПНТБ 
СО РАН Борис Елепов.

Ключевыми мероприятия-
ми в первый день фестиваля 
стали открытые уроки, кото-
рые прошли в рамках всерос-
сийской акции Российского 
книжного союза «Открытый 
урок литературы». «Учите-
лями» выступили известные 
российские культурные деяте-
ли книжной культуры Алек-
сандр Архангельский и 
Людмила Ходанен.

Второй день фестиваля пос-
вящён региональным книгам 
– 2 сентября прошли пре-
зентации Алтайской краевой, 
Кемеровской и Красноярской 
книг.

Неожиданным гостем на 
этой встрече стал мэр Но-
восибирска Анатолий Ло-
коть, который прочёл сти-
хи своего любимого автора 
– Николая Симонова.

В заключительный день 
работы выставки-ярмарки 
«Сибирская книга» жители 
и гости Новосибирска мог-
ли ознакомиться с выставка-
ми «Издано в Новосибирске 
– 2014» и «Сибирь победив-
шая», посмотреть презента-
ции издательств, литератур-
ных объединений, книжных 
магазинов, библиотек, а так-
же пройти с экскурсиями по 
залам и Музею редкой книги 
ГПНТБ СО РАН.

Кульминационным собы-
тием «Сибирской книги» 
стал «круглый стол» «Пе-
рекрёсток мнений: Знай 

наших! Читай наших!», во 
время которого подводили 
итоги большого исследова-
ния, посвящённого вопросам 
чтения сибиряков.

Официальный 
сайт Новосибирской 

государственной областной 
научной библиотеки

Материал подготовлен нашим собкором в Москве А. Ласпи

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Солженицын подде-
рживал версию о том, 
что Шолохов не явля-
ется автором гениаль-
ного романа «Тихий 
Дон»

В системе ценностей 
Шукшина кино 
оказалось выше, чем 
литература. Многие 
критики утверждают 
обратное

Общение с 
Шолоховым произвело 
на Шукшина 
невероятно сильное 
впечатление

«Калина красная» 
– это фильм о том, 
как человеку удалось 
сделать невозможное

ИнтересноИнтересно Заметки Заметки

Александра Исаевича). 
С другой стороны, Шук-

шин прислушивался к мне-
нию Шолохова. Уже в конце 
своей короткой жизни, когда 
Василий Макарович снимал-
ся в роли Петра Лопахина в 
фильме «Они сражались за 
Родину» по роману Михаила 
Александровича, произош-
ла очень интересная встреча 
Шукшина с «врагом Солже-
ницына». Эта встреча состо-
ялась в июне 1974 года на 
Дону, в станице Вёшенская. 
Общение с Шолоховым про-
извело на Шукшина неверо-
ятно сильное впечатление. 

Это был тот самый 1974 год, 
когда конфликт между Шоло-
ховым и Солженицыным уже 
перешёл в открытую войну. 
Последнего только что вы-
пихнули из Союза, и он опуб-
ликовал «Архипелаг ГУЛАГ» 
на Западе. И Шолохов вся-
чески поддерживал публика-
ции в прессе о том, что «Сол-
женицын – враг народа». 

И вот в этот момент Шукши-
на знакомят с Шолоховым. 
Их общение чрезвычайно 
важно. Они беседуют о роли 
кинематографа и литературы 
в общекультурном масштабе. 
Шолохов подводит Шукшина 
к мысли о том, чтобы тот 
полностью ушёл в литерату-
ру из кинематографа. И Ва-
силию Макаровичу приходит-
ся решать для себя, кто же 
он по своей сути – писатель, 
актёр или режиссёр? 

В душе Шукшина происхо-
дил нешуточный конфликт. 
Актёрство – профессия зави-
симая. Выступать игрушкой 
в режиссёрских руках пре-
тило натуре выходца с Ал-
тая. Литература давала боль-
ше свободы, независимость 
от рабочего коллектива и на-
чальства. И этим литерату-
ра Шукшина манила. И всё 
же актёрство – первая сла-
ва и первые деньги оказа-
лось для Василия Макаро-
вича притягательнее. Думаю, 
что искусство режиссуры он 
ставил выше, чем художест-
венную прозу. 

Многие знакомые Шукшина, 
прежде всего, его друг Васи-
лий Белов и писатель Михаил 
Шолохов, говорили Василию 
Макаровичу, что нельзя си-
деть в трёх санях, надо вы-
бирать что-то одно. Как про-
заики, они его уговаривали 
выбрать литературу. 

Но лично я думаю, что в 
системе ценностей Шукшина 
кино оказалось выше, чем 
литература. Многие критики 
утверждают обратное, стре-
мятся увидеть в Шукшине 
писателя. Но лично я вижу 
в нём прежде всего «кинош-
ника». И вот почему. 

Для каждого творческого 
человека искусство – это яд 
и соблазн, это сладкая отра-
ва. А те соблазны и награды, 
что даёт кино, – весомее тех, 
что даёт литература. В кино 
награды и ярче, и ощутимее. 
По крайней мере, на теку-
щий, настоящий момент. В 
вечности же, напротив, зна-
чимее оказывается литера-
тура. 

Когда Шукшин встретился 
на Дону с Михаилом Шоло-
ховым на съёмках фильма 
«Они сражались за Родину», 
то Василий Макарович этот 

парадокс искусства отчётли-
во понял. Именно поэтому эта 
встреча так много для него 
самого значила. 

В тот момент Шукшин по-
нял, что роман «Тихий Дон» 
один, и будет ещё много ре-
жиссёров, которые экрани-
зируют этот роман. Он по-
нял, что будет много актёров, 
которые пойдут играть глав-
ных героев, а роман всё рав-
но один. Единственный. Но 
это – в вечности. А в совре-
менности всё наоборот. Кино 
приносит громкую и масш-
табную славу и ярче лите-
ратуры. Шукшин был очень 
честолюбивым человеком, и 
поэтому кино оказалось для 
него заманчивее, чем проза. 

По большому счёту, в исто-
рии кино остались: «Живёт 
такой парень», «Печки-ла-
вочки» и «Калина красная». 
Другие фильмы Шукшина – 
«Странные люди», «Ваш сын 
и брат» – уже выпали из об-
щественного сознания, хотя и 
они – интересные работы.

Русский бунт: 
беспощадный, но не 

бессмысленный
Тема «Шукшин и эпоха» 

очень противоречива. Кто же 
такой он, сын расстрелянного 
крестьянина – похороненный 
на Новодевичьем кладбище? 
Шукшин был человеком, ко-
торый открыто говорил: «не-
навижу большевиков», но при 
этом был членом компартии 
Советского Союза. Как в нём 
это уживалось? Что это такое 
было? Игра, лицемерие, тон-
кий расчёт? 

И вот ещё. Как уживалась 
в Шукшине способность лю-
бить одновременно несколь-
ких женщин? Общеизвестно, 
что за свою короткую жизнь 
Шукшин был женат трижды. 
Каждый раз женился на пер-
спективных в карьерном пла-
не женщинах. В 1963 году он 
вступил в брак с Викторией 
Софроновой, дочерью писа-
теля Анатолия Софронова. 
Дочь Катерина родилась пос-
ле ухода Шукшина из этой 
семьи. 

Уже в 1964 году Шукшин 
женился на актрисе Лидии 
Чащиной, и хотя пребывал 
с ней официально в браке до 
1967 года, в том же 1964 го-
ду познакомился с 25-летней 
актрисой Лидией Федосее-
вой. Поддерживал отношения 
с обеими женщинами, в кон-
це концов остался с Федо-
сеевой. В этом браке у него 
родились две дочери. 

Как подобное отношение 
к женщинам характеризу-
ет Шукшина? Знание подоб-
ных биографических нюан-
сов даёт пищу для размыш-
лений.

О романе Шукшина о Степа-
не Разине. Чем обусловлен его 
интерес к этой исторической 
фигуре? Полагаю, что это «ро-
довая травма» писателя. Он не 
мог простить советской влас-
ти убийство отца. Кроме того, 
Шукшину в разные периоды 
жизни приходилось от своего 
отца фактически отрекаться. 
Когда он начал делать карьеру 
– вступил в партию, поступил 
во ВГИК, то вынужден был 
внешне находиться на стороне 
советской власти, хотя внут-

ренне был с ней не согласен. 
Он не писал в документах, кто 
его настоящий отец. 

Шукшин считал, что тра-
гедия русского крестьянства 
– это его личная драма. Но 
конфликт деревенских мужи-
ков и государственной власти 
был всегда. Любая власть, а 
не только советская, подчи-
няет себе народ. И Шукшин 
в этом конфликте всегда был 
на стороне народа. Василий 
Макарович по своей натуре 
был бунтарём. Со своим внут-
ренним анархизмом он был 
врагом государства. Любого, 
а не только советского. 

Степан Разин для Шукшина 
– это идеальный народный ге-
рой, который возглавил крес-
тьянский бунт против власти 
и государства. Василий Бе-
лов вспоминает, что его друг 
очень хотел снять фильм о 
том, как заключённые под-
нимают бунт против лагерной 
охраны и совершают побег. 
Замысел этого фильма был 
продиктован тем, что Шук-
шин не мог смириться с рас-
стрелом отца. Он пытался се-
бе представить картину – вот 
его отец, сильный и независи-
мый мужчина, стал в тюрьме 
«вождём» и поднял зэков на 
бунт и побег. 

Но Шукшин понимал, что 
никакая цензура не даст ему 
такой фильм снять. И сцена-
рий фильма о Степане Рази-
не стал для него своеобраз-
ной метафорой. Русский бунт 
он трактовал не по Пушки-
ну. Помните, «русский бунт 
бессмысленный и беспощад-
ный»? Шукшин мог согласить-
ся с тем, что крестьянский 
бунт является беспощадным. 
Но этот бунт не был для не-
го бессмысленным. Напротив 
– был священным. 

Степан Разин в сценарии 
фильма – жестокий и кро-
вавый человек. Но Шукшин 
оправдывает эту кровь и 
жестокость, видя в русском 
крестьянском бунте глубокий 
смысл. Когда он представил 
об этом сценарий в Госкино, 
ему иронично сказали: «Что, 
русский бунт хочешь снять?» 
Чиновники увидели, что Шук-
шин – это бунтарь и чрезвы-
чайно опасный человек. 

Если бы я писал роман о 
Шукшине, то в этом романе 
его, конечно же, убили бы. Он 
был опасен для государствен-
ной машины. Куда опаснее 
для власти, чем диссиденты, 
которые хотели «прав чело-
века» и прочую абстракцию. 
Он был анархистом по своей 
сути и при этом любимцем 
народа. Если бы я писал ро-
ман о человеке с характером 
Шукшина, то героя романа 
обязательно бы убили. Но в 
документальной книге я не 
могу себе позволить хожде-
ние по разным непроверен-
ным версиям на этот счёт.

И хотя смерть крестьянс-
кого бунтаря Шукшина бы-
ла очень на руку власти, он 
оказался похоронен на Ново-
девичьем кладбище. Это па-
радокс. Многолюдные похо-
роны закончились тем, что 
потом никто из его родствен-
ников не мог прийти на мо-
гилу. Новодевичье кладбище 
было режимным объектом. 
Очередной парадокс Шукши-
на! Человек, родившийся в 

алтайской деревне, бунтарь, 
похороненный на кладбище 
для советских политиков…

И он снял шедевр…
Вместо «Степана Разина» 

на экраны вышла «Калина 
красная», имевшая огром-
ный успех у зрителя. Одна-
ко киноведы в ней находи-
ли множество изъянов. Если 
бы в этом фильме играл бы 
не сам Шукшин, то фильм 
наверняка «развалился» бы. 
Вообще, кинофильм – это ре-
зультат работы многих раз-
ных людей. А Шукшин был 
индивидуалист. Конечно, ки-
нематографическую кухню он 
знал превосходно. Но стре-
мился всегда минимизиро-
вать рабочий коллектив ки-
нофильма. Он это виртуозно 
делает в «Калине красной», 
выступая в роли режиссёра, 
актёра и сценариста. Это ред-
кий пример, когда мы ви-
дим авторское кино «в чис-
том виде».

Говорят, что эта кинолента 
недостоверна, поскольку на 
зоне совершенно другие по-
рядки. Но эти слова разби-
ваются в пух и прах, когда 
мы видим сам фильм. Вот 
уже сорок лет мы смотрим 
этот фильм, в котором Шук-
шин сумел попасть в наше 
сердце, задеть в нём тонкие 
душевные струны. Мне ка-
жется, что «Калина красная» 
– это фильм о том, как че-
ловеку удалось сделать не-
возможное. Если бы не этот 
фильм, то не было бы безум-
ной славы Шукшина, и его 
сегодняшнего культа. 

«Калина красная» появи-
лась совершенно случайно. 
Шукшин мечтал снять фильм 
о Степане Разине, но в Гос-
кино ему сказали: «Вначале 
сними фильм на социально 
значимую тему». И он стал 
снимать «Калину красную». 
Всего за девять месяцев и 
с минимальным бюджетом, 
хотя на предыдущие карти-
ны ему давали по два года и 
совсем другие деньги. А здесь 
ему дали мало денег и мало 
времени. 

И он снял шедевр. 
Материал подготовлен 

нашим собкором в Москве 
А. ЛАСПИ
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Это произошло против всех 
правил! Такое в искусстве 
случается раз в несколько де-
сятилетий! Совершенно уникаль-
ный случай. Но именно он про-
изошёл с Шукшиным, поскольку 
сам Василий Шукшин был абсо-
лютно невероятный, невозмож-
ный человек. 
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Шолохов, писатель, режиссёр, фильм «Калина красная», съёмки, кино, история, эпоха, невозможное 



В этом году в пятый, 
юбилейный раз проходит 
международный фотокон-
курс «Живая природа Ал-
тая». По условиям его побе-
дители имеют возможность 
посетить один из заповед-
ников Алтайского края и 
Республики Алтай. 

Правда, нечасто они поль-
зуются своим уникальным 
подарком, но в этом году 
впервые в Катунском запо-
веднике побывали победи-
тели из Барнаула – семья 
Ирины и Игоря Сидоренко 
со своей дочерью. 

На сегодняшний день фо-
товыставка «Живая приро-
да Алтая» экспонируется на 
базе Центральной библио-
теки села Усть-Кокса, где 
наряду с лучшими работа-
ми прошлогоднего конкур-
са можно увидеть и работы 
семьи Сидоренко. 

Своим впечатлением поде-
лилась Ирина Сидоренко: 

– Летом 2015 года как 
победителям фотоконкур-
са «Живая природа Алтая» 
в номинациях «Природа и 

человек» и «Растения» нам 
представилась возможность 
побывать на выбор в од-
ном из заповедников: Ка-
тунском, Алтайском и Ти-
гирекском. Учитывая боль-
шую удалённость и труд-
нодоступность, мы решили 
посетить Верх-Катунский 
участок Катунского био-
сферного заповедника и па-

мятник природы региональ-
ного значения озеро Тайме-
нье. Хотим поблагодарить 
Анну Тадиевну Маймано-
ву, Александра Викторови-
ча Затеева, весь коллектив 
заповедника за все взятые 
на себя организационные 
вопросы, за огромное ко-
личество полученных по-
зитивных эмоций.

Особая тема – это люди, 
живущие и работающие 
здесь, очень открытые, со-
храняющие традиционные 
знания, в которых видна 
любовь и бережное отно-
шение к природе. Спаси-
бо за водное путешествие 
Сергею Бебекину, всем ин-
спекторам Верх-Катунского 
участка. Огромная благо-
дарность за общение боль-
шой души человеку инспек-
тору Георгию Бочкарёву.

Информация страницы 
предоставлена пресс-

центром Катунского 
биосферного 

заповедника. Автор фото 
Ирина СИДОРЕНКО

Состоялась очередная 
волонтёрская смена в Ка-
тунском биосферном за-
поведнике, которая про-
ходила с 12 по 18 июля 
на Мультинском участке. 
Группа, состоящая из со-
трудников заповедника и 
волонтёров из Белокурихи, 
обустраивала тропу «В край 
озёр и водопадов». 

Добровольцы совместно 
с сотрудниками отдела по 
экопросвещению выполня-
ли разные виды работ. Под 
звонкий шум бурлящей ре-
ки собран мусор, обустрои-
ли тропу к озеру Попереч-
ному. В труднопроходимых 
местах выпилили упавшие 
деревья, сдвинули с тропы 
огромные каменные валу-
ны, которые мешали сту-
пить на ровную поверх-
ность. 

И самое главное, было со-
здано уникальное произве-
дение искусства около во-
допада на реке Попереч-
ной. Взятый за основу ог-
ромный сухой кедр, павший 
в прошлом веке на водо-
паде, превратился в полез-
ный и красивый арт-объект. 
На выпиленном из дере-
ва объекте, который пред-
ставляет собой обеденный 

стол с удобными лавочка-
ми, можно не просто прият-
но отдохнуть и насладиться 
красотами природы, но и с 
большим удовольствием пе-
рекусить.

Александр Арестов, один 
из волонтёров: 

– Мы очень любим пу-
тешествовать и посещать 
красивые природные тер-
ритории. И когда видим, 
как люди облагоражива-
ют места отдыха, делают 
что-то полезное для обще-
ства, очень сильно хочется 

самим поучаствовать в та-
ких мероприятиях. Решили 
в этом году помочь заповед-
нику в этом непростом де-
ле. Теперь, увидев где-либо 
на фотографиях совместное 
творение, будем с гордостью 
говорить: «Это наших рук 
дело!». Следующей группе 
волонтёров советуем не бо-
яться трудностей, смело ид-
ти на помощь, ведь где, как 
не здесь, можно с пользой 
провести время!

Новое место отдыха нахо-
дится в паре километров от 

развилки на реке Попереч-
ной. На этот участок запо-
ведника сложно завести го-
товый пиломатериал, поэто-
му уже второй год подряд 
с помощью волонтёров со-
здаются места отдыха для 
посетителей из подручных 
материалов, в частности ва-
лежников. 

Катунский заповедник образован 25 июля 1991 года. Он находится на территории Усть-
Коксинского района Республики Алтай и расположен в самой высокогорной части Алтая 
– на Катунском хребте. Площадь заповедника 151 тыс. га. К его территории прилегает 
гора Белуха (4506 м) – самая высокая точка Сибири, объект Всемирного природного на-
следия ЮНЕСКО. Заповедник расположен на высотах от 1300 до 3280 метров. 

ПОБЕДИТЕЛИ ФОТОКОНКУРСА 
«Живая природа Алтая – 2014» побывали в Катунском заповеднике

«ЭТО НАШИХ РУК ДЕЛО!»

Московские 
школьники у нас в 

гостях
Группа из двадцати школь-

ников из Московского го-
родского дворца детского 
и юношеского творчества 
(МГДДЮТ) отправилась на 
Мультинский участок Катун-
ского биосферного заповед-
ника. Целью экспедиции яв-
ляется знакомство учащихся 
с уникальной природой вы-
сокогорного заповедника и 
обучение навыкам научно-
исследовательской работы. 

На территории заповедни-
ка ребята под руководством 
своих преподавателей учи-
лись проводить гидрохими-
ческие анализы природных 
рек и озёр, изучали расти-
тельный мир заповедника, 
а также познакомились с 
особенностями работы гос-
инспекторов и помогали в 
хозяйственных работах на 
кордоне. 

Прежде чем отравиться 
на территорию заповедни-
ка, школьники совершили 
ряд однодневных походов 
по достопримечательностям 
Усть-Коксинского района. 
Одним из запоминающихся 
и серьёзных испытаний для 
ребят стало путешествие к 
Башталинским озёрам. 

А в визит-центре заповед-
ника в селе Усть-Кокса для 
юных московских гостей 
специалистами экопросве-
щения были организованы 
различные природоохранные 
занятия, экскурсии, мастер-
классы. Школьники посети-
ли детскую образовательную 
экотропу и этноэкологичес-
кий музей алтайской куль-
туры. 

Руководитель экспедиции 
Даниил Разуваев расска-
зал, что их группа не первый 
год совершает экспедиции. 
Во время походов дети не 
только постигают азы науч-
но-исследовательской рабо-
ты и знакомятся с заповед-
ной системой страны, но и 
занимаются активным отды-
хом и укрепляют своё здо-
ровье в экологически благо-
приятных условиях.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Огромный сухой 
кедр, павший в 
прошлом веке на 
водопаде, пре-
вратился в по-
лезный и краси-
вый арт-объект

Прежде чем отравить-
ся на территорию за-
поведника, школьники 
совершили ряд одно-
дневных походов по 
достопримечательнос-
тям Усть-Коксинского 
района

На сегодняшний 
день фотовыстав-
ка «Живая приро-
да Алтая» экспо-
нируется на базе 
Центральной биб-
лиотеки села Усть-
Кокса

Во время походов 
дети не только пос-
тигают азы научно-
исследовательской 
работы, но и зани-
маются активным от-
дыхом

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=23&id_razd=161

Интересно Культура Заметки Экопроект
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мультинский участок, экспедиция, волонтёры, победители фотоконкурса

Для справки
Маршрут «В край озёр и 

водопадов» начинается от 
кордона заповедника на Сред-
немультинском озере. Основ-
ная тропа идёт от озера Сред-
немультинского, по долине 
реки Мульта до устья реки По-
перечной и далее по долине 
этой реки до озера Попереч-
ного. Местность горно-лесис-
тая. Преобладающие высоты 
гор – 1600-2600 метров. Скло-
ны средней крутизны и кру-
тые. Леса преимущественно 
хвойные (кедр, лиственница). 
Встречаются густые кустар-
ники, луговая растительность. 
В местах стоянок вдоль тро-
пы оборудованы кострови-
ща с костровыми принад-
лежностями, вокруг костра 
есть сиденья из брёвен.



19 августа 2015 года в селе Яй-
лю, центральной усадьбе Алтайс-
кого биосферного заповедника, в 
очередной раз прошёл Яблочный 
Спас. Организатором этого душевно-
го праздника традиционно выступила 
руководитель детской художествен-
ной студии «Скворечник» из города 
Омска Ирина Зинкевич со своими 
коллегами. 

В преддверии торжества в школе 
Яйлю для учеников младших классов 
омскими художниками были проведе-
ны мастер-классы по бумагокерами-
ке. И работы юных творцов украсили 
экспозицию праздничной выставки. 
Там же гости праздника могли по-
любоваться живописными работами 
самой Ирины, а также вместе с мас-
тером-керамистом Андреем Задерий 
сыграть на окаринах – керамичес-
ких флейтах камерного типа, исто-
рия создания и применения кото-
рых многими народами мира уходит 
в глубь веков.

«Телецкий батюшка» отец Сергий 
провёл торжественный молебен у ви-
зит-центра «Апостолы Алтая», освя-
тил яблоки и простые деревенские 
яства, принесённые местными жите-
лями, и самих жителей. Радостные 
яйлинцы вместе с гостями Алтайско-
го заповедника вкусили освящённые 
дары, умилились творческим работам 
художников и своих юных земляков, 
душевно пообщались и со светлыми 
лицами разошлись по своим домам. 
И никто не ушёл обиженным…

В Алтайском биосферном заповед-

нике праздник Яблочного Спаса (Пре-
ображения Господня) прошёл уже в 
13-й раз. Каждый год на мероприя-
тии помимо выставки работ художни-
ков проводятся разные мастер-клас-
сы для гостей и местных жителей, а 
также тематические выставки, посвя-
щённые деятельности творцов Горно-
го Алтая. Мероприятие приурочено 
к православному празднику Преоб-
ражения Господня, именуемого в на-
роде Яблочным Спасом. Идея праз-
дника – сохранение дикой природы 
через произведения искусства и 
православие. Неизменные гости и 
участники праздника – представи-
тели православного духовенства, 
которые традиционно совершают 
торжественный молебен перед от-
крытием выставки.

Фотоальбомы о том, как про-
ходил праздник Яблочного Спа-
са в Яйлю в разные годы, собра-
ны на http://www.altzapovednik.ru/

news/2015/08/spas-2015(1).aspx 
Подробнее о празднике Яблочного 

Спаса можно узнать по адресу: http://
foma.ru/yablochnyiy-spas.html 

Евгений ВЕСЕЛОВСКИЙ.
Фото автора.

Приозёрный кордон Байгазан Ал-
тайского биосферного заповедника 
по праву считается одним из самых 
ухоженных и красивых. Здесь пос-
тоянно проживает семья сотрудников 
заповедника – Вячеслав и Мирослава 
Сахневич. Благодаря их неустанному 
труду этот заповедный уголок каждое 
лето радует взор гостей и туристов, 
посещающих кордон.

Рядом с кордоном пролегает эколо-
гическая тропа, по которой научный 
сотрудник, дендролог Мирослава Сах-
невич проводит познавательные экс-
курсии, рассказывая гостям о жизни 
растений Алтайского заповедника. 

Объектами экскурсионного показа 
являются также источники альтер-
нативной энергии – солнечная ба-
тарея и ветрогенератор, магнитная 
станция, которая с декабря 2009 го-
да непрерывно регистрирует геомаг-
нитные колебания. 

Посещение «заповедного огорода» 
семьи Сахневич является составляю-
щей частью экотропы и не оставляет 
никого равнодушным. Здесь собрана 
коллекция различных видов пище-
вых и декоративных растений. 

Знакомство с вышеперечисленными 
объектами помогает гостям глубже 
окунуться в жизнь кордона, где со-
трудники заповедника живут и рабо-
тают, несут свою заповедную вахту.

В этом году экотропа кордона Бай-
газан пополнилась новыми объекта-
ми. В начале летнего сезона с по-
мощью школьников из клуба дру-

зей Алтайского заповедника «Айу-
чак» (школа № 12 г. Горно-Алтайс-
ка) была огорожена фитоплощадка и 
заложена основа для формирования 
коллекции растений. Фитоплощадка 
призвана демонстрировать посетите-
лям различные типы растений: пище-
вые, лекарственные и декоративные, 
произрастающие на территории Ал-
тайского заповедника. Кроме научно-
познавательных объектов Мирослава 

Сахневич дополнила тропу элемента-
ми ландшафтного декора. 

Всех пришедших на мини-марш-
рут встречает «хозяин тропы», сти-
лизованный под скворечник. В двух 
других местах тропу охраняют «по-
мощники» камни с глазками, которые 
своим видом словно говорят: «Мы 
вам очень рады, но следим за вашим 
экологическим поведением».

Неожиданно за поворотом по пу-
ти следования посетителей встреча-
ет заячья семейка, выполненная из 
подручных материалов. Место для их 
установки выбрано не случайно – на 
этом участке чаще всего встречаются 
зимой заячьи следы, и об этом виде 
животных идёт рассказ.

Летом 2015 года посещаемость тро-
пы заметно увеличилась. Кордон ста-
ли регулярно посещать туристы из 
ближайших баз отдыха, и в частнос-
ти с турбазы «Эстюба». Посетителям 
нравится уютная атмосфера кордона 
Байгазан, познавательные экскурсии, 
проводимые Мирославой Сахневич. У 
гостей экотропы неизменно остаются 
только положительные впечатления.

По словам Мирославы, у неё ещё 
много задумок по дополнительному 
обустройству экотропы, хочется, что-
бы элементы ландшафтного дизайна 
несли познавательную функцию.

Материалы страницы 
предоставил пресс-центр 
Алтайского заповедника. 

Фото: И. КАЛМЫКОВ

10 августа 2015 года в селе Артыбаш Турочак-
ского района Республики Алтай в храме Серафи-
мо-Дивеевской иконы Божией Матери «Умиление» 
состоялся престольный праздник с водосвятным 
молебном и божественной литургией.

После литургии Епископом Горно-Алтайским и 
Чемальским Каллистратом директору Алтайского 

биосферного заповедника Игорю Вячеславовичу 
Калмыкову был вручён Патриарший знак «700-ле-
тие преподобного Сергия Радонежского».

Соответствующий указ о вручении был подпи-
сан Патриархом Московским и всея Руси Кирил-
лом (указ за номером 2527 от 25.11.2014, г. Мос-
ква).

Яблочный Спас

Новые объекты на экотропе

БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

В зоне особого 
внимания

С 30 июля по 8 авгус-
та оперативная группа 
Алтайского заповедника 
совместно с сотрудни-
ками СОБР (специаль-
ного отряда быстрого 
реагирования) «Ирбис» 
Министерства внутренних 
дел по Республике Алтай 
провела очередной совмест-
ный плановый рейд в доли-
не реки Богояш Язулинского 
участка заповедника. В ходе 
проведённого мероприятия 
было составлено 22 адми-
нистративных протокола по 
нарушениям природоохран-
ного законодательства.
Долина реки Богояш Алтай-

ского заповедника привлека-
ет внимание людей не только 
своими живописными пейза-
жами, открывающимися с 
перевалов гор, но и местом, 
богатым рыбой. Для наруши-
телей это потенциально лако-
мый кусок, да к тому же ещё 
труднодоступный для охраны 
из-за удалённости террито-
рии. Но об этом знает опер-
группа, которая, как фантом, 
бывает во всех местах одно-
временно.

Вот и на этот раз нару-
шители, не успев заехать 
на территорию заповедни-
ка, были неприятно удивле-
ны свалившемуся как снег 
на голову госинспектору 
опергруппы на квадроцикле 
в сопровождении своих то-
варищей на машинах. Удо-
вольствия от безнаказаннос-
ти получить не удалось.

Были и другие группы на-
рушителей, но как бы они ни 
старались обмануть инспек-
торов, ничего не получилось. 
Так, одна группа прибыла 
с целью рыбалки на мото-
циклах, вовсе не из-за того 
что данный вид транспор-
та потребляет меньше топ-
лива, а из-за мобильности, 
скрытности передвижения 
и проезда там, где машина 
не проедет (попробуй дого-
ни удирающего нарушителя 
на мотоцикле пешком или 
на машине по пересечённой 
местности).

– Но, как говорится, на лю-
бой болт найдётся своя гай-
ка с резьбой. В данном слу-
чае этой «гайкой» оказался 
квадроцикл. Доморощен-
ные байкеры даже ничего 
не поняли, когда «малыш» 
ворвался на полном ходу в 
стан нарушителей, – поде-
лился своим впечатлением 
Сергей Абрамов, стар-
ший госинспектор оператив-
ной группы Алтайского за-
поведника.

Фото и информация 
предоставлены 

С. АБРАМОВЫМ, 
старшим госинспектором 
Алтайского заповедника

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Алтайском био-
сферном запо-
веднике праздник 
Яблочного Спа-
са (Преображения 
Господня) прошёл 
уже в 13-й раз

Посещение «заповед-
ного огорода» семьи 
Сахневич являет-
ся частью экотропы. 
Здесь собрана коллек-
ция различных видов 
пищевых и декоратив-
ных растений

Подробнее о 
празднике Яблочного 
Спаса можно узнать 
по адресу: http://
foma.ru/yablochnyiy-
spas.html

Нарушители, не успев 
заехать на территорию 
заповедника, были не-
приятно удивлены гос-
инспектору опергруп-
пы на квадроцикле в 
сопровождении товари-
щей на машинах

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=24&id_razd=161
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Освящение даров

Мирослава Сахневич. Фото И. Калмыкова
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«Августовской летнею порой
Колокольный звон над полем льётся.
Радостно встречаем Спас Второй,
Тот, что Спасом Яблочным зовётся.

Всем желаем в этот тёплый день
Счастья, мира и добра, и радости,
Пусть не омрачает лица тень,
Ну а яблоки пусть уродятся сладостны!»

«Яблоки румяные с яблоньки сорви
И с корзинкой яблок церковь посети,
Там освятишь яблоки, испечёшь пирог,
И к тебе стучатся гости на порог.

Будем мы со Спасом лето провожать,
Яблочками сочными деток угощать.
Всё семейство в сборе, празднует, поёт,
Светлый Спас к нам в гости осень приведёт».



Немного истории
Школьное лесничество «Храни-

тели леса» было организовано в 
2012 году. Его цель – объединить 
усилия педагогов и лесоводов в 
передаче подрастающему поко-
лению лесоэкологических знаний 
и воспитании чувства гражданс-
кой ответственности за бережное 
и рациональное использование 
природных ресурсов. 

Руководителями школьного лес-
ничества являются учителя ин-
форматики, информационно-ком-
мукативных технологий и фи-
зики Андрей Чухлов и химии 
Ирина Чухлова. В течение трёх 
прошедших с того времени лет 
«Хранители леса» являются од-
ной из лучших профильных ко-
манд Алтайского края.

В школьном лесничестве состо-
ят 50 учащихся 5–9-х классов 
МОУ «Титовская ООШ» Егорь-
евского района Алтайского края. 
Стоит отметить, что всего в шко-
ле 78 учащихся (с 1-го по 9-й 
класс). 

План и конкретная работа
Подшефной территорией 

школьного лесничества являет-
ся заказник «Егорьевский» (тер-
ритория 17 600 га). План рабо-
ты на территории этой особо ох-
раняемой природной территории 
(ООПТ) руководители согласова-
ли с егерем заказника Алексан-
дром Туевым и исполнительным 
директором ООО «Лебяжье-Лес» 
Владимиром Гороховым. 

Ребята высаживают здесь лес 
(в этом году – два гектара сеян-
цев сосны обыкновенной), смот-
рят за ним и очищают его терри-
торию от мусора. Помимо этого, 
школьники ухаживают за мура-
вейниками заказника, параллель-
но проводя исследовательские 
работы – мониторинг дочерних 
муравейников, учёт суточной ак-
тивности насекомых и др. 

В рамках экологических проек-
тов установлено 15 аншлагов и 
шесть баннеров. Занимаясь ор-
нитологическими наблюдения-
ми (в их числе, например, «Дни 
учёта птиц»), ребята изготовили 
и развесили на территории за-
казника 25 искусственных гнез-
довий. 

В числе самых важных задач 
– подкормка диких животных и 
птиц в течение осени и зимы. 
«Хранители леса» построили де-
сять комплексных кормушек, а 
заготовка кормов на зиму для 
лося, косули, кабанов проводит-
ся ежегодно.

Мероприятия по охране мест 
произрастания редких видов рас-
тений (венерин башмачок) и най-
денной в июне 2014 года гнез-

доцветки клобучковой проводят-
ся с информационным сопровож-
дением, для этого развешиваются 
баннеры с призывом о бережном 
отношении к природе и этим ви-
дам. Совместно с егерем заказ-
ника ребята предпринимают эк-
спедиции по соблюдению режима 
охраны и контролю ООПТ. 

Поездки и экскурсии
В числе постоянных проектов 

лесничества – очный краевой 
практикум «Подрост», в кото-
ром ребята принимают участие 
каждый год. Так, по программе 
 2013-го школьники со своими ру-
ководителями посетили лекцию в 
АГАУ по теме «Древесные рас-
тения в озеленении населённых 
пунктов Алтайского края», по-
бывали в музее «Почвы края», 
Краеведческом музее АГАУ и со-
вершили экскурсию по главному 
корпусу университета. 

Ребята также посетили питом-
ник редких птиц Алтайского края 
«Алтай Фалькон», где посмотре-
ли на хищных птиц, таких как 
орёл, снежный гриф, сокол бало-
бан, различные виды сов (длин-
нохвостая неясыть, филин, по-
лярная сова) и многие другие. 
Заведующий питомника разре-
шил сфотографироваться с руч-
ной совой, которая позволила се-
бя погладить. Впечатлений после 
такого приёма осталась масса! 

Затем ребята совершили экс-
курсию по лесу с опытным ле-
соводом, которая рассказала и 
показала на практике болезни 
деревьев. После обеда школьни-
ки посетили лекцию по теме «Ле-
совосстановление и лесоразведе-
ние», а вечером посмотрели спек-
такль «Шинель» в Молодёжном 
театре Алтая. 

Создание экотропы
Весной 2013 года руководи-

тель школьного лесничества 
А.А. Чухлов разработал эколо-
гический проект «Экотропа в за-
казник «Егорьевский», на кото-
рый был выделен грант Губер-
натора Алтайского края в сфе-
ре экологического воспитания, 
образования и просвещения в 
сумме 17 000 рублей. 

19 октября того же года эта 
межрайонная экологическая 
тропа в заказнике была созда-
на. В её обустройстве приняли 
участие три школы Егорьевско-
го и две школы Новичихинско-
го района (МОУ «Егорьевская 
СОШ» – школьное лесничество 
«Лесной дозор», МОУ «Сростин-
ская СОШ» – «Свет», МОУ «Ти-
товская ООШ» – «Хранители ле-
са», МБОУ «Солоновская СОШ» 
– «Вита» и МБОУ «Токаревская 
СОШ» – «Школа лесных наук), а 

также специалисты КГБУ «Ал-
тайприрода» и Управления при-
родных ресурсов и экологии Ал-
тайского края, специалисты ко-
митета по образованию района и 
города Рубцовска. 

Основной задачей экотропы 
стало вовлечение школьников 
в работу по изучению и охра-
не дикой природы, экологическое 
образование и просвещение, со-
хранение биологического разно-
образия, редких видов растений 
и животных, ценных природных 
систем и объектов. 

Для учащихся школ двух райо-
нов было приготовлено темати-
ческое мероприятие. В его хо-
де ребята прошли экологические 
станции, на каждой из которых 
им предоставлялся теоретичес-
кий и практический материал. 
На станциях работали специа-
листы. 

На первом этапе школьники по-
лучили много важной и познава-
тельной информации по проти-
вопожарной тематике, как тео-
ретической, так и практической. 
Заместитель начальника ТО НД 
№ 4 УНД ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю С.С. Шуленин 
не только рассказал ребятам об 
опасности пожаров, их классифи-
кации, но и научил на практике 
работать с порошковым и лес-
ным ранцевым огнетушителями. 

Вторая станция оказалась для 
всех участников незабываемой, 
ведь многие из них впервые в 
жизни сажали сосёнки при помо-
щи меча Колесова. Исполнитель-
ный директор ООО «Лебяжье-
Лес» В.А. Горохов рассказал ре-
бятам о лесоустройстве, лесовос-
становлении, болезнях и вредите-
лях лесных культур, видах рубок, 
на практике научил школьников 
навыкам посадки сеянцев сосны 
обыкновенной. 

На третьей станции с участни-
ками экотропы проводил занятия 
орнитолог А.В. Стрельченко, ко-
торый рассказал о хищных пти-
цах нашей местности, их особен-
ностях и повадках. Он научил ре-
бят правильной установке искус-
ственных гнездовий для мелких 
соколов, гоголя и других птиц. 

Мероприятие проходило в при-
сутствии опытного медицинского 
работника – Н.А. Чупиной. На 
её станции проводились занятия 
по оказанию первой медицин ской 
помощи с использованием под-
ручных средств в лесу. Затем ре-
бят встречал опытный мастер ле-
са В.М. Калинович, который по-
казал, как на практике работать 
с буссолью, высотомером и мер-
ной вилкой и рассказал о про-
цессе отвода лесосеки. 

Завершающим этапом ста-
ла станция с егерем заказника 

Мы много раз писали о школьных лесничес-
твах. Это работающие структуры, так как они 
опираются не только на энтузиазм отдельных 
учителей или педагогов дополнительного обра-
зования, но и на поддержку взрослых из дейс-
твующих лесничеств. 

Опыт Алтайского края, на мой взгляд, в данной 
области просто уникален. У нас в крае более 20 
школьных лесничеств, почти все реально зани-
маются практической работой в области воспи-
тания детей. Они не только готовят для лесной 

отрасли края будущих лесников, но и никогда не 
забывают об экологической составляющей. По-
тому что вспомним ещё раз слова писателя Ми-
хаила Пришвина о том, что быть патриотом, не 
зная родной природы, нельзя. 

Поэтому мы подумали-подумали в редакции и 
планируем открыть такую постоянную рубрику, 
первый материал которой перед вами. Не зна-
ем, что из этого получится, но надеемся, что ру-
ководители-педагоги и их коллеги-взрослые нам 
в этом помогут.

ОПЫТ АЛТАЯ – СИБИРИ   

ОБЪЕДИНЕНЫ УСИЛИЯ ПЕДАГОГОВ, 
СПЕЦИАЛИСТОВ И ДЕТЕЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В школьном 
лесничест ве состо-
ят 50 учащихся 5–9-х 
классов МОУ «Титов-
ская ООШ» Егорьевс-
кого района Алтайско-
го края

«Хранители леса» 
построили десять 
комплексных 
кормушек, а заготовка 
кормов на зиму для 
лося, косули, кабанов 
проводится ежегодно

Подшефной терри-
торией школьного 
лесничества являет-
ся заказник «Его-
рьевский» (террито-
рия 17 600 га)

Руководитель школьного 
лесничества А.А. Чух-
лов разработал экологи-
ческий проект «Экотропа 
в заказник «Егорьевс-
кий», на который был 
выделен грант Губерна-
тора Алтайского края

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=25&id_razd=161
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«Егорьевский», который расска-
зал школьникам об особенностях 
данной ООПТ, режиме охраны, 
биотехнических мероприятиях, 
редких и краснокнижных рас-
тениях и животных заказника.

Восстанавливаем бор 
вместе!

Ещё одним проектом 2013 го-
да стала программа «Восстано-
вим сосновый бор заказника 
«Егорьевский» вместе!». 

Её цель – восстановление учас-
тка уникального соснового бора 
территории заказника «Егорьев-
ский», пострадавшего от пожара 
2009 года, сохранение биологи-
ческого разнообразия редких и 
исчезающих видов растений, жи-
вотных и птиц заказника «Егорь-
евский», мест их обитания. 

Проект получил поддержку 
Всемирного фонда охраны ди-
кой природы и ООО «Лебяжье-
Лес». 

Слёт друзей
В конкурсе грантов Губерна-

тора Алтайского края «Храни-
тели леса» победили со своим 
экологическим проектом «Слёт 
школьных лесничеств в Егорь-
евском заказнике». Он состо-
ялся 10 октября 2014 года при 
участии семи школ из Егорьев-
ского, Угловского и Новичихин-
ского районов, а также специа-
листов КГБУ «Алтайприрода» и 
Главного управления природных 
ресурсов и экологии Алтайско-
го края. 

Для учащихся школ трёх райо-
нов было приготовлено девять 
конкурсов, в каждом из которых 
ребята должны были предста-
вить жюри своё профессиональ-
ное мастерство и знания. На пос-
тах работали грамотные специа-
листы в своих областях. 

Первый конкурс, с которым 
все команды справились отлич-
но, – «Визитная карточка». Ре-
бята представили в театрализо-
ванной форме работу школьного 
лесничества. Второй (домашнее 
задание) – «Аншлаг». Два кон-
курса были проведены в школь-
ном спортзале, затем все участ-
ники слёта отправились на тер-
риторию ООПТ, где продолжи-
лись состязания. 

После этого участники меж-
районного слёта проехали в Ти-
товскую школу, где их ожида-
ла спортивная эстафета «Ка-
нат», которую провёл Алексей 
Свиридов, учитель физической 
культуры. После обеда в школь-
ной столовой ребята пели песни 
под гитару с Игорем Лисуконем, 
учителем биологии из Угловской 
школы. 

В состав жюри вошли специ-
алист отдела особо охраняемых 
природных территорий Главно-
го управления природных ресур-
сов и экологии Алтайского края 
Е.Ю. Скачко, заведующая юри-
дическим отделом администрации 
района И.Л. Близнякова и глав-
ный специалист комитета по об-
разованию М.П. Губенина. Всем 
командам вручили праздничные 
торты, памятные призы, сувени-
ры и значки, а также от Главного 
управления природных ресурсов 
и экологии Алтайского края – 
Красные книги, газеты и другие 
методические материалы для ра-
боты школьных лесничеств.

Конкурсы и акции
Активное участие «Храните-

ли леса» каждый год принима-

ют в краевых и межрегиональ-
ных конкурсах и акциях, таких 
как «Экомонитор», «Живая во-
да», «Птичий дом», «Весна без ог-
ня», «Летопись природы», «Сле-
допыт». 

Летом 2013 года состоялась Лет-
няя лесная школа «Чарыш-2013», 
организованная АКОО «Геблеров-
ское экологическое общество» 
совместно с МБОО «Сибирский 
экологический центр» и ФГБУ 
«Государственный природный за-
поведник «Тигирек ский»«. В кра-
евом конкурсе учебно-опытных 
участков, организованном Ал-
тайским краевым экологичес-
ким центром (АКДЭЦ), «Храни-
тели леса» заняли почётное тре-
тье место.

Ребята вовлечены также в ак-
ции «Живи, лес!», «Чистый бе-
рег», «Подари росток дерева бу-
дущему!» и фотоконкурсы «За-
казники Алтайского края», «От-
звуки Алтайского многоголосья», 
«Живая природа Алтая». 

Третье место лесничество за-
няло в региональном этапе меж-
дународного заочного конкурса 
«Природа, Человек, Страна» в но-
минации «Научно-исследователь-
ские проекты» (исследователь-
ская работа по теме «Животный 
мир заказника «Егорьевский» – 
Анна Дёргалёва). 

На международном этапе это-
го конкурса уже в номинации 
«Практические природоохранные 
проекты» (исследовательская ра-
бота по теме «Сохраним наше на-
следие») Роман Рябчиков также 
стал третьим. 

Этим список всероссийских 
конкурсов, слётов и других ме-
роприятий, где ребята приняли 
участие, не ограничивается. Еже-
годный конкурс «Человек и при-
рода» (ЧИП), международный фо-
рум «Зелёная планета» (дипломы 
в номинациях «Лучшая презен-
тация» и «Лучший сценарий»), 
всероссийский конкурс «Новый 
взгляд» в г. Новосибирске (дип-
лом в номинации «Любительская 
видеосъёмка») – и этот список 
можно продолжить.

Большое значение в работе лес-
ничества уделяется и исследо-
вательской работе. В региональ-
ном конкурсе «Будущее Алтая» в 
2014 году ребята одержали побе-
ду, как и в краевом этапе кон-
курса «Зелёная планета». Учени-
ца 9-го класса Елена Курносова 
заняла второе место в заочном 
смотре-конкурсе «Подрост» в но-
минации «Учебно-исследователь-
ская работа».

В настоящее время
Таким образом, за три года ра-

боты накоплен опыт, позволяю-
щий развивать экологическое 
движение и повышать уровень 
грамотности школьников в сфе-
ре сохранения природы. В насто-
ящее время действует несколько 
постоянных проектов. 

Для учащихся младших клас-
сов в летнее время был органи-
зован летний пришкольный ла-
герь экологической направлен-
ности. Для учащихся 5–9-х клас-
сов уже третий год работает кру-
жок «Юный турист». 

Силами «Хранителей леса» за-
кладываются аллеи и скверы. 
Так, в центре села Титовка поя-
вилась аллея из ели сибирской и 
лиственницы. Ребята совместно с 
ООО «Лебяжье-Лес» провели ак-
цию «Один житель – одно дере-
во» – раздавали всем жителям 
посадочный материал. 

По периметру Титовской школы 
заложена аллея (100 лип), питом-
ник древесных культур ели и ду-
ба, не произрастающих в Егорь-
евском районе. 

В планах на весну 2016 года 
закладка школьного питомника 
сосны обыкновенной, сосны си-
бирской и лиственницы (участок 
уже распахан и подготовлен для 
посадки).

Общешкольные вечера, посвя-
щённые Дню Земли, районные 
мероприятия ко Дню работни-
ков лесного хозяйства и другие 
также не обходятся без участия 
ребят из лесничества.

Со специалистами
В течение всей работы лесни-

чества специалисты ООО «Ле-
бяжье-Лес» проводят со школь-
никами теоретические и прак-
тические занятия – беседы на 
темы «Лесоустройство и лесораз-
ведение», «Болезни и вредители 
леса»; практические занятия «От-
вод лесосек», «Работа с буссолью, 
высотомером, мерной вилкой». А 
также «круглый стол» по профо-
риентации «Профессия – лесник», 
викторину «Деревья нашего леса» 
и многие другие. 

Ребята из лесничества посеща-
ют лесной питомник в течение 
весны и лета, знакомятся с тех-
нологией посадки и уходом за 
молодыми побегами.

Егерь КГБУ «Алтайприрода» 
А.В. Туев также помогает ребя-
там повышать знания система-
тическими занятиями, беседами, 
лекциями по темам «Животные 
и растения заказника», «ООПТ 
нашего края», «Маршрутные учё-
ты» и др. 

Все грантовые проекты «Хра-
нителей леса» реализовывались 
в тесном сотрудничестве со спе-
циалистами КГБУ «Алтайприро-
да», Тигирекского заповедника и 
орнитологами из г. Бийска (Р. 
Бахтин и С. Важов).

В 2015 году ребята занима-
лись проектом «Сохраним ред-
ких хищных птиц Егорьевского 
заказника», на который выделил 
средства международный фонд 
«Глобал Грингрантс» (Global 
Greengrants Fund). 

В лесном деле очень важен ас-
пект работы с предотвращением 
пожаров. «Хранители леса» ведут 
активную работу в этом направ-
лении. Например, прошли встре-
чи с главой Титовского сельсове-
та А.В. Трофимченко, руководи-
телями фермерских хозяйств, на 
которых ребята рассказывали об 
опасности сельхозпалов и вруча-
ли противопожарные листовки в 
рамках межрегионального кон-
курса «Весна без огня – 2015». 
А ещё – беседы, тематические 
игры, викторины, конкурс ри-
сунков по противопожарной те-
матике с учениками Титовской 
школы и т. д.

Большое значение в природо-
охранной работе имеет инфор-
мационное освещение. Заметки 
ребят и педагогов публикуются 
в районной газете «Колос», кра-
евых изданиях «Алтайская прав-
да», «Природа Алтая», на офици-
альном портале Главного управ-
ления природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края, на сай-
тах «Экодело», PrirodaSibiri.ru и, 
разумеется, на школьном ресурсе 
МОУ «Титовская ООШ».

Ирина ЧУХЛОВА, 
руководитель школьного лес-

ничества «Хранители леса»

   Школьное лесничество

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основной задачей 
экотропы стало вов-
лечение школьников 
в работу по изуче-
нию и охране дикой 
природы, экологи-
ческое образование 
и просвещение

В планах на весну 
2016 года закладка 
школьного питомника 
сосны обыкновенной, 
сосны сибирской и 
лиственницы

Ребята вовлечены так-
же в акции «Живи, лес!», 
«Чистый берег», «Подари 
росток дерева будущему!» 
и фотоконкурсы «Заказ-
ники Алтайского края», 
«Отзвуки Алтайского мно-
гоголосья» и другие

Силами «Хранителей 
леса» закладываются 
аллеи и скверы

Сведения ЭкопроектИнтересно Заметки
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Общие положения
1.1. Конкурс рисунков, фото-

графий, сувениров «Дикие кош-
ки Южной Сибири» представля-
ет собой эколого-просветительское 
мероприятие. Принять участие в 
нём можно с помощью Интерне-
та. Конкурс призван на примере 
популяризации знаний о диких 
кошках Южной Сибири – снежном 
барсе, рыси и мануле – распро-
странять знания о биологическом 
разнообразии, повышая степень 
информированности общества о 
необходимости сохранять, изучать 
и популяризировать виды, обита-
ющие в России. 

Миссия конкурса – посредс-
твом вовлечения детей и взрос-
лых в творческую деятельность 
приобщить их к исследованиям 
и способствовать формированию 
заинтересованного отношения к 
биологическим видам семейства 
кошачь их, а также решению про-
блем их сохранения.

Девиз конкурса тот же, что и у 
фестиваля: «Внесём свой вклад в 
дело сохранения биологического 
разнообразия и охраны окружа-
ющей среды!».

1.2. Учредители и организаторы 
конкурса: 

- Государственный природный 
биосферный заповедник «Саяно-
Шушенский»;

- Государственный природный 
заповедник «Хакасский»; 

- Хакасское республиканское от-
деление Всероссийской обществен-
ной организации «Русское геогра-
фическое общество».

1.3. Конкурс проводится в целях 
повышения у населения уровня 
экологической культуры посред-
ством выполнения следующих за-
дач:

- распространить знания об объ-
ектах животного и растительно-
го мира, встречающихся в мес-
тах обитания диких кошек Юж-
ной Сибири;

- вовлечь детей и взрослых в 
исследовательскую, творческую и 
природоохранную деятельность;

- способствовать формирова-
нию активной жизненной пози-
ции конкурсантов и творческих 
партнёров в деле сохранения и 
изучения редких видов растений 
и животных.

1.4. Ведущей темой конкурса яв-
ляется экология и биология диких 

кошек Южной Сибири, включая 
особенности мест их обитания, 
взаимодействия друг с другом и 
с окружающей средой.

2. Сроки проведения
Конкурс проводится с 1 августа 

2015 года по 15 октября 2015 го-
да в три этапа:

1) I этап – формирование фон-
да конкурсных работ: с 1 августа 
2015 года по 15 сентября 2015 го-
да;

2) II этап – конкурсный отбор: с 
16 сентября 2015 года по 20 сен-
тября 2015 года;

3) III этап – финальные меро-
приятия: с 26 сентября 2015-го по 
15 октября 2015 года.

Итоговое мероприятие конкур-
са – вернисаж «Кис-эскиз». Оно 
представляет собой работу пло-
щадки по экспонированию луч-
ших конкурсных работ в режиме 
передвижной выставки по следу-
ющей программе:

– 26 сентября 2015 года, в День 
Енисея, – торжественное открытие 
вернисажа «Кис-эскиз» в п. Шу-
шенское (начало в 11 часов, адми-
нистративно-экскурсионный комп-
лекс Саяно-Шушенского заповед-
ника, расположенный по адресу: 
п. Шушенское, ул. Заповедная, 7);

– 12 октября 2015 года – тор-
жественное открытие вернисажа 
«Кис-эскиз» (в Хакасском на-
циональном краеведческом му-
зее им. Л.Р. Кызласова, располо-
женном по адресу: г. Абакан, ул. 
Пушкина, 96). 

3. Порядок проведения 
3.1. На I этапе конкурса прово-

дится формирование фонда кон-
курсных работ по следующим но-
минациям: 

3.1.1. «Рисунок»;
3.1.1.1. «Графический рисунок»
3.1.2. «Фотография»; 
3.1.3. «Сувенир».
3.2. Участники конкурса направ-

ляют работы (свои или понравив-
шиеся с указанием автора) в со-

провождении заявки об участии 
в конкурсе в срок с 1 августа 
2015 года до 15 сентября 2015 го-
да по адресам: 

- электронную версию конкур-
сной работы – на e-mail: festival_
irbis@mail.ru;

- оригинал конкурсной работы 
(по желанию или по просьбе ор-
ганизаторов конкурса) – по поч-
товому адресу: 662710, Россия, 
Красноярский край, п. Шушен-
ское, ул. Заповедная, 7, в оргко-
митет конкурса рисунков, фото-
графий, сувениров «Дикие кошки 
Южной Сибири».

3.3. Форма заявки об участии в 
конкурсе. В случае коллективно-
го творчества указывается наиме-
нование, которое в последующем 
используется в свидетельствах и 
дипломах. В случае направления 
конкурсной работы не автором, а 
его представителем, обязательно 
указать реквизиты автора и пред-
ставителя.

3.3. Работы, прошедшие предва-
рительный отбор (соответствую-
щие условиям конкурса), призна-
ются участвующими в конкурсе, о 
чём адресату направляется элект-
ронная версия свидетельства. 

3.4. II этап конкурса проводится 
в виде конкурсного отбора.

4. Требования к конкурсным 
работам

4.1. Все конкурсные работы долж-
ны соответствовать теме конкурса 
и содержать полную контакт ную 
информацию авторов. 

4.2. Рисунок, выполненный в 
любой технике, предоставляется 
в виде фотографии с указанием 
информации об авторе (Ф. И. О., 
возраст, место жительства) и ра-
боте (в какой технике она испол-
нена). Размер изображения дол-
жен позволять распечатать его в 

выставочном качестве – не менее 
1600х1200 пикселей. 

4.3. Рисунок, выполненный каран-
дашом или тушью, предоставляет-
ся в оригинале или в электронном 
виде. Размер рисунка должен быть 
не менее А3. Размер изображения 
должен позволять распечатать его 
в выставочном качестве – не менее 
1600х1200 пикселей.

4.4. Сувенир, выполненный в лю-
бой технике и из любого материа-
ла, должен быть сфотографирован 
с разных ракурсов для получения 
полного представления о нём и 
содержать сопроводительную ин-
формацию с названием работы, 
указанием техники исполнения и 
примерной стоимости сувенира. 

4.5. Работы в номинациях «Фото-
графия», «Рисунок» предоставля-
ются в электронном варианте. Раз-
мер изображения должен позво-
лять распечатать его в выставоч-
ном качестве – не менее 1600х1200 
пикселей. 

5. Подведение итогов 
конкурса и награждение

5.1. Итоги I и II этапов конкур-
са подводит жюри, состав которо-
го утверждается организаторами 
конкурса.

5.2. Победители фестиваля опре-
деляются по возрастным группам 
и награждаются дипломами (лауре-
ат, дипломант 1-й, 2-й, 3-й степени, 
ценными и памятными призами).

5.3. Приветствуется учреждение 
специальных призов физическими 
и юридическими лицами.

6. Использование 
конкурсных работ

6.1. Организаторы конкурса 
вправе использовать конкурсные 
работы в некоммерческих целях 
без денежного вознаграждения ав-
тору (авторскому коллективу) и 
без дополнительного согласования 
с ним (ними), но с обязательным 
указанием имени автора (соавто-
ров). Конкурсные работы не ре-
цензируются и не возвращаются 
авторам. Отправление конкурсной 
работы на конкурс означает согла-
сие автора на эти условия.

7. Реквизиты координатора 
конкурса

662710, Россия, Красноярский 
край, Шушенский район, Шушен-
ское, улица Заповедная, 7; e-mail: 
festival_irbis@mail.ru 

Телефоны: 8 (39-139) 31-881; 
8-983-370-16-83.
факс: 8 (39-139) 32-300.

Для всех творческих жителей республики и других регионов 
Сибири с 1 августа стартовал конкурс рисунков, фотографий 
и сувениров «Дикие кошки Южной Сибири», который является 
творческой площадкой Международного медийного фестиваля 
дикой природы «Мой снежный барс». 

Изобразить манула, рысь или снежного барса можно в лю-
бой технике и из любого материала, главное – сфотографиро-
вать свою работу со всех ракурсов, приложить о ней полную 
информацию и прислать до 15 сентября на адрес, указанный 
в Положении.

Настоящее Положение регламентирует статус и порядок про-
ведения медийного конкурса рисунков, фотографий, сувени-
ров «Дикие кошки Южной Сибири» (далее – конкурс), который 

является творческой площадкой Международного медийного 
фестиваля дикой природы «Мой снежный барс» (далее – фес-
тиваль) и действует до завершения работы площадки.

«ДИКИЕ КОШКИ ЮЖНОЙ СИБИРИ»

ХАКАССКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК

государственный природный

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все конкурсные ра-
боты должны соот-
ветствовать теме 
конкурса и содер-
жать полную контак-
тную информацию 
авторов

Конкурс 
проводится 
с 1 августа 
2015 года 
по 15 ок-
тября 2015 
года в три 
этапа

Участники конкурса на-
правляют работы (свои 
или понравившиеся с ука-
занием автора) в сопро-
вождении заявки об учас-
тии в конкурсе в срок 
с 1 августа 2015 года 
до 15 сентября 2015 года

Организаторы кон-
курса вправе исполь-
зовать конкурсные 
работы в некоммер-
ческих целях без де-
нежного вознаграж-
дения автору

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=26&id_razd=161

ДатаВажно! Заметки Заметки

Медийного конкурса рисунков, 
фотографий, сувениров

1. Фамилия, имя, отчество 
(либо для авторов коллективного творчества – наимено-
вание творческого формирования)

2. Число, месяц, год рождения
3. Краткое эссе об авторе

(с чего началось творчество, в каких формированиях/уч-
реждениях развивали свои способности, творческое кре-
до, любимые авторы, история творческих достижений)

4. Почтовый адрес
5. Электронный адрес (e-mail)
6. Номер контактного телефона
7. Название работы и её характеристика (техника исполне-

ния и др.)
8. Личная подпись (сканированная) и авторский знак (если 

имеется) (наличие личной подписи и авторского знака – 
по желанию участника фестиваля)
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В первый день работы 
конференции все участни-
ки собрались в конференц-
зале заповедника для то-
го, чтобы обсудить пробле-
мы и возможные решения, 
связанные с организацией 
туристической деятельнос-
ти на особо охраняемых 
природных территориях. 

Первым взял слово ди-
ректор заповедника «Ха-
касский» Виктор Влади-
мирович Непомнящий. Он 
поприветствовал собрав-
шихся и рассказал об ито-
гах и перспективах разви-
тия познавательного туриз-
ма на территории Хакас-
ского заповедника. 

Затем свои доклады пред-
ставили приглашённые гос-
ти из Крымского федераль-
ного университета им. В.И. 
Вернадского. Елена Сер-
геевна Шестакова, доцент 
кафедры иностранных язы-
ков естественнонаучных 
факультетов, раскрыла осо-
бенности управления турис-
тическими потоками на ох-

раняемых территориях в 
Германии («Тропа по кро-
нам деревьев» в НП «Хай-
них»), Франции (НП «Пире-
неи») и Северном Таилан-
де. В свою очередь Алек-
сандр Николаевич Рудык, 
старший преподаватель ка-
федры геоэкологии, расска-
зал о современном состоя-
нии и перспективах ООПТ 
Крыма, а также поделил-
ся опытом разработки эко-
логической сети Крыма на 

региональном и локальном 
уровнях.

Кроме того, на встрече при-
сутствовали гости из Крас-
ноярского педагогического 
университета им. В.П. Ас-
тафьева. Анна Викторовна 
Берлякова, доцент кафед-
ры экономики и управле-
ния, представила доклад об 
инфраструктурной составля-
ющей экологического и поз-
навательного туризма в Ла-
тинской Америке.

Со своими сообщениями 
перед гостями выступили и 
сотрудники Хакасского за-
поведника: заместитель ди-
ректора по туризму Игорь 
Владимирович Егоров, за-
меститель директора по 
научной работе Виктория 
Владимировна Шуркина и 
методист отдела экопросве-
щения Альбина Александ-
ровна Скляр. Докладчики 
рассказали, как развивает-
ся туризм и как воздейс-
твует на природу, на приме-
ре нашей республики.

Во второй день конферен-
ции прошло практическое 
знакомство с туристической 
инфраструктурой, успеха-
ми и проблемами познава-
тельного туризма на участ-
ках «Оглахты» и «Озеро 
Иткуль» заповедника «Ха-
касский». Здесь участникам 
конференции не только по-
казали имеющиеся визит-
центры, тропы и маршруты, 
но и провели ознакомитель-
ные пешие и велосипедные 
экскурсии.

Выездное совещание 
«Информационные техно-
логии как инструмент про-
движения регионального 
туристического продукта» 
состоялось на базе учас-
тка «Озеро Иткуль» запо-
ведника «Хакасский». Сре-
ди участников совещания 
присутствовали представи-
тели Аппарата Правитель-
ства Республики Хакасия, 
Государственного комите-
та по туризму, Туристско-
го информационного цент-
ра республики, заповедника 
«Хакасский», а также Ха-
касского республиканского 
отделения Русского геогра-
фического общества. 

Открыли совещание Ле-
онид Ерёмин – исполняю-
щий обязанности замести-
теля руководителя Аппа-
рата Правительства РХ, и 
Игорь Егоров – замести-
тель директора заповедника 
«Хакасский» по развитию 
туризма. Они попривет-
ствовали участников и по-
желали всем плодотворной 
работы, а также призвали 
открыто делиться своими 
мнениями и идеями. Затем 
были заслушаны докла-
ды, в которых прозвучали 
актуальные на настоящее 
время проблемы, касающи-
еся туристической отрасли 
региона. 

Были рассмотрены та-

кие вопросы, как внедре-
ние IT-технологий в сис-
тему продвижения турпро-
дукта, специфика воспри-
ятия потенциальным турис-
том информации, обратная 
связь с туристом, качест-
во продвижения и освеще-
ние туристского потенциала 
республики в виртуальном 
пространстве и т. д. 

Отдельный блок програм-
мы был отведён для презен-
тации разработок Государ-
ственного автономного уч-
реждения Республики Ха-
касия «Центр информати-
зации и новых технологий 
Хакасии». Сотрудники Цен-
тра представили вниманию 

слушателей новый проект 
«Сакрос». Идея проекта за-
ключается в создании с ис-
пользованием новых техно-
логий уникального продукта 
с целью приобщения широ-
кой аудитории к активному 
познанию культурно-исто-
рических объектов, досто-
примечательностей, а так-
же природы республики. 
Заметим, что проект сразу 
вызвал положительный ин-
терес у участников, и пос-
ле завершения презента-
ции Константину Новотор-
женцеву, директору ГАУ РХ 
«ЦИНТ», было задано боль-
шое количество вопросов, 
связанных с предполагае-

мыми масштабами и инди-
видуальными особенностя-
ми применения «Сакрос» на 
практике.

Далее состоялась неболь-
шая экскурсия по участку 
«Озеро Иткуль» с презен-
тацией аудиогида. Аудиогид 
– это специальное приложе-
ние, которое каждый же-
лающий может установить 
на свой планшетный ПК 
или мобильный телефон. 
Использование приложе-
ния может стать удобным 
решением для небольших 
туристических групп, путе-
шествующих по республике 
и не пользующихся услуга-
ми экскурсовода.

По завершении совеща-
ния звучали слова благо-
дарности в адрес организа-
торов, обсуждались планы 
сотрудничества и дальней-
ших шагов в области раз-
вития системы продвиже-
ния регионального турис-
тического продукта на всех 
возможных площадках. 

Стоит отметить, что в 
таком широком формате 
применение IT-технологий 
в сфере развития туризма 
обсуждалось впервые. Впе-
реди ещё много задач и це-
лей. Поэтому вполне веро-
ятно, что рабочая группа 
совещания в скором вре-
мени соберётся вновь уже 
с новыми результатами. 

В заповеднике «Хакасский» состоялась региональ-
ная научно-практическая конференция «Развитие 
экологического туризма на ООПТ: методы, оценка, 

решение конфликтов», организованная при поддер-
жке Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ. Проходило мероприятие с 12 по 15 июля.

Научно-практическая конференция

IT-технологии для турпродукта

Встреча 
сотрудников 

заповедного дела
В Государственном при-

родном заповеднике «Стол-
бы» с 3 по 7 августа для 
сотрудников особо охраня-
емых природных террито-
рий прошёл традиционный 
семинар-практикум «Разви-
тие познавательного туриз-
ма, эколого-просветитель-
ской деятельности на ООПТ. 
Актуальные вопросы обуст-
ройства и функционирования 
объектов инфраструктуры, 
оказания платных услуг». 

В мероприятии приня-
ли участие 48 делегатов из 
23 федеральных ООПТ. Гео-
графия участников впечатля-
ла – Алтай, Хакасия, Даль-
ний Восток, Таймыр, Рязань, 
Барнаул, а также центральная 
часть Сибири. Кроме того, за-
поведник «Столбы» посетила 
делегация из Службы управ-
ления ресурсами рыб, ди-
ких животных и растений Со-
единённых Штатов Америки. 
Хакасский заповедник пред-
ставляли Альбина Скляр и 
Александр Картавцев.

Тема стажировки – разви-
тие познавательного туриз-
ма и эколого–просветитель-
ской деятельности на ООПТ. 
Участники рассмотрели ак-
туальные вопросы функци-
онирования объектов турис-
тической инфраструктуры, 
оказание платных услуг и 
многое другое. 

Особое внимание организа-
торы уделили вопросу правил 
и ошибок при обустройстве 
экологических троп, а также 
новым подходам к проведе-
нию экскурсий. Сотрудники 
заповедника «Столбы» пред-
ставили свои достижения и 
рассказали о трудностях в 
организации познавательных 
маршрутов и работы с посе-
тителями. 

Опыт заповедника «Стол-
бы» в сфере приёма турис-
тов крайне показателен, ведь 
вблизи расположен миллион-
ный Красноярск, а количест-
во посещений заповедника 
превышает 200 тысяч в год! 
В этой ситуации наибольшее 
внимание уделяется грамот-
ному управлению потоком 
посетителей. 

Альбина Скляр в своём 
докладе о развитии познава-
тельного туризма в заповед-
нике «Хакасский» рассказала 
не только о существующей 
инфраструктуре заповедни-
ка и эколого-экскурсионных 
маршрутах, но и об исполь-
зовании нестандартных реше-
ний в организации просвети-
тельских мероприятий. Кроме 
того, живой интерес собрав-
шихся вызвали доклады аме-
риканских коллег, которые 
поделились своим опытом 
обустройства визит-центров и 
работы с посетителями.

ХАКАССКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК

государственный природный

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение аудио-
гид может стать 
удобным решением 
для небольших тур-
групп, путешеству-
ющих без экскурсо-
вода

В таком широком 
формате примене-
ние IT-технологий в 
сфере развития ту-
ризма обсуждалось 
впервые

Опыт заповедника 
«Столбы» в сфере при-
ёма туристов крайне 
показателен, ведь вбли-
зи расположен милли-
онный Красноярск

Количество посе-
щений заповедника 
«Столбы» превыша-
ет 200 тысяч в год!

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=27&id_razd=161

Важно! ИнтересноИнтересно Заметки
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Изучение растительности 
заповедника систематически 
проводится с самого момента 
его основания, тем не менее 
заповедник благодаря уникаль-
ному сочетанию природных ус-
ловий продолжает привлекать 
внимание специалистов-ботани-
ков и служить площадкой для 
научных изысканий различно-
го профиля. 

Рассказывает 
руководитель

О проведённых недавно ис-
следованиях рассказал руко-
водитель экспедиции, науч-
ный сотрудник кафедры био-
географии географического 
факультета Московского го-
сударственного университета 
им. М.В. Ломоносова, к. г. н. 
Максим Викторович Бочарни-
ков:

– На территории заповедника 
выполнены работы по выявле-
нию структуры высотной пояс-
ности растительности хребтов 
Западного Алтая, дана оценка 
ботанического разнообразия на 
высотно-поясном и внутрипо-
ясном уровнях, а также выяв-
лены факторы пространствен-
ной дифференциации расти-
тельности в контрастных ус-
ловиях гор. 

В исследованиях, в рамках 
производственной практики, 
приняли участие студенты гео-
графического факультета МГУ: 
В.А. Землянский и Д.С. Беляв-
ский (кафедра биогеографии, 
исполнители проекта), А.Е. Гне-
денко и М.И. Самолётова (ка-
федры картографии и геоин-
форматики), а также, на одном 
из этапов исследований, выпус-
кник кафедры биогеографии, 
главный специалист отдела со-
хранения биоразнообразия Ди-
рекции по особо охраняемым 
природным территориям Крас-
ноярского края А.С. Жолобов. 

Традиционные методы
В ходе полевых исследова-

ний использованы традици-
онные геоботанические мето-
ды. Геоботанические описания 
проводились по топологичес-
ким профилям в разных час-
тях склонов горных хребтов. 
Учётные площадки мы закла-
дывали на самом верху скло-
на, в его средней части и у 
подножия. 

Общеизвестно, что под воз-
действием дождя и ветра час-
тицы почвы сносятся вниз по 
склонам к их подножиям, это 
вызывает различия в механи-
ческом составе почвы, условиях 
увлажнения и, как следствие, 
в растительном покрове скло-
нов, даже одинаковой экспози-
ции. Исследование этих разли-
чий растительности в условиях 
Западного Алтая и было нашей 
задачей.

Всего выполнено более 
150 полных геоботанических 
описаний. Особый акцент сде-
лан на картографические мето-

ды выявления структуры рас-
тительного покрова на основе 
полевых наземных наблюдений 
и данных дистанционного зон-
дирования (анализ космосним-
ков высокого разрешения).

Тигирекский заповедник отли-
чается тем, что здесь на неболь-
шой площади можно увидеть 
весь высотно-поясной спектр 
растительности от степи до гор-
ной тундры. Для закладки учёт-
ных площадок были выбраны 
три ключевых участка, заметно 
отличающихся друг от друга по 
условиям: окрестности кордона 
«Тигирек», Драгунское плато и 
участок среднегорий в районе 
горы Пихтовый Шкиль. 

Кордон «Тигирек» 
Кордон «Тигирек» послужил 

основной нашей базой. Терри-
тория кордона расположена у 
подножия Тигирекского хреб-
та на контакте лесостепного 
и черневого высотных поясов 
растительности. Растительность 
здесь отличается высоким цено-
тическим разнообразием (моза-
ичностью). На наветренном фа-
се хребта широко представлены 
сообщества черневой тайги, на 
склонах световых экспозиций и 
в долине реки Большой Тигирек 
– различные луговые и степные 
сообщества, в том числе уни-
кальные для данного региона 
кустарниковые степи с домини-
рованием караганы древовидной 
(Caragana arborescens) и эндеми-
ка Западного Алтая сибирки ал-
тайской (Sibiraea altaiensis). 

Драгунское плато
С 28 июня по 1 июля иссле-

дования проходили в лесо-
степном поясе, то есть в до-
лине ручья Драгунский Ключ и 
на прилегающих территориях 
– склонах холмов и в окрест-
ностях горы Чёрный Камень. 

Для растительных сообществ 
данной территории характер-
на высокая видовая насыщен-
ность (до 40 и более видов со-
судистых растений на пробную 
площадь в сообществах луго-
вых степей). Отмечено высокое 
своеобразие лесостепного поя-
са за счёт участия эндемичных 
видов в конкретных флорах и 
эндемичных сообществ в рас-
тительном покрове. 

Уникальны кустарнико-
вые сообщества из спиреи 
(Spiraea crenata), шиповника 
(Rosa spinosissima), караганы 
(Caragana arborescens), занима-
ющие широкую экологическую 
амплитуду, распространённые 
практически во всех экотопах. 

Участок среднегорий 
Участок среднегорий в райо-

не горы Пихтовый Шкиль. В 
окрестностях горы Разработ-
ная на высоте 1420 метров на-
ходится изба, в которой обыч-
но останавливаются сотрудни-
ки заповедника при переходах 
через территорию. 

Мы также разместились на 

несколько дней в этой избуш-
ке, что позволило нам охватить 
работами широкий спектр сооб-
ществ горнотаёжного, субаль-
пийского и альпийско-тундро-
вого высотных поясов, вклю-
чающих как широко распро-
странённые в Алтае-Саянской 
горной стране субальпийские 
и альпийские луга, так и име-
ющие достаточно узкий ареал 
криволесья из берёзы извилис-
той (Betula tortuosa). 

Структура растительного пок-
рова высокогорий отличает-
ся неоднородностью, дополни-
тельную сложность в которую 
привносят снежники, каменные 
россыпи, курумники.

На вершине Смотровой
Также проведены работы на 

вершине горы Смотровой. Не-
обходимость исследования рас-
тительного покрова этой го-
ры вызвана планами создания 
здесь в ближайшем будущем 
экологической тропы. 

Особенностью растительнос-
ти данного участка является 
то, что на склонах северной 
экспозиции в составе осиново-
пихтовых лесов (черневой тай-
ги) отмечены единичные старо-
возрастные лиственницы, со-
хранившиеся от более широко 
распространённых ранее лист-
венничных лесов. 

Вытеснение лиственничных 
лесов, вероятно, связано с но-
вейшими климатическими из-
менениями – трендом к потеп-
лению и уменьшению континен-
тальности климата, что способ-
ствует широкому распростра-
нению высокотравной черневой 
тайги. Сохранившиеся в качес-
тве примеси к осине и пихте 
особо крупные экземпляры лис-
твенниц – свидетели более хо-
лодных климатических условий 
предшествующего времени.

Построен профиль
Наряду с ботаническими ис-

следованиями на территории 
заповедника участниками эк-
спедиции выполнены работы 
по нивелированию поперечно-
го профиля долины реки Ма-
лый Тигирек в створе гидро-
поста (окрестности посёлка 
Тигирек). 

С помощью предоставленно-
го заповедником оборудования 
был построен профиль Малого 
Тигирека – русла и поймы, с 
шагом в 0,1 м. Результаты по-
добных исследований (при ре-
гулярном их повторении) могут 
быть использованы при расчёте 
расхода воды, служить источ-
ником сведений о микрорель-
ефе пойменной части долины 
Малого Тигирека.

По результатам полевых ра-
бот и анализа космоснимков 
планируется создание серии 
крупномасштабных карт рас-
тительности на территорию 
ключевых участков. Эти карты 
будут использоваться в даль-
нейшей работе заповедника.

С 25 июня по 17 июля в Государственном заповеднике «Тигирекский» прово-
дились исследования в рамках молодёжного проекта Русского географическо-
го общества (РГО) «Оценка ботанического разнообразия Западного Алтая для 
мониторинга и сохранения уникальных горных экосистем».

Специалисты МГУ посетили 
Тигирекский заповедник

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По результатам ра-
бот и анализа кос-
моснимков планиру-
ется создание серии 
крупномасштабных 
карт растительности 
на территорию клю-
чевых участков

Всего выполнено 
более 
150 полных 
геоботанических 
описаний

В Тигирекском на не-
большой площади 
можно увидеть весь 
высотно-поясной 
спектр растительнос-
ти от степи до гор-
ной тундры

Необходимость ис-
следования расти-
тельного покрова на 
вершине горы Смот-
ровой вызвана пла-
нами создания здесь 
экологической тропы

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=28&id_razd=161

Важно!ИнтересноЗаметки Цифры

ЗАПОВЕДНИК «ТИГИРЕКСКИЙ»

Драгунское плато, вид на Тигирекский хребет

Лесостепные низкогорья на закате

Проведение геоботанических описаний

Старовозрастная лиственница

Съёмка местности в долине Малого Тигирека

Газета «Природа Алтая». Учредитель – Департамент по охране окружающей среды Алтайского края. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по 
Сибирскому Федеральному округу. Свидетельство ПИ номер ФС12-0659 от 22 декабря 2005 года. Объем 4 п.л. Выходит один раз в месяц. Главный редактор Малыхин С.И. Время подписания в печать: 21.09.2015, по графику 9:00, фактически 9:00. Тираж 5000 экз. Цена свободная. 
Издатель: редакция газеты «Природа Кулунды», адрес: 658920 Алтайский край, с. Кулунда, ул. Комсомольская, 11, тел.: (38566) 22-4-65. 6+ №9 (54) 2015. E-mail: prirodaaltai@mail.ru. Адрес типографии: 656043 Барнаул, ул. Короленко, 105, тел.: (3852) 63-36-15. Заказ: 6465

О

16

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

СТРАНИЦА 
СЕНТЯБРЬ №9_2015

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Молодёжный проект РГО, растительность, исследования, заповедник, студенты



№6 №6 
сентябрьсентябрь

2015 год2015 год

ОФИЦИАЛЬНО
ПРИРОДА АЛТАЯ

День работников леса в Рос-
сии отмечается каждое третье 
воскресенье сентября. День ра-
ботников леса – это празд ник 
людей, жизнь которых связана 
с охраной и приумножением 
лесных богатств нашей стра-
ны, с заготовкой и переработ-
кой древесины.

Работников лесной отрасли 
Алтайского края поздравляет 
начальник Главного управле-
ния природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края Влади-
мир Попрядухин.

Уважаемые работники и ве-
тераны лесной отрасли Алтай-
ского края!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – с Днём 
работников леса!

Сегодня, как и прежде, в ос-
нове нашей работы – понима-
ние ценности леса как нацио-
нального достояния, одного из 
главных богатств и важнейших 
ресурсов страны.

Ответственность и професси-
онализм – вот ключевые прин-
ципы, которые помогают вам 
разумно использовать лесные 
богатства, а также, сохраняя 
экологию и всё многообразие 
животного и растительного ми-
ра, защищая от пожаров и бо-
лезней, сберегать лес для буду-
щих поколений.

Желаю вам, дорогие лесники, 
благополучия, здоровья, неис-
сякаемой энергии, стремления 
сделать лесную отрасль края 
такой, чтобы все мы и впредь 
могли по праву гордиться сво-
ими достижениями.

В этот день самые тёплые 
поздравления ветеранам – лю-
дям, чьими усилиями создавал-
ся потенциал современного лес-
ного комплекса края. Нынеш-
нее поколение алтайских лесо-
водов, перенявшее ваши зна-
ния и опыт, удерживает высо-
кие темпы в развитии отрасли, 
по праву занимающей лидиру-
ющие позиции среди аналогич-
ных субъектов хозяйственной 
деятельности Российской Фе-
дерации.

Благодарю вас за работу, от-
ветственность, бережное отно-
шение к лесу, за трудолюбие, 
за всё то, что приводит к вы-
соким результатам!

С праздником вас! Здоровья, 
мира и благополучия вам и ва-
шим семьям!

Владимир ПОПРЯДУХИН,
начальник Главного 

управления природных 
ресурсов и экологии 

Алтайского края 

Леса Алтайского края

Награждение – за труд

20 сентября 2015 года – 
ПРАЗДНИК ВСЕХ 
РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Алтайский край занимает южную 
часть Западной Сибири и включает 
четыре природные зоны: степную, 
лесостепную, низкогорную тайгу 
Салаира и горную тайгу Алтая. 

Около 28% площади Алтайского 
края занимают лесные экосисте-
мы, которые отличаются большим 
разнообразием по составу пород, 
продуктивности, строения, возрас-
тной структуры. Главная задача, 
решаемая лесным хозяйством, – 
осуществление охраны, защиты и 
воспроизводства лесов.

Земли лесного фонда Российс-
кой Федерации, расположенные на 
территории Алтайского края, зани-
мают 4437,9 тыс. га, что составля-
ет 98,4% лесов края.

Средний годовой прирост на 
землях лесного фонда составляет 
9,16 млн. м3, из которого на долю 
хвойных приходится 3,45 млн. м3, 
на долю лиственных – 5,71 млн. м3. 
Средняя лесистость по краю – 
23,1%.

Лесохозяйственные районы
По особенностям лесорасти-

тельных и экономических усло-
вий, интенсивности ведения лес-
ного хозяйства, роли и значения 
лесов лесной фонд условно под-
разделяется на четыре лесохо-
зяйственных района. 

Ленточные боры. Здесь распо-
ложены уникальные ленточные 
боры, которые узкими длинными 
лентами протянулись с северо-вос-
тока на юго-запад через всю Ку-
лундинскую степь и две государ-
ственные лесные полосы. Террито-

риально эти леса подразделяются 
на 15 лесничеств. 

Приобские леса. В район входят 
леса, расположенные по правому 
берегу реки Оби и её притоков. Все 
леса Приобья отнесены к защит-
ным. В этих лесах расположено 
семь лесничеств. 

Леса Салаирского кряжа. Район 
представлен осиново-берёзовыми 
и пихтовыми насаждениями по 
низкогорному Салаирскому кря-
жу и лесными колками в приле-
гающей лесостепи. Территориаль-
но леса распределены на четыре 
лесничества. 

Предгорные леса. Район включа-
ет предгорья Алтайских гор. Тер-
риториально эти леса подразделя-
ются на пять лесничеств.

Общее состояние
Характеризуя общее состояние 

лесов в Алтайском крае, следует 
отметить, что все леса по целе-
вому назначению разделены на 
защитные и эксплуатационные. 
При этом защитные леса занимают 
площадь 3202 тыс. га, или 72%. К 
ним относятся леса ленточных бо-
ров – практически единственные в 
своём роде на нашей планете, леса 
Приобья и леса, произрастающие 
на бывших землях сельхозназна-
чения, которые переведены в 2008 
году в земли лесного фонда. Ос-
тавшаяся часть лесов отнесена к 
эксплуатационным, это часть Са-
лаирского кряжа и Предгорных 
лесов на площади 1235,9 тыс. га, 
что составляет 28%.

Защитные леса в Алтайском крае 

распределены на категории. Ос-
новные площади защитных лесов 
занимают: леса в пустынных, по-
лупустынных зонах, степях, горах 
и ленточные боры, которые в сум-
ме составляют 82% .

Средний возраст насаждений со-
ставляет 59 лет: хвойных – 89 и 
мягколиственных – 47 лет. Рас-
пределение площадей по группам 
возраста неравномерно для всех 
преобладающих пород, что создаёт 
определённые трудности ведения 
лесного хозяйства. 

Площадь хвойных лесных на-
саждений – 1534,9 тыс. га, преоб-
ладают мягколиственные – 2219,8 
тыс. га, в основном берёзовые на-
саждения («колки»), ранее отно-
сившиеся к землям сельскохозяй-
ственного назначения. 

В сосновой, кедровой и берёзовой 
хозяйственных секциях преоблада-
ют средневозрастные насаждения, 
в пихтовой, лиственничной хозяйс-
твенных секциях очень малое ко-
личество молодняков при значи-
тельном количестве спелой древеси-
ны, что способствует накоплению в 
дальнейшем перестойных насажде-
ний с повышением их фаутности. 

Преобладающими породами на 
землях лесного фонда по запасу 
являются хвойные, занимающие 
53%. На долю мягколиственных 
приходится 47%. Общий запас дре-
весины – 538,93 млн. м3, в том чис-
ле хвойных пород 285,73 млн. м3.

Окончание на стр. 3

Указом Губернатора Алтайско-
го края Александра Богдановича 
Карлина за многолетний добросо-
вестный труд и большой вклад в 
сохранение и приумножение лес-
ных богатств Алтайского края ме-
далью «За заслуги в труде» были 
награждены: Сергей Николаевич 
Киселёв, руководитель физическо-
го воспитания краевого государ-
ственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреж-
дения «Бийский техникум лесного 
хозяйства»; Юрий Владимирович 
Ненашев, начальник Ребрихинского 

лесохозяйственного участка обще-
ства с ограниченной ответственнос-
тью «Ребрихинский лесхоз».

Большая группа работников бы-
ла награждена почётными грамо-
тами Федерального агентства лес-
ного хозяйства, администрации 
Алтайского края, Алтайского кра-
евого законодательного собрания, 
Главного управления природных 
ресурсов и экологии, благодарнос-
тями Губернатора, ведомственными 
нагрудными знаками.

На праздновании Дня работни-
ков леса присутствовали замести-

тель Губернатора края А.Н. Лукь-
янов (снимок в центре), председа-
тель комитета по аграрной поли-
тике и природопользованию АК-
ЗС С.Н. Серов (снимок справа), 
начальник Главного управления 
природных ресурсов и экологии 
Алтайского края В.Н. Попрядухин. 
Они поздравили работников леса с 
профессиональным праздником, а 
также наградили лучших за мно-
голетний добросовестный труд и в 
связи с профессиональным праз-
дником (на снимках моменты на-
граждения).

День работников леса – этот профессиональный праздник отмечают не только специалис-
ты лесного хозяйства, ветераны лесопромышленного комплекса, но и все те, кто с любовью 
и уважением относится к лесу. Праздник был установлен в 1977 году.

Категория земель лесного фонда 01.01.1993 01.01.2003 01.01.2015
Общая площадь 3365,0 3435,2 4437,9
в т. ч. покрытые лесом 2709,3 2700,7 3754,7
из них хвойные 1469,8 1422,9 1534,9

Динамика изменения площадей покрытых лесом земель 
(площадь, тыс. га)

Владимир Черных, начальник Управления лесами
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Как видно из таблицы, происходит 
увеличение покрытой лесом площа-
ди, в том числе хвойных пород. Это 
служит показателем рационального 
ведения лесного хозяй ства. Увеличе-
ние покрытой лесами площади про-
изошло вследствие перевода лесных 
культур и естественных молодняков 
в покрытые лесом земли.



18 сентября в Алтайском государственном крае-
ведческом музее начала работу выставка «Сибир-
ский лес», приуроченная ко Дню работников леса. 
Это – своеобразный подарок музея всем, кто за-
нят в сфере лесного хозяйства. На торжественной 
церемонии открытия выставки присутствовали ве-
теран лесной отрасли, автор монографии «Очерки 

истории становления лесного хозяйства на Алтае 
в XVIII – первой половине XX вв.» Витаутас Саета; 
кандидат исторических наук, старший преподава-
тель кафедры теории и истории государства и права 
Барнаульского юридического института МВД России 
Михаил Тяпкин, а также студенты Алтайского госу-
дарственного аграрного университета. 

История 
Старший научный сотруд-

ник экспозиционно-выставоч-
ного отдела музея Татьяна 
Букина познакомила пер-
вых посетителей выставки с 
экспозицией. 

– Литературы по исто-
рии развития лесного дела 
в фондах нашего музея до-
статочно много, в основном 
она относится к концу XVIII 
– началу XX века, – сказа-
ла Татьяна Николаевна. 
– Изучив этот фонд, а это на 
сегодняшний день более ста 
единиц хранения, мы отобра-
ли некоторые материалы и 
сделали эту небольшую вы-
ставку «Сибирский лес», где 
показали историю развития 
лесного хозяйства Алтая че-
рез наши коллекции. Глав-
ное здесь – масштабная кол-
лекция редкой книги. Кроме 
того, в наших фондах име-
ется научная, учебная, спра-
вочная литература и пери-
одическая печать. Конечно, 
все сто источников выста-
вить невозможно, поэтому 
мы представляем лишь их 
малую часть. Что интересно, 
в Алтайском округе у лесно-
го ведомства была своя ли-
тература.

Как рассказала Татьяна 
Букина, путешественники, 
побывавшие в наших местах 
ещё в XVIII веке, отмечали, 
что лесов на Алтае всегда 
было много, среди них и зна-
менитые ленточные боры, и 
черневая тайга на Салаирс-
ком кряже, а также предгор-
ные леса. К сожалению, всё 
это богатство ещё три века 
назад стали нещадно эксплу-
атировать во времена раз-
вития горного производства 
на Алтае, когда на его тер-
ритории работало большое 
количество медеплавильных 
и сереброплавильных заво-
дов. По тем технологиям для 
плавки руды использовался 
древесный уголь, в те далё-
кие времена его надо было в 
три раза больше, чем руды. 

Леса в окрестностях заво-
дов нещадно вырубались. К 
концу 1799 года на Алтае 
насчитывалось 1100 рубщи-
ков леса. По тем временам 
это была огромная цифра. 
О лесовосстановлении тогда 
никто и не думал. 

Только в начале XIX ве-
ка управляющий заводами 
Алтайского горного округа 
Пётр Фролов возглавил и 
лесное хозяйство. И с 1801 
по 1811 годы он наносил на 
карты оставшиеся леса, а 
первые лесопосадки совер-
шил в районе Колыванско-
го озера. 

В 1840 году была образо-
вана лесная часть в правле-
нии Алтайского горного ок-
руга, организована стража и 
начаты работы по ведению 
более-менее рационального 
хозяйства, начались описа-
тельные работы дач Алтайс-
кого округа. В первые годы 
советской власти тоже при-
нимались меры по предот-
вращению истребления ле-
сов, действовала стража и 
существовали лесничества.

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ

Экспонаты 
На выставке, помимо уни-

кальных образцов лесоводчес-
кой литературы, можно уви-
деть и довольно интересные 
предметы. Например, нагруд-
ные знаки объездчиков — слу-
жащих ведомства, датирован-
ные началом XX века. Это до-
вольно тяжёлые латунные зна-
ки. Кстати, лесное ведомство 
было полувоенной организа-
цией, и его служащие имели 
право носить оружие. 

На другой витрине — геоло-
гический прибор буссоль. И это 
не случайно, ведь в прежние 
времена геология преподава-
лась во всех лесных школах, 
учащиеся которых выезжа-
ли на геологическую практи-
ку. Здесь же — предметы, не-
обходимые в работе лесников: 
компас, сантиметровая лента и 
другие. А также учебники. 

– Многие учебники по лесо-
водству были написаны ещё в 
середине XIX века, – поясни-
ла Татьяна Букина. – Новые 
учебники создавались с учётом 
опыта лесоводов прошлого.

Люди 
Часть экспозиции посвяще-

на выдающимся специалис-
там лесной отрасли. Среди 
них – лесовод и энтомолог 
Евгений Родд. Он окончил Пе-
тербургский лесной институт 
и в 1899 году приехал на Ал-
тай. Сначала работал лесни-
чим, потом главным лесничим 
Алтайского округа, ведал лесо-
заготовками для строительства 
Алтайской железной дороги в 
1912-1918 годах, с 1920 года ув-
лёкся собиранием и изучением 
насекомых, написал большое 
количество статей о вредите-
лях леса. 

Другой заслуженный предста-
витель отрасли — учёный-ле-
совод и краевед Константин 
Перетолчин. Он приехал на 
Алтай в 1903 году. Как потом 
написал в своих воспомина-
ниях, ехал воодушевлённый, 
ожидая увидеть на Алтае об-
разцовое ведение лесного хо-
зяйства. А увидел хищничес-
кое истребление леса и сплош-
ные рубки. 

Позднее он внёс большой 
вклад в развитие лесной от-
расли региона, а с 1934 по 1943 
годы работал в Алтайском госу-
дарственном краеведческом му-
зее — создал уголок леса, про-
водил экскурсии, рассказывал о 
лесном хозяйстве Алтая. 

Женщины в отрасли лесного 
хозяйства появились только в 
20-х годах прошлого века. Од-
ной из первых представитель-
ниц слабого пола «в лесном 
хозяйстве стала Клавдия Сту-
кова. В своих воспоминаниях 
она писала, что лесное ведом-
ство было полувоенным, поэто-
му, как и на море, в лес жен-
щин не принимали». 

Набор женщин в лесные шко-
лы объявили в 1924 году. В том 

же году Клавдия Стукова пос-
тупила в Курганскую двухго-
дичную лесную школу и ста-
ла единственной женщиной на 
курсе. Она писала, что училась 
гордясь, что будет первой жен-
щиной-лесоводом на Алтае. Од-
нако на работу её брать не спе-
шили. Наконец белоярский лес-
ничий сжалился и не пожа-
лел об этом, потому что своё 
дело она знала на «отлично». 
На Алтае она проработала до 
1934 года, а потом трудилась в 
Томской и Кемеровской облас-
тях. На выставке можно уви-
деть фотографии этой удиви-
тельной женщины. 

Опыт 
Витаутас Саета принял в со-

здании выставки деятельное 
участие и предоставил форму 
лесничего 60-х годов прошло-
го века. Её он когда-то носил 
сам, так как более 45 лет про-
работал в лесной отрасли. 

– Становление и развитие 
лесного хозяйства в крае шло 
по тернистому пути, да и сей-
час его гладким не назовёшь, – 
сказал Витаутас Саета. – Тер-
нистым он был до 1947 го-
да. После войны правитель-
ство СССР осознало, что надо 
что-то делать с лесным хо-
зяйством, было организовано 
Министерство лесного хозяй-
ства СССР и РСФСР. Можно 
считать, что с этого времени 
начался «золотой период» для 
лесного хозяйства. Было сде-
лано очень много и в орга-
низационном плане, и по час-
ти восстановления лесов, и по 
наведению порядка в проведе-
нии рубок, на всей территории 
проведены лесоустроительные 
мероприятия.

К истории обратился и Миха-
ил Тяпкин, который много лет 
изучает историю лесного хо-
зяйства – и Алтайского округа, 
и Томской губернии, и Россий-
ской империи в целом. 

– Изучать историю нужно и 
важно, потому что, делая это, 
мы можем понимать то, ка-
кие последствия могут иметь 
наши сегодняшние действия, 
– сказал он. – Принимая но-
вые законы, мы должны по-
нимать, что многие этапы раз-
вития лесного комплекса уже 
были пройдены, изучены и ап-
робированы. И таким образом 
можно прогнозировать резуль-
таты принятия того или иного 
закона и правового акта.

Михаил Тяпкин отметил, что 
коллекция музея, касающаяся 
развития лесной отрасли края, 
очень богата и интересна. А 
потому выставка будет полез-
на молодым людям, которые 
решили связать свою жизнь с 
лесным хозяйством. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

Подарок работникам леса

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Выставка «Сибирский лес», краеведческий музей, экспонаты, богатство края

Выставка будет работать до 
31 декабря 2015 года. 
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Использование ресурсов
Использование лесов в Алтайском 

крае осуществляется коммерчески-
ми организациями на основании до-
говоров аренды и государственных 
контрактов. Территориальные отделы 
обеспечения полномочий в области 
лесных отношений Управления леса-
ми Алтайского края выступают орга-
низаторами работ по использованию 
лесов на территории лесничества. 

В аренду для заготовки древесины в 
настоящее время передано 64 лесных 
участка на площади 2229 т. га. Уста-
новленный объём заготовки древеси-
ны на арендуемых лесных участках 
составляет 2726 тыс. куб. м. Для осу-
ществления рекреационной деятель-
ности передан в аренду 91 лесной 
участок на площади 231 га.

Кроме того, лесные участки переда-
ны в аренду для заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарствен-
ных растений, осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего хо-
зяйства, выполнения работ по геоло-
гическому изучению недр, разработ-
ки месторождений полезных ископа-
емых, строительства, реконструкции, 
эксплуатации линий электропередачи 
и других линейных объектов на пло-
щади 372 тыс. га.

Лесным планом Алтайского края в 
2014 году объём заготовки древеси-
ны предусматривался 3,4 млн. куб. м. 
Заготовлено древесины от всех видов 
рубок 2512,9 тыс. куб. м. В сравне-
нии с 2013 годом объёмы заготовки 
древесины снижены на 31 тыс. куб. 
м. Использование расчётной лесосе-
ки составило 38%.

Объём заготовки сокращён в основ-
ном по ленточным борам, где заготов-
лено древесины на 48,6 тыс. куб. м 
меньше, чем в 2013 году.

Охрана и защита от пожаров
Охрана лесов от пожаров в крае 

поистине специфична и уникальна. 
В первую очередь, это обусловлено 
тем, что свыше 24% лесов относится 
к I и II классам природной пожарной 
опасности. Ситуацию усугубляет на-
личие границы с Республикой Казахс-
тан протяжённостью 417,5 км, что со-
здаёт реальную угрозу перехода круп-
ных трансграничных лесных пожаров 
с территории одного государства на 
территорию другого государства. 

Удерживать пожарную ситуацию в 
лесах края под контролем удаётся 
благодаря эффективной системе пре-
дупреждения, обнаружения и туше-
ния лесных пожаров, складывавшей-
ся десятилетиями на основе практи-
ческого опыта.

Основным направлением в области 
охраны лесов от пожаров являет-
ся предупреждение лесных пожаров, 
чему в крае уделяется самое при-
стальное внимание. Ежегодные объ-
ёмы профилактических противопо-
жарных мероприятий в разы превы-
шают подобные показатели в других 
регионах России. 

Вместе с тем действующим лесным 
законодательством, в частности при-
казом Рослесхоза № 174, утверждены 
нормативы противопожарного обуст-
ройства лесов, которые предполага-
ют значительное снижение объёмов 
профилактических противопожарных 
мероприятий. 

Применение данных нормативов 
может свести на нет все наработки 
специалистов лесной отрасли края в 
части профилактики возникновения 
лесных пожаров.

Обнаружение лесных пожаров в 
крае осуществляется традиционно в 
комплексе наземного, авиационного 
и космического мониторинга.

Наземный мониторинг включает 
в себя наблюдение со 157 пожар-
ных наблюдательных вышек, треть 
из которых оборудована современ-
ными системами видеонаблюдения, 
и наземное патрулирование. Инфор-
мация о лесных пожарах незамед-
лительно поступает в диспетчерские 
службы лиц, использующих леса, и 
региональный пункт диспетчерского 
управления. 

Авиационный мониторинг осущест-
вляется с применением трёх лёгких 
вертолётов Robinson R-44. Для их 
эффективной работы в крае созда-
ны четыре оперативные авиационные 
точки: Барнаульская, Белокурихинс-
кая, Чарышская и Волчихинская, не 
имеющие аналогов в России и отве-
чающие всем современным требова-
ниям по взлёту, посадке, базирова-
нию вертолётов, заправке ГСМ, от-
дыху экипажей.

Космический мониторинг выполня-
ется с помощью системы ИСДМ-Рос-
лесхоз.

Применение комплексного мони-
торинга оправданно и подтвержда-
ется следующими цифрами: 

– оперативность тушения лесных 
пожаров в крае превышает 95%, 
что является лучшим показателем 
по России;

– средняя площадь одного пожа-
ра не превышает 2 га, что являет-
ся одним из лучших показателей по 
стране.

Большая часть лесов Алтайского 
края относится к зоне применения 
наземных сил и средств тушения лес-
ных пожаров. 

Основными техническими единица-
ми для борьбы с лесными пожара-
ми являются пожарные автомобили 
в количестве 301 единицы, трактора 
различных модификаций в количест-
ве 247 единиц, в том числе 33 бульдо-
зера, малые лесопожарные комплек-
сы в количестве 33 единиц, гусенич-
ные снегоболотоходы, тяжёлые лесо-
хозяйственные агрегаты и др. 

С 2011 года активно проводится пе-

ревооружение лесопожарных служб 
современными средствами пожаро-
тушения. Только в рамках государ-
ственных программ (за счёт средств 
федерального и краевого бюджетов) 
за период 2011-2014 годов приобре-
тено 58 единиц спецтехники. И это 
без учёта средств тушения лесных 
пожаров, приобретаемых арендато-
рами лесных участков.

Оснащённость 148 пожарно-хими-
ческих станций современными сред-
ствами пожаротушения позволяет 
тушить лесные пожары не только 
на землях лесного фонда края, но 
и оказывать помощь другим регио-
нам, а также иным государственным 
структурам, в том числе МЧС в лик-
видации стихийных бедствий.

Однако, несмотря на все усилия, 
принимаемые в части охраны лесов 
от пожаров, анализ статистики, начи-
ная с 1951 года, показывает, что еже-
годно в лесах края возникает свыше 
550 лесных пожаров. При этом в са-
мые неблагоприятные годы данная 
цифра превышает 1000 возгораний 
за пожароопасный сезон. Основны-
ми причинами возникновения лес-
ных пожаров являются: неосторож-
ное обращение с огнём в лесу (60%), 
сельскохозяйственные палы (20%) и 
сухие грозы (20%).

Вместе с тем при вашем непосред-
ственном участии предпринимается 
всё возможное, чтобы каждый учас-
ток повреждённого леса в крае не-
изменно восстанавливался. Это поз-
воляет вести неистощительное лесо-
пользование, обеспечивать устойчи-
вое экологическое состояние лесов. 

Ситуация под контролем
В связи с благоприятными погод-

ными условиями на протяжении 
последних лет в крае произошло 
резкое увеличение численности на-
секомых-вредителей, в первую оче-
редь шелкопряда-монашенки и со-
сновой совки. Общая площадь очагов 
впервые за последние десятилетия 
превысила 400 тыс. га.

Вместе с тем ситуация находится 
под контролем специалистов Главно-
го управления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края и филиала 
ФБУ «Рослесозащита» – «Центр за-
щиты леса Алтайского края». 

На сегодняшний день заканчива-
ется проведение лесопатологических 
обследований лесных насаждений, 
подготавливается необходимая тех-
ническая документация для выпол-
нения истребительных мероприятий 
2016 года. К работам планируется 
привлечь как наземную, так и ави-
ационную технику, а с учётом нали-
чия больших площадей ООПТ, во-
доохранных зон использовать наря-
ду с химическими и биологические 
препараты.

Своевременно и качественно про-
ведённые работы по защите лесов 
от вредных организмов позволят не 
допустить гибели уникальных лесных 
насаждений.

Начальник управления лесами Главного управле-
ния природных ресурсов Алтайского края Владимир 
Александрович Черных в день профессионального 
праздника лесников рассказал о состоянии лесов, 

достижениях и проблемах отрасли. Предлагаем про-
честь внимательно, так как в выступлении много 
интересных фактов и цифр. Это точный срез состоя-
ния лесной отрасли на настоящий момент.

ЛЕСА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Воспроизводство 
Большое внимание в 

крае уделяется вопросам 
воспроизводства лесов. 
К середине 90-х годов 
в ленточных борах Ал-
тайского края лесокуль-
турный фонд был отра-
ботан в полном объёме. 
Однако крупные лесные 
пожары 1997 и 2000 
годов нанесли значи-
тельный ущерб не толь-
ко лесному хозяйству, 
но и в целом экономи-
ке и экологии края, ог-
нём повреждено более 
186 тыс. га лесов.

Особенно сильно пострада-
ла южная часть реликтовых 
ленточных боров, которые 
в условиях засушливой Ку-
лундино-Алейской степи яв-
ляются основным климато-
регулирующим фактором.

 Остро встал вопрос о 
восстановлении сгоревших 
площадей в максималь-
но кратчайшие сроки. Для 
своевременного и качествен-
ного проведения данных ра-
бот были созданы и функци-
онируют в настоящее время 
24 постоянных питомника, 
что полностью обеспечивает 
выполнение лесовосстанови-
тельных мероприятий. 

Ежегодно до 40 миллионов 
сеянцев различных древес-
ных пород выращивается 
в крае, восемь питомников 
носят звание «Лесной пи-
томник высокой культуры». 
Мероприятия по лесовос-
становлению проводятся как 
за счёт средств арендаторов, 
так и ведомственной целевой 
программы «Развитие лесов 
Алтайского края до 2015 го-
да». Программой предусмот-
рено за пять лет выделить 
из краевого бюджета до ста 
миллионов рублей на мероп-
риятия по восстановлению 
пострадавших от пожаров 
лесов. Ежегодно на все ле-
совосстановительные мероп-
риятия расходуется свыше 
110 млн. руб.

Объём лесовосстановле-
ния за последние 10 лет со-
ставил 120 тысяч гектаров. 
Ежегодно создаётся до 7 ты-
сяч гектаров лесных куль-
тур, в категорию покрытых 
лесом земель переводится 
до 10 тысяч гектаров моло-
дых древесных насаждений. 

«Таких площадей восста-
новленных лесов, какие есть 
в Алтайском крае, нет ни в 
одной точке земного шара», 
– так оценил работу по вос-
становлению лесов один из 
руководителей Федерального 
агентства лесного хозяйства 
Алексей Савинов в 2010 
году, когда воочию увидел 
лесные культуры с борта 
вертолёта.

В 2012 году в крае постро-
ен современный Лесной се-
лекционно-семеноводческий 
центр. Он был создан в рам-
ках российского проекта по 
повышению качества восста-
новления лесов.

Это высокотехнологичный 
комплекс мирового уровня, 
включающий в себя пере-
довые технологии. Проект-

ная мощность лесосеменного 
комплекса составляет семь 
миллионов сеянцев и две 
тонны семян в год.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Анализ статис-
тики, начиная с 
1951 года, пока-
зывает, что еже-
годно в лесах 
края возникает 
свыше 550 лес-
ных пожаров

Удерживать пожар-
ную ситуацию в лесах 
края под контролем 
удаётся благодаря 
эффективной системе 
предупреждения, об-
наружения и тушения 
лесных пожаров

Авиационный монито-
ринг осуществляется с 
применением трёх лёг-
ких вертолётов Robinson 
R-44. Космический мо-
ниторинг выполняет-
ся с помощью системы 
 ИСДМ-Рослесхоз

Алексей Савинов:
«Таких площадей 
восстановленных 
лесов, какие есть 
в Алтайском крае, 
нет ни в одной точ-
ке земного шара»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=31&id_razd=161
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С Днём работников леса!
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В настоящее время в крае создан 
мощный лесохозяйственный комп-
лекс, позволяющий обеспечивать ох-
рану, защиту, воспроизводство лесов, 
а также его использование.



Весной этого года более трёх миллионов граждан 
откликнулось на призыв Рослесхоза выйти сажать 
леса, которые погибли после пожаров и нашествия 
вредителей, а также посадить деревья в городах, 

парках и скверах в честь 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. К весенней акции при-
соединилось более 3 500 000 человек. Общая пло-
щадь посадок составила почти 14 500 гектаров.

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

РОССИЯ

Лесничие страны 
открывают двери 

знаний
С 1 сентября по 10 октяб-

ря 2015 года Федеральное 
агентство лесного хозяй-
ства объявляет о проведе-
нии второй Всероссийской 
акции «Лесники открывают 
двери» во всех регионах на-
шей страны для желающих 
познакомиться с настоящи-
ми историями о жизни леса 
и работой лесоводов и лес-
ничих.

В этот осенний период всем 
желающим предоставляет-
ся уникальная возможность 
познакомиться с деятельнос-
тью лесничеств, посетить се-
лекционно-семеноводческие 
центры, лесопитомники, ре-
гиональные авиабазы, а так-
же подробно узнать о работе 
доблестного лесного десан-
та федерального бюджетного 
учреждения «Авиалесоохра-
на», созидательном труде со-
трудников Российского цент-
ра защиты леса и научных 
исследованиях талантливых 
учёных профильных научно-
исследовательских институ-
тов.

Лесничие страны проведут 
гостей по своим угодьям, по-
кажут и расскажут о породах 
деревьев, научат определять 
их возраст, проинформируют 
о стадиях их роста, а также 
о том, как правильно поса-
дить и ухаживать за дере-
вом, сориентироваться и не 
заблудиться в лесу. 

Гости ознакомятся с техни-
ческим оснащением лесни-
честв и пожарно-химических 
станций, подведомственных 
Рослесхозу организаций, с 
современным оборудовани-
ем для выполнения разного 
рода задач, а специалисты 
с удовольствием продемон-
стрируют его работу.

Участников акции ждут 
истории о создании лесной 
службы России, о широком 
спектре задач, возложенных 
на сотрудников лесного хо-
зяйства, о том, что угрожает 
нашему «зелёному другу», и 
как бороться с этими угро-
зами, а также о том, что 
может сделать каждый для 
защиты леса и его приум-
ножения.

Всероссийская акция «Лес-
ники открывают двери» про-
водится во второй раз. В 
прошлом году мероприятия 
акции также прошли нака-
нуне Дня работников леса и 
нашли широкий отклик со 
стороны посетителей и участ-
ников. Эта всероссийская ак-
ция Федерального агент ства 
лесного хозяйства была под-
держана главами регионов и 
имела широкое освещение 

в средствах массовой ин-
формации.

По информации Рос-
сельхоза

ОФИЦИАЛЬНО Управление лесами

для собственных нужд

Всероссийская осенняя акция «Живи, лес!»

О ЗАГОТОВКЕ ДРЕВЕСИНЫ
На территории Алтайского 

края обеспечение граждан 
древесиной для собствен-
ных нужд осуществляется 
на основании Закона Ал-
тайского края от 10.09.2007 
№ 87–ЗС «О регулировании 
отдель ных лесных отноше-
ний на территории Алтайс-
кого края».

Бесплатно и льготно
Согласно статье 11 За-

кона, бесплатно осущест-
влять заготовку древеси-
ны для собственных нужд 
вправе лица, проживаю-
щие на территории Алтай-
ского края, относящиеся к 
коренным малочисленным 
народам Сибири и ведущие 
традиционный образ жизни. 
Иные граждане, признанные 
органами местного самоуп-
равления нуждающимися в 
древесине для собственных 
нужд, приобретают древеси-
ну по льготной стоимости.

В соответствии со статьёй 
30 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации установлен 
порядок и нормативы заго-
товки гражданами древеси-
ны для собственных нужд 
в Алтайском крае, к ко-
торым отнесены: заготовка 
древесины для индивиду-
ального жилищного стро-
ительства (до 100 м3 из 
расчёта на одного застрой-
щика один раз в 25 лет), 
для ремонта жилых домов, 
иных жилых помещений и 
хозяй ственных построек (до 
25 м3 один раз в 25 лет), а 
также для отопления жи-
лых домов и иных жилых 
помещений, имеющих печ-
ное отопление (до восьми 
кубометров древесины лис-
твенных и (или) хвойных 
пород в зависимости от их 
фактического наличия на 
лесном участке), один раз 
в календарный год.

Для строительства 
жилья

В соответствии с частью 
3 статьи 8 Закона 87-ЗС 
гражданами, испытываю-
щими потребность в дре-
весине в целях индивиду-
ального жилищного строи-
тельства, являются:

1) граждане, принятые 

органами местного самоуп-
равления на учёт в качес-
тве нуждающихся в жи-
лых помещениях в соот-
ветствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федера-
ции и Законом Алтайского 
края от 9 декабря 2005 года 
№  115-ЗС «О порядке веде-
ния органами местного са-
моуправления учёта граж-
дан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, 
предоставляемых по догово-
рам социального найма»;

2) граждане, снятые с учё-
та в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в свя-
зи с получением в установ-
ленном порядке от органа 
государственной власти или 
органа местного самоуправ-
ления бюджетных средств на 
строительство жилого поме-
щения, но не реализовавшие 
своего права на строительс-
тво жилого помещения;

3) граждане, снятые с учё-
та в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в свя-
зи с получением в установ-
ленном порядке от органа 
государственной власти или 
органа местного самоуправ-
ления земельного участка 
для строительства жилого 
дома, но не реализовавшие 
своего права на строитель-
ство жилого дома.

Учёт граждан
Учёт граждан, испытыва-

ющих потребность в дре-
весине для собственных 
нужд, осуществляется ор-

ганами местного самоуп-
равления поселений и го-
родских округов по месту 
жительства гражданина на 
основании его письменно-
го заявления. В целях ре-
ализации норм данного за-
кона органам местного са-
моуправления поселений 
и городских округов необ-
ходимо разработать поря-
док осуществления учёта 
граждан, определить пере-
чень документов, необхо-
димых для постановки на 
учёт граждан, нуждающих-
ся в древесине для собс-
твенных нужд.

Сформировав очерёдность, 
органы местного само-
управления поселений и 
городских округов в срок 
до 1 июля года, предшест-
вующего рубке.

Обязанность проверки до-
стоверности представлен-
ных заявителем докумен-
тов, а также осуществле-
ние контроля за целевым 
использованием заготов-
ленной древесины законом 
возложены на органы мест-
ного самоуправления посе-
лений и городских округов 
(ст. 8 закона).

За нарушение порядка 
осуществления учёта граж-
дан, испытывающих пот-
ребность в древесине для 
собственных нужд, долж-
ностные лица органов мес-
тного самоуправления посе-
лений и городских округов 
несут ответственность, ус-
тановленную законодатель-

ством Российской Федера-
ции и Алтайского края.

В соответствии со статьёй 
6 закона граждане впра-
ве заготавливать древеси-
ну для собственных нужд 
на лесных участках, не пе-
реданных в аренду в целях 
использования лесов для 
заготовки древесины.

Оплата – по ставкам
Оплата за приобретённую 

древесину производится 
гражданами согласно став-
кам платы, утверждённым 
постановлением админист-
рации Алтайского края «Об 
установлении ставок платы 
по договору купли-прода-
жи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан 
на территории Алтайского 
края» от 26.06.2007 № 283. 
Стоимость древесины зави-
сит от породы лесных на-
саждений, расстояния вы-
возки и иных параметров.

На лесных участках, пе-
реданных в аренду для за-
готовки древесины, гражда-
не приобретают древесину 
для собственных нужд не-
посредственно у арендатора 
лесного участка, исходя из 
нормативов, установленных 
ст. 7 закона, согласно спис-
кам граждан, испытываю-
щих потребность в древе-
сине для собственных нужд, 
подготовленным органами 
местного самоуправления в 
порядке, предусмотренном 
статьёй восемь вышеназ-
ванного закона.

Согласно приказу Главно-
го управления от 11.12.2014 
№ 736 «Об установлении 
стоимости древесины» сто-
имость древесины, приоб-
ретаемой гражданами для 
собственных нужд на лес-
ных участках, переданных 
в аренду для заготовки дре-
весины, составляет: деловая 
древесина – 1300 рублей за 
куб. м (без НДС), дровя-
ная древесина – 400 руб. за 
куб. м (без НДС).

Арендатор по согласова-
нию с гражданами за пла-
ту может оказывать услу-
ги по погрузке и доставке 
древесины. 

Информация 
Управления лесами

Рослесхоз предлагает продолжить 
хорошую традицию и присоединить-
ся к осенней Всероссийской акции 
«Живи, лес!», которая пройдёт по 
всей стране с начала сентября до 
конца октября.

С помощью такой акции каждый 
гражданин, который примет в ней 
участие, окажет личную помощь в 
уборке, благоустройстве и восстанов-
лении лесов и парков родного края, 
поскольку такая инициатива прибав-
ляет шансов сохранить главное со-

кровище человечества – уникальную 
экосистему нашей планеты.

В Алтайском крае пройдут меро-
приятия по очистке от мусора лес-
ных участков и мест отдыха. Беседы 
и лекции со школьниками, конкурсы 
фотографии и поделок также включе-
ны в программу акции. В её рамках 
большое внимание уделяется посадке 
леса и закладке аллей.

По материалам Федерального 
агентства лесного хозяйства

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По льготной стоимос-
ти древесину приоб-
ретут граждане, при-
знанные органами 
местного самоуправ-
ления нуждающими-
ся в древесине для 
собственных нужд

К весенней акции 
«Живи, лес!» при-
соединилось более 
3 500 000 человек. 
Общая площадь по-
садок составила 
почти 14 500 гек-
таров

Стоимость дре-
весины для соб-
ственных нужд: 
деловая – 
1300 руб. за м3 
(без НДС), дро-
вяная – 400 руб. 
за м3

Всероссийская ак-
ция «Лесники от-
крывают двери» 
проводится во всех 
регионах нашей 
страны для желаю-
щих познакомиться 
с жизнью леса

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=32&id_razd=161
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16 сентября 2015 года в зале заседаний адми-
нистрации Шипуновского района по инициативе 
администрации главным специалистом управле-
ния А.В. Степановым проведён семинар-совещание 
по вопросам правового регулирования в области 
платы за негативное воздействие на окружающую 
среду. В работе совещания приняло участие бо-

лее 30 человек, в том числе ведущий специалист 
администрации Шипуновского района по охране 
окружающей среды и экологическому контролю – 
В.И. Горшков, должностные лица (бухгалтеры) сель-
советов района, бухгалтеры организаций, предпри-
ятий сельхозтоваропроизводителей и индивидуаль-
ные предприниматели района. 

Проведена 
государственная 

экологическая 
экспертиза

Проведена государс-
твенная экологическая 
экспертиза по проект-
ным материалам, обос-
новывающим строитель-
ство противопаводковой 
дамбы в селе Талица 
Советского района в гра-
ницах государ ственного 
природного комплексно-
го заказника краевого 
значения «Лебединый».

Приказом Главного уп-
равления природных ре-
сурсов и экологии Алтайс-
кого края от 08.09.2015 года 
№ 983 утверждено положи-
тельное заключение эксперт-
ной комиссии государ ственной 
экологической экспертизы от 
08.09.2015 № 5 по объек-
ту: «Проектная документация 
«Инженерная защита от на-
воднения села Талица Советс-
кого района Алтайского края» 
в границах государственного 
природного комплексного за-
казника краевого значения 
«Лебединый» (заказчик: ад-
министрация Советского райо-
на Алтайского края).

Экспертной комиссией го-
сударственной экологической 
экспертизы установлено со-
ответствие представленных 
материалов экологическим 
требованиям, установленным 
законодательством Российс-
кой Федерации в области ох-
раны окружающей среды и 
особо охраняемых природ-
ных территорий. Объект экс-
пертизы рекомендован к ре-
ализации.

Строительство объекта 
планируется в окрестностях 
села Талица в границах го-
сударственного природно-
го комплексного заказника 
краевого значения «Лебеди-
ный» на территории Советс-
кого района. 

Необходимость строитель-
ства проектируемого объек-
та обусловлена тем, что се-
ло расположено на берегах 
реки Талицы, в пойме реки 
Катуни, и в период весен-
не-летнего половодья, когда 
уровни Катуни поднимаются 
в среднем на три метра, во-
да выходит на пойму и по 
понижениям попадает в реку 
Талицу, затопляя село. 

В результате паводка 2014 
года в селе Талица было под-
топлено 135 жилых домов, 
135 приусадебных участ ков 
с населением 530 человек, 
из них 109 детей. 

Длина запроектированной 
противопаводковой дамбы 
составит 7664 метра с от-
меткой гребня, превышаю-
щего один процент уровня 
паводка, ширина гребня – 
восемь метров. В верховой 
части дамба примыкает к 
высокому борту долины ре-
ки Катуни и на протяжении 
2600 метров тянется на се-
вер, перекрывая пойменные 
понижения, затем поворачи-
вает на запад и огибает село 
Талица с севера, перекрывая 
возможное поступление во-
ды с нижних участков. Ко-
нечный пункт трассы нахо-
дится в правобережье реки 
Талицы на западной окраи-
не села.

Отдел экспертизы 
и нормирования

ОФИЦИАЛЬНО. Вести из Поспелихи

С информацией о пред-
ставлении расчётов пла-
ты и поступлении платы за 
негативное воздействие 
на окружающую среду 
выступил ведущий специ-
алист администрации Ши-
пуновского района по ох-
ране окружающей среды и 
экологическому контролю 
В.И. Горшков. 

С докладом «Система за-
конодательства в облас-
ти платы за негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду» выступил глав-
ный специалист управле-
ния природных ресурсов и 
нормирования Главного уп-
равления природных ресур-
сов и экологии Алтайского 
края А.В. Степанов. 

Из доклада
«…В ходе проведения 

контрольных мероприя-
тий по надзору в облас-
ти охраны окружающей 
среды выявлены много-
численные факты нару-
шения природоохранного 
законодательства в части 
внесения платы за негатив-
ное воздействие на окру-
жающую среду в установ-
ленные сроки. По данным 
Управления Росприроднад-
зора, более 25% субъектов 
хозяйственной деятельнос-
ти Шипуновского района 
плату за негативное воз-
действие на окружающую 
среду вносят с нарушени-
ем установленных сроков 
(в конце календарного го-
да). Плата перечисляется 
без предоставления расчё-
тов платы, что затрудняет 
осуществление контроля за 
правильностью её начисле-
ния и своевременного за-
числения суммы платежей 
на расчётные счета пред-
приятий, организаций и ин-
дивидуальных предприни-
мателей...». 

К сведению присутствую-
щих была доведена инфор-
мация о количестве пла-
тельщиков на территории 
Шипуновского района, об-
щей сумме платежей за 
негативное воздействие за 
2012-2015 годы, поступив-
ших в районный бюджет. 

«Общая сумма финансо-
вых средств, поступивших 
в районный бюджет за пе-
риод 2012-2014 годов со-
ставила 611,2 тыс. рублей». 
Для сравнения участникам 
форума была представле-
на аналогичная информа-
ция по Поспелихинскому, 
Курьинскому, Новичихинс-
кому, Краснощёковскому и 
Волчихинскому районам, а 
также городам Рубцовску, 
Бийску, Алейску. 

В ходе обсуждения докла-
да внимание администрации 
Шипуновского района бы-
ло обращено на необходи-
мость направления финан-
совых средств, поступив-
ших от внесения платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду, на вы-
полнение природоохранных 
мероприятий. 

Наказания 
и разъяснения

Участникам совещания до-
ведены требования законов 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», 
от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного возду-
ха», от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства 
и потребления», требования 
постановлений Правительс-
тва РФ: от 12.06.2003 № 344, 
от 28.08.1992 г. № 632, тре-
бования приказов Феде-
ральной службы по эко-
логическому, технологичес-
кому и атомному надзо-
ру от 08.06.2006 № 557, от 
05.04.2007 № 204.

В докладе было отмече-
но: «По итогам контрольной 
деятельности управлением 
природных ресурсов и нор-
мирования за период с 2012 
по 2015 годы за нарушение 
природоохранных требова-
ний в части внесения пла-
ты за негативное воздейс-
твие на окружающую среду 
в установленные сроки на 
территории Шипуновского 
района привлечено к ад-
министративной ответствен-
ности 11 должностных лиц, 
из них четыре бухгалтера. 
Общая сумма наложенных 
штрафов составила 33 000 
руб. В то же время суммы 

платы за негативное воз-
действие на окружающую 
среду, подлежащие внесе-
нию в бюджеты разных 
уровней, несоизмеримо ма-
лы по отношению к вели-
чине штрафных санкций». 
Таким образом, стремление 
к своевременному внесению 
платы за негативное воз-
действие должно являться 
одним из факторов сниже-
ния количества админист-
ративных правонарушений 
в данной области. 

В докладе были освещены 
основные вопросы и поня-
тия плательщика платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду, сроков 
внесения платы за негатив-
ное воздействие на окружа-
ющую среду, администра-
тивной ответственности за 
нарушение законодатель-
ства в области внесе-
ния платы за негативное 
воздей ствие на окружаю-
щую среду в установлен-
ные сроки.

В связи с поступлением 
в адрес управления возра-
жений по поводу привле-
чения к административ-
ной ответственности долж-
ностных лиц (бухгалтеров) 
предприятий и организаций 
участникам совещания бы-
ли доведены требования ст. 
2.4 КоАП РФ, ст. 285 УК РФ 
о правовых основаниях на-
деления лица соответствую-
щими полномочиями, рас-
крыты понятия организа-
ционно-распорядительных 
и административно-хозяйс-
твенных функций, докумен-
ты и порядок оформления 
нормативных правовых ак-
тов в органах самоуправле-
ния, субъектах хозяйствен-
ной деятельности. 

Изменения 
в законодательстве

Один из вопросов семи-
нара касался доведения 
изменений в законода-
тельство, вступающих в 
силу поэтапно, начиная с 
1 января 2016 года (Феде-
ральный закон от 21.07.2014 
г. № 219-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружа-

ющей среды» и отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Как сказано в докладе, «В 
частности, внесены измене-
ния в ст. 16 Федерально-
го закона от 10.01.2012 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды». Введено 
понятие категории объек-
тов, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружа-
ющую среду, изменён пе-
речень видов негативного 
воздействия, подлежащих 
к внесению платы, введе-
ны новые пункты статьи 
16 (16.1-16,5), определяю-
щие перечень лиц, обязан-
ных вносить плату, порядок 
исчисления платы, порядок 
и сроки внесения платы, 
организации контроля за 
правильностью начисления 
платы, полнотой и своевре-
менностью её внесения».

По просьбе участников 
семинара, с применением 
мультимедийного оборудо-
вания были доведены по-
рядок оформления титуль-
ных листов расчёта, про-
ведение расчёта платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду по раз-
делам. В качестве примера 
участниками семинара лич-
но были заполнены формы 
расчёты платы на бумаж-
ном носителе.

Ответы на вопросы
В ходе совещания были 

даны ответы на вопросы 
представителей юридичес-
ких лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Ин-
формация, озвученная в до-
кладе, была представлена 
на семинаре в виде фото-
графий, слайдов и таблиц. 

По окончании семинара 
участникам были выданы 
брошюры, буклеты и пла-
каты, разработанные Глав-
ным управлением природ-
ных ресурсов и экологии 
Алтайского края, желаю-
щим была представлена ин-
формация по докладу на эл. 
носителе. 

Андрей СТЕПАНОВ,
главный специалист 

ОРГЭН

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
О плате за негативное воздействие на окружающую среду

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В результате паводка 
2014 года в селе Талица 
было подтоплено 135 жи-
лых домов, 135 приуса-
дебных участков с насе-
лением 530 человек, из 
них 109 детей

Более 25% субъек-
тов хоздеятельности 
Шипуновского района 
плату за негативное 
воздействие на окру-
жающую среду вносят 
с нарушением уста-
новленных сроков

Длина запроек-
тированной про-
тивопаводковой 
дамбы составит 
7664 метра

С 2012 по 2015 го-
ды привлечено к 
ответственности 
11 должностных лиц, 
из них 4 бухгалте-
ра. Общая сумма 
штрафов составила 
33 000 руб.

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=33&id_razd=161
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Уважаемый Сергей Иванович! В октябре потанин-
ский юбилей – 180 лет. Давно не видел ваше пре-
красное издание. Если оно ещё существует (всякое 
можно ожидать в наше непонятное время), прошу 

рассмотреть нижеследующий опус на предмет его 
опубликования. Конечно, с правом редактирования 
и отклонения.

Из письма профессора А.М. Малолетко

Несколько строк 
биографии

Григорий Николаевич 
Потанин родился 4 октября 
1835 года в семье казачьего 
офицера в посёлке на Ирты-
ше, в 50 километрах выше 
Павлодара бывшей Семипа-
латинской области. 

В десять лет его отдали 
учиться в Омский кадетский 
корпус. Среди товарищей 
Григория был ставший 
знаменитым казах Чокан 
Валиханов. 

В 1852 году Потанин 
окончил корпус в чине хо-
рунжего и записался в ка-
зачий полк, стоявший в Се-
мипалатинске, чтобы быть 
ближе к Алтаю. В 1853 г. он 
получил назначение в отряд, 
направленный в город Копал 
и дальше в долину реки Или. 
Там он впервые увидел сне-
говые вершины Джунгарско-
го Алатау.

В 1855-м он попал с со-
тней казаков на Алтай в ста-
ницы Бийской линии, в 1856-
м вернулся в Омск. Здесь 
застал его путешественник 
П.П. Семёнов-Тян-Шан-
ский, проезжавший через 
Омск по пути в Тянь-Шань. 
Он поддержал стремление 
Г.Н. Потанина учиться, об-
легчив ему освобождение от 
военной службы, переезд и 
получение заработка в Пе-
тербурге.

Приехав в столицу, он пос-
тупил в университет, где про-
был три года. Закрытие уни-
верситета в 1861 г. в связи 
со студенческими волнения-
ми вынудило Г.Н. Потани-
на вернуться в Омск. 

По рекомендации Семё-
нова Г.Н. Потанин одно-
временно с осени 1862-го 
был включён в состав экс-
педиции астронома Струве 
для определения широты и 
долготы пунктов в погранич-
ной с Китаем полосе между 
Алтаем и Джунгарским Ала-
тау. 

Наряду с научными воп-
росами Потанина сильно 
привлекала общественная 
деятельность. Получив мес-
то секретаря статистического 
комитета в Томске, Г.Н. По-
танин занялся изучением 
дел по освобождению крес-
тьян, прикреплённых к ал-
тайским заводам, принял 
участие в издании местной 
газеты и привлёк к ней свое-
го друга Н.М. Ядринцева и 
писателя А.П. Щапова. 

В организованном им круж-
ке молодёжи и в газете об-
суждались вопросы необхо-
димых в Сибири реформ, в 
этом местные власти усмот-
рели крамольные намере-
ния, и летом 1865 года все 
члены кружка были аресто-
ваны, перевезены в Омск и 
просидели в тюрьме три го-
да. Г.Н. Потанин, приняв-
ший на себя главную вину, 
был приговорён к каторге, 
остальные члены – к ссыл-
ке. 

С 1868-го по 1871-й 
Г.Н. Потанин отбывал ка-
торжные работы в крепости 
Свеаборг в Финляндии, а за-
тем три года провёл в ссыл-
ке в г. Никольске и Тотьме 
Вологодской губернии. 

О дальнейшем жизнен-
ном пути Потанина – 
в материале профессора 
А. Малолетко рядом.

Юбилей ПОТАНИНА. Учёные – об учёных

В 1874 году по ходатай-
ству П.П. Семёнова, прези-
дента Российского геогра-
фического общества, Гри-
горий Николаевич Потанин 
был освобождён от ссыл-
ки. В 1876-м общество ор-
ганизовало экспедицию по 
изучению Северной Мон-
голии, которую возглавил 
Григорий Николаевич По-
танин. В состав экспеди-
ции вошли также его же-
на Александра Викторовна, 
топограф Рафаилов, мон-
голист Поздеев, охотник 
М.М. Березовский. 

Г.Н. Потанин, будучи хо-
рунжим казачьего войс-
ка, уже имел опыт рабо-
ты в Средней Азии (1853–
1855 гг.) и в составе экспе-
диции астронома В.Я. Стру-
ве между Алтаем и Джун-
гарским Алатау (1864 г.).

Экспедиция 
в Монголию

Экспедиция отправилась 
из Зайсана, пересекла 
Монгольский Алтай и осе-
нью вышла к городу Коб-
до, в котором и зимовала. 
Весной 1877-го через Мон-
гольский Алтай и Джунгар-
скую Гоби путешественни-
ки достигли города Бар-
куль, затем ещё один раз 
пересекли Монгольский Ал-
тай, изучили нагорье Хан-
гай, озёра Косогол и Уб-
са. Из Кобдо Г.Н. Потанин 
возвращался по Чуйскому 
тракту вдвоём с М.М. Бе-
резовским через Кош-Агач 
(17 декабря). 

В Бийск прибыли вечером 
24 декабря 1877-го. Осталь-
ные члены экспедиции воз-
вратились раньше: в Кош-
Агаче они были уже 15 но-
ября. 

После Монголии Чуйский 
тракт поразил Потанина 
опасными для жизни бо-
мами – отвесными, трудно-
проходимыми береговыми 
скалами. Зимой такие опас-
ные места путники стара-
лись преодолевать по реч-
ному льду.

Григорий Потанин по пути 
следования отметил жад-
ность бийских купцов, тор-
гующих в горах с мест ным 
населением. Он писал, что 
«…торговля приняла вид 
настоящего грабежа; за 
товары назначались про-

извольные цены, на долж-
ников насчитывались лиш-
ние долги, и потом креди-
тор захватывал и угонял 
у должника целые табуны 
скота… Захваты чужого 
скота, которые на офици-
альном языке назывались 
«изысканием долгов», не 
проходили мирно». 

В Бийске тогда было 
шесть улиц из низеньких 
деревянных домиков. Ка-
менных домов было пять, и 
принадлежали они купцам 
Морозову и Гилёву, прото-
иерею, городскому училищу 
(построено купцом Морозо-
вым) и казначейству.

Григорий Николаевич По-
танин остановился в усадь-
бе гостеприимного купца 
Гилёва на ул. Успенской, 
где его ждала Александра 
Викторовна. Весь следую-
щий год (1878-й) и в нача-
ле 1879-го Потанин работал 
над отчётом по экспедиции. 
В отчёте (Очерки Северо-
Западной Монголии. Ре-
зультаты путешествий, ис-
полненных в 1876–1877 гг. 
СПб., 1881, 425 с. + карта) 
были описаны физическая 
география и топография 
Северной Монголии. 

«На весь город один 
рояль»

Григорий Потанин, пребы-
вая в Бийске, ознакомился 
с разными сторонами жиз-
ни и быта жителей Бийска. 
«Это небольшой сибирский 
городок, имеющий шесть 
улиц, состоящих преиму-
щественно из низеньких де-
ревянных домов. Каменных 
домов только пять: купцов 
Морозова и Гилёва, о. про-
тоиерея, городское учили-
ще и казначейство; впро-
чем, все они казарменной 
архитектуры, кроме дома 
Гилёва; в городе две камен-
ные церкви; одна из них – 
только что оконченный со-
бор; кроме того, третья цер-
ковь на кладбище. Ряды в 
городе и другие обществен-
ные здания деревянные. Го-
род постоянно увеличивает-
ся благодаря наплыву пе-
реселенцев; новый закон о 
взимании податей с город-
ских обывателей и вздоро-
жание арендной платы за 
помещичьи земли в Евро-
пейской России выдвигает 

ежегодно в Сибирь с за-
пада целые колонны ново-
сёлов, значительная часть 
которых селится в горо-
дах; живя в городах, но-
восёлы продолжают зани-
маться земледелием, сни-
мая в аренду участки зе-
мель у горного правления. 
Благодаря этим новосёлам, 
все города южной Сибири – 
Бийск, Барнаул, Семипала-
тинск, Усть-Каменогорск – 
значительно разрослись за 
последнее время; в Бийске 
6, 7 лет назад считалось не 
более 4 тысяч жителей, те-
перь же более шести... 

На приходское училище, 
помещающееся в одно-
этажном каменном зда-
нии, построенном за свой 
счёт купцом Морозовым, 
город ежегодно затрачива-
ет 2000 рублей; г. Сахаров, 
стоящий во главе городс-
кого управления, старается 
постоянно увеличивать рас-
ходы на учебную часть, но 
мещанское общество, осо-
бенно усиленное в послед-
нее время новосёлами из 
глухих местностей Европей-
ской России, отказывается 
от участия в этих расхо-
дах...

Число обучающихся маль-
чиков постоянно подрастает 
и в настоящее время дошло 
до 170 чел. При всей одна-
ко заботливости г. Сахарова 
школа бедно обставлена и 
не имеет хороших кабинета 
и библиотеки. Кроме муж-
ского в городе есть и жен-
ское училище...

Город не имеет клуба; нет 
фонарей; телеграфная про-
волока доходит только до 
Барнаула, и политические 
телеграммы получаются из 
Барнаула с почтой. 

На весь город один ро-
яль. Библиотеки нет. Со-
ставлялась было на одном 
част ном вечере подписка 
на библиотеку, но расстро-
илась…».

Вторая экспедиция Г.Н. По-
танина в Монголию (1879 г.) 
началась из Бийска.

Оценка творчества
…Проживая в Томске (с 

1902 г.), Григорий Нико-
лаевич несколько раз бы-
вал в Бийске, добираясь 
до него по воде. Известны 
воспоминания попутчиков, 

которые видели его на па-
лубе парохода, вниматель-
но наблюдавшим за стаями 
птиц, поочёредно сменяю-
щих друг друга. 

В 1911-м Григорий Нико-
лаевич через Бийск выехал 
на известный курорт Че-
мал, где вступил в недолго-
вечный (до 1917 г.) брак с 
барнаульской поэтессой Ма-
рией Георгиевной Василь-
евой.

…Шли годы, полные поис-
ков и перемен. Творчество 
Г.Н. Потанина непререкае-
мо признавалось высоко, но 
его общественные позиции 
(поддержка сибирского об-
ластничества) либо замал-
чивались, либо оценивались 
крайне негативно. Но вре-
мя лечит. 

В июне 2009 года в Бийс-
ке в честь 300-летия Бийс-
ка на доме купцов Гилёвых 
был установлен памятный 
знак (доска) по инициативе 
исполнительного директора 
Бийского отделения Деми-
довского фонда Алтайского 
края Виктора Васильевича 
Буланичева с текстом: «В 
этом доме в 1878–1879 годах 
жил и работал известный 
русский учёный и путешес-
твенник Потанин Григорий 
Николаевич (1835–1920). 

Здесь устраивались лите-
ратурные вечера, в которых 
участвовали В.Я. Шишков, 
Г.Д. Гребенщиков, П.А. Ка-
занский».

Последнее пристанище
Неутомимый путешест-

венник нашёл своё пос-
леднее пристанище в Том-
ске, где он был похоронен 
в 1920 году на Монастыр-
ском кладбище (южная 
окраина города). Шли го-
ды, в середине прошлого 
века заброшенное кладби-
ще решено было пустить 
под городскую застрой-
ку. Общественность горо-
да это встревожило. Вес-
ной 1 956-го томские влас-
ти получили разрешение 
на перезахоронение праха 
Г.Н. Потанина. Новым мес-
том пребывания праха из-
вестного путешест венника и 
исследователя стала роща 
Томского университета.

Алексей МАЛОЛЕТКО, 
профессор Томского 

госуниверситета

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Потанин, приняв-
ший на себя глав-
ную вину, был при-
говорён к каторге, 
остальные члены – 
к ссылке

Чуйский тракт пора-
зил Потанина опас-
ными для жизни бо-
мами – отвесными, 
труднопроходимыми 
береговыми скала-
ми

В Бийске тогда бы-
ло шесть улиц из 
низеньких деревян-
ных домиков. Ка-
менных домов было 
пять

На весь город один 
рояль. Библиоте-
ки нет. Составля-
лась было на од-
ном частном вечере 
подписка на биб-
лиотеку, но рас-
строилась…

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=34&id_razd=161
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Дом бывших купцов Морозовых (ныне ул. Кирова, 4) Григорий Николаевич Потанин

Григорий Потанин в Бийске
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Группа школьников из 
Алтайского края в рам-
ках мероприятий объеди-
нения «Юный геолог» по-
бывала на геологической 
практике в Республике Ал-
тай. Поход проходил сов-
местно с преподавателями и 
студентами Новосибирского 
государственного универси-
тета. Также среди студентов 
были два представителя из 
Норвегии. И некоторые ре-
бята смогли найти с ними 
общий язык, общаясь на 

смеси русского и английс-
кого языков.

Полевой лагерь юных гео-
логов был разбит на пра-
вом берегу реки Чуя, рядом 
с писаницами Колбак-Таша. 
Там в течение трёх дней ре-
бята изучали, какие слож-
ные и масштабные геологи-
ческие процессы происхо-
дили много миллионов лет 
назад на этой территории. 
Под чутким руководством 
преподавателей были сде-
ланы описания и зарисовки 

местности с геологической 
точки зрения.

Андрей Александрович 
Ткачёв, учитель МБО «Ка-
рамышевская средняя об-
щеобразовательная школа» 
Змеиногорского района:

– Рядом с нашим лаге-
рем в реку Чуя впадал ру-
чей Куек танар. В одноимён-
ный лог была организова-
на пешая экскурсия. Идя 
по довольно хорошей тро-
пе, мы часа через три до-
стигли высокогорного озера 

с кристально чистой водой, 
на дне которого можно бы-
ло спокойно рассматривать 
камни.

В эти дни ребята увиде-
ли ещё немало интерес-
ного и остались доволь-
ны походом, несмотря на 
трудности. По их словам, 
в ночь перед отъездом по-
шёл дождь со снегом, но 
и это испытание все вы-
держали с честью, никто 
не убежал в автобус, хотя 
соблазн был велик.

В Заринском районе про-
шёл выездной семинар-
практикум для педагогов 
общеобразовательных уч-
реждений и дополнитель-
ного образования по теме 
«Инженерно-геологичес-
кие условия и природно-
хозяй ственные системы 
Салаира». В семинаре при-
няли участие педагоги из 
Заринского, Курьинского, 
Рубцовского, Тальменско-
го, Шипуновского районов 
края, городов Барнаул и 
Камень-на-Оби, а также 
педагоги из Республики 
Казахстан.

Первый пункт базиро-
вания палаточного лагеря 
располагался в селе Дмит-
ро-Титово в Кытмановском 
районе. Здесь, на берегу ре-
ки Чумыш, педагогов ждали 
интереснейшие находки ос-
танков древних животных 
четвертичного периода: поз-
вонки, копыта, конечности, 
ребра.

Галина Викторовна Немце-
ва, учитель истории МБОУ 
«Куйбышевская средняя 
общеобразовательная шко-
ла», педагог МБОУ дополни-
тельного образования детей 
«Центр внешкольной рабо-
ты» Рубцовского района:

– Самой значительной и 
интересной находкой стал 
рог оленя, который при-
шлось добывать всей груп-
пой, так как из воды вид-
нелась лишь небольшая его 
часть. Всем пришлось не-
мало потрудиться, чтобы 
выкопать находку из вяз-
кого ила.

Ещё одной интересной 
находкой на левом берегу 
Чумыша стали реликтовые 
почвы. Здесь были обнару-

жены слои торфа, в кото-
рых были найдены отпе-
чатки листов древних оси-
ны и ивы.

В ходе программы прак-
тикума участники посети-
ли месторождение разно-
цветных глин у села Ста-
рокопылово, являющееся 
уникальным природным 
памятником. Возраст это-
го месторождения – более 
400 миллионов лет, и оно 
занесено в Красную книгу 

Алтайского края.
Педагоги побывали с экс-

курсиями на предприятиях 
«Алтай-кокс», где участни-
ки познакомились с исто-
рией предприятия и про-
цессом производства кокса, 
и «Мрамор-гранит». Здесь 
ваза из чароита привлекла 
всеобщее внимание.

Подготовка участников 
первой Всероссийской гео-
логической олимпиады в 
соревновании «Нефть и 
газ» стало одним из глав-
ных событий данного се-
минара-практикума. Опы-
том поделился Борис Ива-
нович Евдокимов (гость из 
Казах стана), проведя тео-
ретическое и практическое 
занятие.

Программа семинара бы-
ла очень насыщенной, по-
лезной и познавательной. 
Его участники в ходе прак-
тикума собрали различные 
минералы (пирит, эпидот, 
кальцит и др.), бокситы и 
оолиты и горные породы. 
Теперь предстоит кропотли-
вая работа по оформлению 
и описанию коллекций, ко-
торые педагоги будут вы-
полнять вместе с детьми, 
занимающимися в геологи-
ческих кружках.

Для многих групп юных исследователей и их руково-
дителей – экологов, геологов, ботаников, биологов, зоо-
логов, туристов и других – летняя пора – горячая пора. 

И не только потому, что летом бывает жарко. А потому, 
что такова специфика их рода деятельности. Эта стра-
ничка посвящена юным геологам и их педагогам.

Лето юных геологов

В поисках интересных находок

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

Собрали коллекции 
Краевая геологическая 

практика проходила в школе 
в Краснощёковском районе. 
Увлечённые геологией ребя-
та из разных районов края 
(Змеиногорский, Курьинский, 
Рубцовский, Табунский) и го-
родов (Барнаул и Заринск) 
посетили Мурзинское золото-
рудное месторождение возле 
села Акимовка.

Познавательные и увлека-
тельные занятия проходи-
ли под руководством спе-
циалистов высокого класса 
Владимира Сергеевича 
Леднёва и Владимира 
Владимировича Корос-
телёва. Программа юных 
геологов была насыщенной: 
ребята учились ставить па-
латку, разжигать костёр, 
прошли геологический мар-
шрут (16 км), тренировались 
с геологическим лотком, мы-
ли шлих и работали с радио-
метром.

В рамках практики учас-
тники посетили демидовс-
кий карьер, где, начиная с 
XVIII века, велись разработ-
ки. В середине XX века он 
был законсервирован, но в 
1987 году на Мурзинском 
золоторудном месторожде-
нии геологоразведочные ра-
боты возобновились. Именно 
здесь был найден уникаль-
ный объект – вертикальная 
шахта первого Мурзинского 
рудника, где шли поздние 
демидовские разработки.

За время практики юные 
геологи собрали прекрасные 
минералогические и палео-
нтологические коллекции. 
Теперь у ребят есть хризо-
колла, горный хрусталь, гра-
нат и другие интересные ми-
нералы.

В конце практики ребята 
показали, чему научились: 
провели выставку минераль-
ных коллекций, соревнова-
лись в разжигании костра, 
кипячении воды и состяза-
лись в скорости установки 
палатки. По результатам жю-
ри ребята получили грамоты 
и сладкие призы.

Страница подготовлена по 
материалам отдела природ-

ных ресурсов

ОФИЦИАЛЬНО Управление природных 
ресурсов и нормирования

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Галина Немцева:
«Самой значитель-
ной и интересной 
находкой стал рог 
оленя, который при-
шлось добывать 
всей группой»

За время практики юные 
геологи собрали прекрас-
ные минералогические и 
палеонтологические кол-
лекции. Теперь у ребят 
есть хризоколла, горный 
хрусталь, гранат и другие 
интересные минералы

В демидовском 
карьере, начи-
ная с XVIII века, 
велись разра-
ботки. В сере-
дине XX века 
он был закон-
сервирован

Полевой лагерь 
юных геологов был 
разбит на правом 
берегу реки Чуя, 
рядом с писаницами 
Колбак-Таша

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=35&id_razd=161
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Подведены итоги Всероссийского экологического 
субботника «Зелёная Россия», который состоялся 
29 августа 2015 года. В течение всей «Зелёной не-
дели», с 24 по 30 августа, на территории Алтайского 
края проводились мероприятия по санитарной очис-
тке, благоустройству и озеленению муниципальных 

образований края. В населённых пунктах 30 районов 
и городов Алтайского края прошли экологические ме-
роприятия, в которых приняло участие более 10 ты-
сяч человек. Наибольшую активность проявили жи-
тели Хабарского, Топчихинского, Шелаболихинского 
районов, городов Камень-на-Оби и Барнаул.

На берегу Оби
Сотрудники Главного уп-

равления природных ресур-
сов и экологии Алтайского 
края, КГБУ «Алтайприрода», 
Управления Росприродна-
дзора по Алтайскому краю 
и Республике Алтай приня-
ли участие во Всероссийс-
ком экологическом субботни-
ке «Зелёная Россия». 

Объединив свои усилия, 
участники акции очисти-
ли набережную Оби. Сол-
нечная погода, хорошее на-
строение и рабочий настрой 
содей ствовали плодотворной 
работе. В ходе акции был 
очищен от мусора не только 
берег Оби, но и прибрежная 
растительность по направле-
нию к берегу.

Каждый участник акции 
смог внести свой вклад в 
улучшение экологической об-
становки родного города и 
края! Аналогичные меропри-
ятия прошли на территории 
большинства районов Алтай-
ского края.

Напомним, Всероссийский 
экологический субботник 
«Зелёная Россия – 2015» 
проходил по всей стране от 
Владивостока до Калинингра-
да. Инициатором акции стало 
Общероссийское экологичес-
кое общественное движение 
«Зелёная Россия».

Также в рамках экологичес-
кого субботника в селе Боб-
ровка Первомайского райо-
на сотрудники Бобровского 
лесокомбината (ЛХК «Алтай-
лес») и курсанты БЮИ МВД 
России высадили 500 новых 
деревьев. Тем самым участ-
ники поддержали финальный 
этап акции «Лес Победы», 
которая в этом году была 
посвящена 70-летнему юби-
лею окончания ВОВ и про-
водилась под девизом «Мы 
помним! Мы гордимся!».

ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ Всероссийского экосубботника

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН. Мартыново стало «зелёным»

В краевой столице – г. Бар-
науле – основными площад-
ками проведения экологи-
ческих акций стали террито-
рии лесопарковых зон. В те-
чение «Зелёной недели» бы-
ло проведено 43 акции по 
очистке от мусора зелёных 
зон города. Участники Все-
российского субботника на-
вели порядок на территории 
ленточного бора, Мизюлин-
ской и Берёзовой рощ, на 
берегах рек Обь, Барнаулка 
и Пивоварка. Было органи-
зовано более 20 акций по 
посадке деревьев и кустар-
ников под девизом «Сажаем 
деревья во славу победите-
лей 1941-1945 гг.». 

Субботник прошёл в боль-
шинстве муниципальных 
образований районов края. 
Приоритетными точками 
уборки в сёлах районов и 
городах Алтайского края 
являлись памятники и ме-
мориалы участникам Вели-
кой Отечественной войны, 
аллеи и парки, заложенные 
в память знаменательных 
дат и событий, школьные 
парки, аллеи у админис-
траций сёл; скверы и ули-

цы населённых пунктов.
Участники субботника ор-

ганизовали работы по ухо-
ду за саженцами, высажен-
ными в период акции «Лес 
Победы». Здесь проведена 
прополка междурядий на-
саждений, скашивание тра-
вы вокруг аллей.

В городе Камень-на-Оби 
были ликвидированы не-
санкционированные объ-
екты размещения отходов, 
а в г. Барнауле ликвидиро-
вано 12 несанкционирован-

ных свалок вблизи водных 
объектов.

В районах края прошли 
экологические мероприятия 
и не только. Так, в Шела-
болихинском районе были 
проведены конкурсы, пос-
вящённые экологическому 
субботнику «Зелёная Рос-
сия». Кроме того, в рамках 
«Зелёной недели» прошёл 
конкурс на лучшую усадь-
бу, праздник цветов. 

В селе Харлово Краснощё-
ковского района был про-

ведён спортивный празд ник 
«Здоровым быть – себе не 
навредить». 

В райцентре Кулунда по-
мимо традиционного суб-
ботника, прошёл школьный 
«Зелёный десант», во вре-
мя которого были приве-
дены в порядок аллеи Мо-
рякам-подводникам и Мо-
лодой семьи.

В рамках проведения ак-
ции на территории Алтайс-
кого края было высажено 
более 20 тысяч саженцев 
разных пород деревьев и 
кустарников в честь каж-
дого погибшего в Великой 
Отечественной войне жи-
теля Алтайского края и ве-
теранов ВОВ.

В субботнике приняли 
участие главы админис-
траций органов местного 
самоуправления, депутаты 
районных советов, также 
присутствовали участни-
ки Великой Отечественной 
войны.

Отдел особо охраняе-
мых природных террито-

рий Главного управления 
природных ресурсов и 

экологии

Всё началось с того, что 
депутаты Мартыновского 
сельсовета на своей авгус-
товской сессии поддержа-
ли акцию Всероссийского 
экологического субботни-
ка «Зелёная Россия». 

Впервые такой суббот-
ник, организованный Обще-
российским экологическим 
общественным движением 
«Зелёная Россия», прошёл 
31 августа 2013 года во всех 
регионах Российской Феде-
рации, в том числе и в Ал-
тайском крае. Наш край в 
том году даже был награж-
дён памятной статуэткой за 
активную работу по подго-
товке и проведению суббот-
ника. Мероприятие прохо-
дило в 32 городах и райо-
нах региона.

Наш субботник впервые 
прошёл 28 августа этого 
года. На него пришли не-
равнодушные жители села, 
пожилые и совсем юные, 
пенсионеры и школьники, 
депутаты местного и район-
ного советов. Разделились 
на три группы, потому что 
предстояло заняться рас-
чисткой территории от 
бурь яна сразу в несколь-
ких местах.

Между школой и руинами 
бывшего клуба планируется 
закладывать аллею Славы, 
которая будет посвящена 
нашим землякам, ветера-
нам Великой Отечествен-
ной войны, жившим и ра-
ботавшим когда-то в селе. 
Там уже в прошлом году 

были посажены яблоньки-
дички, всего пока первый 
небольшой рядок. Но об-
щественность села вместе с 
его главой О.А. Малыгиной 
давно лелеют мечту поса-
дить рябины. Дело, конечно, 
за саженцами. Но общими 
усилиями, думается, будет 
у нас и рябиновый ряд в 
аллее Славы.

Другой объект уборки – 
парковая зона, которую 
тоже начали закладывать 
ещё в прошлом году. Там 
предстояло выкосить и уб-
рать наросшую траву. За-
водилами всего этого были 
члены Совета ветеранов во 
главе с Г.Ф. Кулятиной. Их 
по праву уже можно счи-
тать «кураторами» парко-
вой зоны. Они строго сле-
дят за порядком, поливают 
и пропалывают цветы, раз-
бивают клумбы. В планах 
ещё много интересных за-
думок. А недавно в парке 
начали сооружать сцену, где 
будут проходить дискотеки, 

концерты и т. д. Мужчины 
на субботнике и продолжи-
ли эту работу.

Третий объект, где прохо-
дил субботник, – учитель-
ская аллея. Тут инициатор 
всего – Н.Н. Заключаева, 
депутат районного совета. 
Вырастив из желудей са-
женцы дуба, она и затея-
ла украсить село аллеей. 
Дубки были высажены учи-
телями-ветеранами в про-
шлом году, укрыты дыря-
выми вёдрами и огорожены 
колышками. 

А нынче Наталья Нико-
лаевна, собирая с миру по 
нитке, смогла продвинуть 
дело дальше и поставить 
изгородь. Конечно, и сет-
ка рабица, и штакетник – 
всё, казалось бы, в «одном 
флаконе». Главное – скот не 
потопчет молодые сажен-
цы. А дубы набирают силы, 
подрастают. И уже другие 
мечты и планы не дают по-
коя ей. Задумана альпийс-
кая горка, уже привезены 

камни и плодородная поч-
ва. И тоже рябиновый ряд 
деревьев, а рядом скамей-
ки видит она в мыслях о 
будущем своего села. А в 
этот день учителя продол-
жили работу по расчистке 
территории.

На субботнике было сде-
лано всё, что планировали. 
Преобразился центр села, 
оно хорошеет, это бесспор-
но, потому что живут у нас 
настоящие энтузиасты и за-
мечательные люди. 

Этим людям, своим одно-
сельчанам, от души бла-
годарна за бескорыстный 
труд глава нашего села 
Ольга Александровна Ма-
лыгина. Она и сама никог-
да не бывает простым на-
блюдателем, трудится вмес-
те со всеми, воплощая идеи 
в жизнь.

Всегда радует и то, что 
наши юные мартыновцы, 
школьники, волонтёры ра-
ботают наравне со взрослы-
ми. Бескорыстно помогают 
и делают всё, чтобы уве-
ковечить трудовую и бое-
вую славу отцов и дедов. И 
в этот день на субботнике 
дети снова были рядом со 
взрослыми. 

Акция Всероссийского 
экологического субботни-
ка «Зелёная Россия» будет 
проходить и в последую-
щие годы. Уверена, про-
ходить теперь он будет и 
в Мартыново тоже.

Любовь АЛЕКСЕЕВА 
Фото автора

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В населённых пунк-
тах 30 районов и 
городов Алтайско-
го края прошли эко-
логические меро-
приятия, в которых 
приняло участие бо-
лее 10 000 человек

В рамках акции 
на территории 
Алтайского края 
было высажено 
более 20 000 са-
женцев разных 
пород деревьев и 
кустарников

Участники Всероссий-
ского субботника на-
вели порядок на тер-
ритории ленточного 
бора, Мизюлинской и 
Берёзовой рощ, на бе-
регах рек Обь, Барна-
улка и Пивоварка

На субботнике бы-
ло сделано всё, что 
планировали. Пре-
образился центр 
села

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=36&id_razd=161
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В его ходе Губернатор Алтайско-
го края Александр Карлин назвал 
приоритетные для развития туриз-
ма территории. Губернатор отме-
тил, что за прошедшее десятилетие 
туризм в Алтайском крае стал эф-
фективно развивающейся отраслью 
экономики, но возможности регио-
на ещё не раскрыты полностью. 

– Я абсолютно убеждён, что запад 
Алтайского края имеет огромный 
бальнеологический потенциал, ко-
торый мы до конца ещё не иссле-
довали. Думаете, почему я так на-
стойчиво добивался создания фи-
лиала Научно-исследовательского 
института курортологии на пло-
щадке Белокурихи? На самом де-
ле я уверен, что он будет не толь-
ко площадкой для изучения баль-
неологического потенциала курор-
тов Белокурихи, Белокурихи-2, Ис-
кринского месторождения радоно-
вых вод, но мы будем формировать 
программу и формировать заказы 
на научные исследования потенци-
ала озёр в степной части края, – 
констатировал Губернатор.

Реальный проект
Глава региона напомнил собе-

седникам о недавней пресс-кон-
ференции, посвящённой предва-
рительным итогам высокого ту-
ристического сезона в Алтайском 
крае. В ней приняли участие ру-
ководители Завьяловского, Рома-
новского и Красногорского райо-
нов края, представившие журна-
листам программы развития ту-
ризма на своих территориях. 

– Глава администрации Завь-
яловского района заявил о сво-
их планах строительства (с при-
влечением серьёзных инвесторов, 
конечно) крупного санатория. Это 
абсолютно реалистический проект. 
И я буду всячески способствовать 
тому, чтобы этот проект удалось 
реализовать как можно скорее. 
Сегодня можно уверенно говорить, 
что это на самом деле реальный 
проект, – заявил Губернатор.

Яровое
Обратившись к примеру Ярово-

го, Александр Карлин подчерк-
нул, что на этой территории си-
туация стала заметно лучше. 

– Яровое выздоравливает. Слу-
хи о гибели химического гиганта 
оказались преждевременными, он 
лишь меняет профиль деятельнос-
ти, причём выбрал правильное на-
правление в этом отношении. Нам 
бы хотелось, чтобы Яровое более 
активно использовало свой при-
родный потенциал. Чтобы единс-
твенный санаторий, который там 
сегодня работает, прирастал по-
добными учреждениями, – отме-
тил глава региона.

Направление на запад
Александр Карлин в ходе «Медиа-

лога» констатировал следующее: 

– Направление на запад сегод-
ня для нас становится актуаль-
ным. Там обозначились живые 
площадки, которые сегодня со-
здаются полустихийно и являют-
ся сезонными. Но они могут раз-
виться в интересные и эффек-
тивные круглогодичные проекты. 
Это касается западной части Ал-
тайского края. Помню, что когда 
я впервые обозначил тему боль-
шого проекта «Барнаул – куль-
турная столица Южной Сибири», 
она была встречена со скепсисом 
и иронией. Но сегодня отношение 
к этой идее изменилось. Нужно 
ещё много работать, чтобы Бар-
наул реализовал себя в качестве 
хорошей туристической площад-
ки. Для этого есть все условия и 
есть люди (я им очень благода-
рен), которые много делают для 
популяризации истории и куль-
турных традиций столицы Алтай-
ского края. Они готовят почву 
для интересных туристам сюже-
тов. Фактически процесс только 
начинается, нужно ему всячески 
помогать, – выразил уверенность 
Александр Карлин.

Юго-восток
По мнению Губернатора Алтай-

ского края, развитие туризма на 
юго-востоке региона уже не ос-
тановить. 

– Когда мы стартовали, обозна-
чив стремление привлечь гостей 
в эту туристско-рекреационную 
местность, это многими восприни-
малось как идея, не имеющая ос-
нований. Сегодня процесс разви-
тия туристско-рекреационной мес-
тности уже нельзя остановить. От 
нас, конечно же, зависит, будет ли 
он идти быстрее или медленнее. 
И мы будем стараться работать 
так, чтобы он был быстрым. Но 
остановить развитие туризма в 
этой части края уже нельзя. Что 
касается западной части края, то 
нам ещё нужно серьёзно упереть-
ся, чтобы этот процесс сдвинуть и 
сделать необратимым, – констати-
ровал Александр Карлин.

Официальный сайт 
Алтайского края 

Источник: http://altairegion22.ru/
region_news/gubernator-altaiskogo-

kraya-aleksandr-karlin-nazval-
prioritetnye-dlya-razvitiya-turizma-

territorii_450467.html

В рамках нашего проекта, поддержанного Федеральным 
агентством по печати и массовым коммуникациям, мы откры-
ваем рубрику «Точка на карте». Под этой рубрикой мы будем 
печатать материалы, посвящённые тем местам и объектам 
края, которые могут быть интересны для развития туризма на 
нашей территории. Сегодня мы рассказываем о своеобразном 
частном музее, который может войти в маршруты по Барнау-
лу. Называется он «Мир времени».

Перспективы развития туризма в Алтайском крае стали те-
мой разговора на традиционном «Медиалоге» с участием жур-
налистов краевых и федеральных СМИ, состоявшемся 3 сен-
тября текущего года в администрации края.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Музей «Мир времени» – это не 
просто музей, в котором остано-
вилось время. Это настоящее соб-
рание диковинок со всего света. 
Здесь можно увидеть всё что угод-
но – от аптекарских инструментов 
позапрошлого века до игрушек 
времён СССР. Есть и по-настоя-
щему диковинные и удивительные 
экспонаты, среди них те, что бы-
ли созданы самой природой, без 
вмешательства человека. О них 
рассказывает создатель этого не-
обычного музея, генеральный ди-
ректор ООО «Фармацевтический 
завод «Гален» и фитоцентра «Ал-
фит» Сергей Корепанов. Он нахо-
дит чудесные вещи из прошлого 
на блошиных рынках и прилав-
ках сувенирных и антикварных 
магазинов в России и за рубежом, 
везде, где предоставляется такая 
возможность. 

Гигантский «орешек» 
– Нас привлекает всё самое-са-

мое, – рассказывает Сергей Ко-
репанов. – И этот экспонат как 
раз к ним и относится. Теорети-
чески я знал, что плод сейшель-
ской пальмы – самый большой 
на земле. Обхват такого «ореш-
ка» достигает почти метра, длина 
– до полуметра, вес может быть 
более 25 килограммов. Для пол-
ного созревания такому плоду не-
обходимо от семи до десяти лет. 
Поэтому когда я узнал о возмож-
ности его приобрести, особо раз-
думывать не стал. А произошло 
это в Индии, в штате Гоа. Орех 
сейшельской пальмы, который 
ещё называют двойным, маль-
дивским или морским кокосом, я 
увидел в трёх местах. Продавцы 
назначали слишком большую це-
ну, но мне удалось сторговаться. 
Выбрал я именно этот – это не 
просто орех сейшельской паль-
мы, это шкатулка с латунными 
петлями на крышке. И вещь явно 
старая, ей как минимум лет 60-70. 
Однако она прекрасно сохрани-
лась и выглядит, как новая. 

Надо сказать, торговцы во все 
времена требовали за такой вот 
гигантский «орешек» баснослов-
ные деньги. К тому же с этим 
необычным плодом связано не-
мало удивительных историй. Об 
этом рассказали в музее «Мир 
времени». 

Свежие орехи тяжелее воды, 
оказавшись в морской пучине, 
они тонут и теряют способность к 
прорастанию. Поэтому, несмотря 
на то что разносятся морскими 
течениями на довольно большие 
расстояния, они не могут рассе-
ляться по другим континентам. 

Погибшие орехи, переносимые 
океанскими волнами, находили 
в прибрежной зоне Мальдивских 
островов, на юго-западном побе-
режье Индии, на Суматре и Яве. 

В Средние века вести о сказоч-
ных гигантских орехах бродили 
по обширнейшим индо-аравийс-
ко-африканским пространствам, 
передаваемые из уст в уста. Лю-
ди не сразу установили, какое 
растение даёт такие удивитель-
ные плоды. 

Так как их никогда не видели 
растущими на берегу, возникло 
поверье, что они растут на дере-
вьях, которые поглощены морем. 
Отсюда появилось и название – 
«морской орех». 

Стоил такой орех целое состо-
яние. Рассказывают, что за каж-
дый плод давали ровно столько 
золота, сколько умещалось в его 
скорлупе. А всё от того, что ме-
дики и знахари наделяли его со-
держимое удивительными целеб-
ными свойствами. 

Также широко распространи-
лось поверье, что морской кокос 
является эффективным противо-
ядием, а также отличным лекар-
ством от паралича, эпилепсии, ко-
лик, нервных заболеваний, болез-
ней кишечника. 

Из настоянной в скорлупе воды 
с добавлением миндаля стали де-
лать снадобья, а из бело-розового 
сока молодых орехов – тонизиру-
ющий напиток. 

Сегодня плантации сейшельской 
пальмы (а если точнее – веерной 
пальмы лодоицеи) насчитывают 
около четырёх тысяч деревьев и 
занимают примерно 20 гектаров. 
Ежегодно здесь собирают до трёх 
тысяч орехов (одна пальма при-
носит максимум 30). Каждый плод 
нумеруется, но вывозить его можно 
только при наличии сертификата, 
свидетельствующего, что орех куп-
лен у официального продавца. 

Стоит экзотический орех от 
250 до 300 долларов, крупные эк-
земпляры дороже, порой даже в 
несколько раз. Из целого ореха 
местные умельцы делают суве-
нирные шкафчики и шкатулки, 
а из мелких – так называемый 
прасленский фаянс – черпаки, ча-
ши, тарелки, фляжки и прочие 
изящные поделки. 

Птичья «рукавичка» 
Другая диковинка из коллек-

ции музея – гнездо ремеза, на-
поминающее пуховую варежку. 
Этот экспонат вызывает особый 
интерес и восторг у посетителей 
музея. 

Окончание на стр. 3

ПРИЧУДЫ ПРИРОДЫ 
в коллекции музея «Мир времени»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Плод сейшельской 
пальмы – самый 
большой на зем-
ле. Обхват такого 
«орешка» почти до-
стигает метра

Александр Карлин:
«Запад Алтайского 
края имеет огромный 
бальнеологический 
потенциал, который 
мы до конца ещё не 
исследовали»

За каждый плод 
морского ореха 
давали ровно 
столько золота, 
сколько умещалось в 
его скорлупе

Глава администрации 
Завьяловского 
района заявил 
о своих планах 
строительства 
крупного санатория

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=37&id_razd=161
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СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новая рубрика, развитие туризма, медиалог, возможности, перспективы



Туризм – драйвер экономики
– Сегодняшнее состояние отрасли 

и её восприятие характеризуются из-
вестным присловьем: две большие 
разницы. На мой взгляд, знаковое 
событие произошло в феврале этого 
года, когда впервые прошло заседа-
ние Совета администрации Алтайско-
го края, посвящённое туризму. 

В его названии и повестке уже было 
заявлено, что туризм – отрасль эко-
номики региона. А звучало название 
так: «Развитие туристской отрасли 
как один из факторов устойчивого 
развития экономики и социальной 
стабильности в крае». То есть за де-
сять лет к нам пришло понимание 
того, что туризм – серьёзная эконо-
мическая отрасль. 

Представители бизнеса, занятые в 
туризме, поняли, что они не просто 
предоставляют услуги, названные в 
каком-то перечне. Управленческая ко-
манда Алтайского края прекрасно зна-
ет: туризм – это плюс ещё 53 смежные 
отрасли, которые динамично развива-
ются, когда развивается сфера госте-
приимства. Это и транспорт, и общепит, 
и реклама, и строительство… И еже-
годно нарастающий поток туристов: в 
прошлом году мы встретили и приве-
тили более 1,6 млн. туристов. 

Нужно учитывать при этом, что на-
ша территория в прошлом году по-
пала под небывалое по мощности и 
продолжительности наводнение. Оно 
практически не повлияло на туробъ-
екты, но вызвало настороженное от-
ношение к перспективам отдыха на 
Алтае у тех, кто планировал посе-
тить наш регион. Но даже масштаб-
ное наводнение не подкосило туризм 
как отрасль.

Иначе говоря, за прошедшие десять 
лет туризм стал отраслью, которая 
может быть драйвером экономики. И 
на её становлении всегда сказывался 
главный принцип руководителя реги-
она: если делать, то делать хорошо. 

Федеральные целевые 
программы

– В 2011 году Алтайский край 
серьёзно и системно занялся вхож-
дением в федеральные целевые 
программы. А это, на самом деле, 
государственные вливания в то, что 
необходимо региону: дороги, уверен-
ное энергоснабжение, газификация, 
то есть инфраструктура, на которой 
бизнес может входить в туризм. 

Фактически предпринимателю в Ал-
тайском крае чуть ли не готовый 
участок под ключ дают, только бы 
занимался сервисом и туризмом. Вот 
это очень важно. 

Если бы мы начали просто с по-
пуляризации туристского потенциала 
– это не было бы настолько успеш-
но. Ну, рассказали мы инвесторам о 
больших возможностях, но кто бы 
пришёл в регион с неразвитой ин-
фраструктурой? 

А теперь у нас не только крупные 
проекты на уровне ОЭЗ ТРТ «Би-
рюзовая Катунь», «Золотые ворота», 
«Белокуриха-2» или «Барнаул – гор-
нозаводской город» реализуют. 

Начинают активно эксплуатировать 
свой туристический потенциал даже 
небольшие районы, которые прежде 
никогда не считались интересными 
и привлекательными для туристов. 
Нет в крае ни одного района, кото-
рый не готов принимать туристов: в 
каждом есть чем удивить гостей, где 
их поселить, чем накормить и как 
развлечь.

Комплексный подход 
– Конечно, комплексный подход 

управленческой команды Алтайско-
го края к решению любой задачи 
прослеживается и на туристских вы-
ставках. Работает основополагающий 
принцип: если заниматься продвиже-
нием региона, то делать это основа-
тельно, системно и по ключевым точ-
кам. Используя для этого не просто 
социальные сети, возможности сети 
Интернет и местных изданий. 

Мы заявляемся сразу масштабно 
и достойно, мы подаём локомотив, к 
которому потом, как вагончики, цеп-
ляются турагенты и туроператоры, 
фирмы, заинтересованные в разви-
тии отрасли. Поэтому масштабные и 
привлекающие внимание посетителей 
разного плана и статуса стенды Ал-
тайского края работают, например, на 
выставке «Интурмаркет» в Москве.

В 2011 году приняты системный 
документ – Программа развития ту-
ризма в Алтайском крае, все необ-
ходимые управленческие решения, 
чтобы эта программа работала эф-
фективно. Важным – знаковым для 
турбизнеса – решением стало фор-
мирование управления по развитию 

туристско-рекреационной и санатор-
но-курортной деятельности именно в 
структуре Главэкономики. Это ещё 
одно подтверждение, что туризм – 
серьёзная отрасль экономики Ал-
тайского края.

Очень удобно работать, когда руко-
водство региона чётко видит, как бу-
дет развиваться экономика в ближай-
шие годы и на среднесрочную перс-
пективу. Поэтому важно, что десять 
лет назад туризм появился в пони-
мании перспектив экономики региона 
и стал её важной частью. И в крае 
стали комплексно готовить персонал 
для отрасли, создали Алтайскую ака-
демию гостеприимства.

Алтайский край – один из четырёх 
регионов России, в которых сформи-
рованы особые экономические зоны 
туристско-рекреационного типа. Ре-
шение о создании таких зон прини-
мают в Москве, учитывая множест-
во параметров, включая и системные 
действия региональных властей по 
развитию туризма. 

Помню, что в первые годы развития 
туризма выступления Губернатора на 
знаковых мероприятиях, приглашав-
шего гостей в Алтайский край, сопро-
вождались чуть ли не вопросами о 
том, в какой части страны находится 
регион? Сейчас все знают, где распо-
ложен Алтайский край, знают наши 
брендовые продукты, наши природ-
ные объекты. 

Татьяна Сажаева, директор Туристского центра Ал-
тайского края, рассказывает о результатах разви-
тия туризма за прошедшие десять лет:

– Мне кажется, что говорить о результатах раз-
вития туризма как отрасли экономики Алтайского 
края в прошедшие десять лет (с 2005 по 2015 го-
ды) проще, чем об итогах в других экономических 
сферах. 

Помню, как при одном из прежних руководителей 
региона на совещании было озвучено очень скром-

ное предложение: давайте подлатаем дорогу в сторо-
ну Солонешенского района, где у нас расположена 
Денисова пещера, водопады на реке Шинок, потому 
что туристы туда едут. 

И разыгралась сцена, напоминающая описанную 
в рассказе Василия Шукшина «Срезал»: какой такой 
туризм в Алтайском крае, все туристы едут в Горный 
Алтай, не рассказывайте нам сказки. Нечего даже 
думать про туризм в Алтайском крае! 

Вот таким тогда было отношение к туризму.

Туризм стал отраслью экономики 
Алтайского края

Новый арт-объект 
В центре строящегося ку-

рорта «Белокуриха-2» уста-
новлен пятиметровый стул с 
запечатлённым на нём мыс-
лителем. Автор проекта – из-
вестный в России скульптор 
Владимир Войчишин. 

– С проектом «Белокури-
хи-2» я знаком давно и всег-
да поражался энергии и ам-
бициям его создателей. Так 
возникла идея деревянной 
скульптуры небольшого че-
ловечка, сидящего в задум-
чивости на огромном стуле. 
На мой взгляд, каждый уви-
дит здесь что-то своё, – ком-
ментирует Владимир Вой-
чишин. 

Первый арт-объект курор-
та становится точкой от-
счёта маршрутов «Белоку-
рихи-2». 26 сентября здесь 
пройдёт туристический фес-
тиваль «Первооткрывате-
ли», который станет частью 
программы II Сибирско-
го международного форума 
по оздоровительному и ме-
дицинскому туризму. Гос-
ти фестиваля познакомятся 
с «Белокурихинским рудни-
ком», где в годы войны до-
бывали вольфрам, смогут 
заглянуть в рудную шахту, 
узнать технологию добычи 
руды и даже увидеть неко-
торые сохранившиеся объ-
екты.

Выставка
«Барнаул туристский» 
В рамках празднования Дня 

города на площади Советов 
прошла выставка «Барнаул 
туристский». На импровизи-
рованных улицах – Музейной 
и Туристской – гости меро-
приятия ознакомились с эк-
спозициями музеев «Город», 
«Мир времени», «Горная ап-
тека» и ряда других, а также 
получили всю необходимую 
информацию у представите-
лей турфирм города об ор-
ганизации экскурсионных 
туров по Барнаулу и Алтай-
скому краю. 

Наибольший интерес го-
рожан вызвали виктори-
ны и лотереи, организован-
ные участниками выставки. 
Азарт и возможность по-
лучения бесплатного приза 
привлекли несколько тысяч 
барнаульцев и гостей города 
принять участие в розыгры-
шах. Призовой фонд состав-
ляла не только сувенирная 
продукция, но и 12 сертифи-
катов на туристические услу-
ги по Барнаулу и Алтайско-
му краю. 

Татьяна Сибиркина, ру-
ководитель отдела по разви-
тию туризма администрации 
г. Барнаула, отметила, что 
на успех выставки большое 
влияние оказала и интерак-
тивная составляющая: боль-
шим спросом пользовались 
специализированные фотозо-
ны и мастер-классы по изго-

товлению сувенирной про-
дукции. 

Высокий уровень про-
ведения праздника под-
тверждает и количество 
его участников – более 
380 тысяч человек.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В феврале этого го-
да впервые прошло 
заседание Совета 
администрации Ал-
тайского края, пос-
вящённое туризму

За прошедшие 
десять лет туризм 
стал отраслью, 
которая может 
быть драйвером 
экономики

В прошлом году 
край встретил более 
1,6 млн. туристов

Нет в крае ни одно-
го района, который 
не готов принимать 
туристов: в каждом 
есть чем удивить 
гостей, где их посе-
лить и чем накор-
мить, как развлечь

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=38&id_razd=161
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Наш деловой 
партнёр
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Курорт «Белокуриха-2», День города, результаты развития туризма, драйвер

Уже то, что в сознании всей страны 
сформировано чёткое понимание, что 
Алтайский край – одна из четырёх 
российских зон приоритетного развития 
туризма и сюда можно поехать отдох-
нуть, является большим результатом ра-
боты в прошедшие десять лет. Такого 
точно никогда не было.



Окончание. Начало на стр. 1

Восторг? Ещё бы, ведь эта 
«рукавичка» искусно сплете-
на из мягких стеблей расте-
ний, паутины и птичьего пуха. 
Трудно представить, что соору-
жают его небольшие птички, 
внешне похожие на синиц. 

В «Мире времени» рассказали, 
что кроме обычных гнёзд «ва-
режек» ремезы строят так на-
зываемые холостые гнёзда. Они, 
как правило, меньше по раз-
мерам и имеют форму кольца 
или мешка с двумя отверстия-
ми. Такое гнездо самец сооружа-
ет после завершения строитель-
ства «семейного гнёздышка». 

Считается, что «холостяцкая 
квартира» служит ему для от-
дыха и ночлега в то время, ког-
да самка насиживает кладку и 
обогревает птенцов. 

Ремезы не ремонтируют ста-
рых гнёзд и не используют их 
повторно. Существует мнение, 
что старое гнездо служит этой 
птичке ориентиром для возвра-
щения на свою гнездовую тер-
риторию. Весной остатки старого 
гнезда ремезы используют для 
строительства нового «дома». 

Каменное дерево 
Природа и время способны 

сотворить настоящие чудеса. 
Например, превратить дере-
во в камень. Правда, на это 
потребуется не менее 250-270 
миллионов лет. 

Различные кремнезёмы, про-
питывая стволы затопленных, 
засыпанных или утонувших в 
болотах деревьев, нередко за 
миллионы лет превращают ни-
чем не примечательную древе-
сину в драгоценный самоцвет. 

Силикаты, окрашенные раз-
личными минеральными при-
месями, обретают радужную 
расцветку. Скол, спил, а ещё 
лучше шлиф окаменелого дере-
ва часто поражает богатством 
природной палитры красок. 

При этом слоистая древесная 
структура остаётся, как пра-
вило, хорошо различимой, что 
только прибавляет декоратив-
ности камню биологического 
происхождения. 

Частички таких окаменелых 
деревьев можно увидеть в «Ми-
ре времени». Это «спил» дерева, 
на котором видны окаменевшие 
годовые кольца и кора, а также 
сучок дерева – с виду древес-
ный, но только каменный. 

– Этот каменный сучок был 
подобран в Барнауле на обо-
чине дороги и передан в наш 
музей, – рассказывает Сергей 
Корепанов. – Видимо, его за-
везли откуда-то вместе с обыч-
ной галькой.

«Горные» кораллы 
Обратиться в камень может 

не только дерево, но и коралл. 
И такой удивительный экспо-
нат есть в коллекции музея. 

– Коралл, который представ-

лен в нашем музее, очень древ-
ний, его возраст около 300 мил-
лионов лет, – рассказывает Сер-
гей Валерьевич. – Этот уни-
кальный экспонат был пода-
рен нам в городе Стерлитамаке 
(Республика Башкорто стан), а 
туда его завезли геологи с Ура-
ла, где он и был найден. Ока-
зывается, когда-то Уральские 
горы были дном океана.

«Золото дураков» 
Этот блестящий камень с 

переливающимися гранями 
– пирит – называли золотом 
дураков, золотой обманкой, 
кошачьим золотом. Все эти не-
благородные прозвища минерал 
получил из-за сходства с бла-
городным металлом. 

Ещё с древнейших времён 
этот камень дурачил алчных 
людей. Особенно жестоки эти 
«шутки» были во времена кон-
кистадоров. 

Испанские завоеватели без-
жалостно убивали и грабили 
индейцев именно ради этого 
камня, принимая его за золо-
то. Дело в том, что индейцы 
считали пирит священным кам-
нем и ценили его не меньше 
благородного металла. Делали 
из него искусные изделия, ко-
торые зачастую соседствовали 
с золотыми украшениями. 

Испанцы увозили пиритовые 
«сокровища» в Европу, где их 
поднимали на смех образован-
ные соотечественники. 

В наши дни пирит наконец 
оценили по достоинству. Его до-
быча является стратегически 
важной, поскольку из него про-
изводят серную кислоту и се-
ру, а также железный купорос. 
Получаемые при этом остаточ-
ные продукты окислительно-
го обжига пирита – пиритные 
огарки – идут на производство 
цемента в качестве корректи-
рующих добавок. 

Также «золото дураков» при-
меняется для очистки газовых 
отходов химических предпри-
ятий от хлора. Необычайные 
кубические формы, которые 
принимает пирит в природе, 
привлекают коллекционеров 
минералов. 

«Христианский» камень 
С этим необычным камнем 

связано много легенд и пове-
рий. Поэтому не удивительно, 
что он стал частью коллекции 
«Мира времени». Его науч-
ное название – ставролит. Оно 
произошло от двух греческих 
слов, переводимых как «крест» 
и «камень». 

Как объяснили в музее, став-
ролит – это силикат алюминия 
и железа, образующий сростки 
кристаллов в виде креста. По-
этому иначе этот минерал на-
зывается крестовым или хрис-
тианским камнем. 

– Однако далеко не всегда два 
кристалла перекрещиваются 
под углом в 90 градусов, – по-

яснил Сергей Корепанов. – А 
вот нам удалось найти именной 
такой идеальный крест. Приоб-
ретён этот уникальный камень 
на блошином рынке Новосибир-
ска. Раньше из таких камней 
делали кулоны и бусы. Счита-
лось, что такие украшения из-
бавляют своих обладателей от 
ночных кошмаров и страхов. 

Некоторые верили, что став-
ролит снимает нервное напря-
жение, помогает бороться с 
последствиями стрессовых си-
туаций, улучшает иммунитет, а 
также выводит из организма 
некоторые токсины и шлаки. 

Китовый ус 
О китовом усе слышали мно-

гие – когда-то из него делали 
дамские корсеты. А вот как 
этот самый китовый ус выгля-
дит, знают не все. Увидеть его 
можно в «Мире времени». При-
чём в необработанном, «природ-
ном» виде. 

Китовый ус – это роговые 
пластины, свисающие с нёба 
беззубых китов, которые слу-
жат для просеивания планкто-
на – основной пищи китовых. 

На месте отсутствующих зу-
бов в верхней челюсти беззубо-
го кита развивается от 360 до 
800 длинных (от 20 до 250 см) 
роговых пластинок, называе-
мых китовым усом, располо-
женных поперёк дёсен. 

Внутренний край и вершина 
каждой пластины расщепле-
ны на тонкие длинные щетин-
ки, образующие подобие гус-
того сита или фильтра, отце-
живающего из воды планктон-
ных моллюсков, ракообразных 
и мелких рыб. 

Самый «медленный» 
организм 

Есть в музее и живой экспо-
нат. Это накипной лишайник 
ризокарпон географикум – са-
мое медленно растущее расте-
ние на планете. Он привезён с 
Семинского перевала, а именно 
с горы Сарлык. 

Как пояснили в музее, ли-
шайник – это симбиоз гриба и 
водоросли. Водоросль «кормит» 
гриб органикой, а от него по-
лучает воду с минеральными 
веществами. Лишайник погло-
щает влагу всей поверхностью 
и спокойно переносит высыха-
ние – на это время дыхание и 
фотосинтез у него прекраща-
ются. Кроме того, лишайник 
очень требователен к чистоте 
воздуха: в загазованных поме-
щениях он умирает. 

Ризокарпон географический 
действительно похож на геогра-
фическую карту. Растёт вширь 
по полмиллиметра в год. Ве-
роятно, это самый «медлен-
ный» организм на Земле. Раза 
три-четыре в год его полива-
ют, и неприхотливый лишайник 
чувствует себя замечательно. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

В рамках нашего проекта, поддержанно-
го Федеральным агентством по печати и 
массовым коммуникациям, мы открываем 
рубрику «Точка на карте». Под этой рубри-
кой мы будем печатать материалы, пос-
вящённые тем местам и объектам края, 

которые могут быть интересны для раз-
вития туризма на нашей территории. Се-
годня мы рассказываем о своеобразном 
частном музее, который может войти в 
маршруты по Барнаулу. Называется он 
«Мир времени».

ПРИЧУДЫ ПРИРОДЫ 
в коллекции музея «Мир времени»

ТОЧКА НА КАРТЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Испанские завоева-
тели безжалостно 
убивали и грабили 
индейцев именно ра-
ди пирита, принимая 
его за золото

Природа и время спо-
собны сотворить на-
стоящие чудеса. На-
пример, превратить 
дерево в камень. На 
это потребуется не 
менее 250-270 милли-
онов лет.

«Золото дураков» 
применяется для 
очистки газовых 
отходов химичес-
ких предприятий 
от хлора

Ризокарпон географи-
ческий действитель-
но похож на географи-
ческую карту. Растёт 
вширь по 0,5 мм в год. 
Вероятно, это самый 
«медленный» организм 
на Земле

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=39&id_razd=161
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Сергей Корепанов

Каменный пенёк

Китовый ус

Окаменевшие кораллы с Урала

Пирит – «золото дураков»

Орех сейшельской пальмы
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Есть пельменинг и вареник, 
надо двигаться вперёд

Участники сессии делились ус-
пехами и планами на будущее, 
обсуждали трудности, искали 
пути их решения. 

– Те лидерские позиции, кото-
рые Алтайский край имеет сре-
ди других регионов России как 
гастрономический регион, достиг-
нуты благодаря взаимодействию 
учёных, практиков и бизнеса под 
руководством краевой власти, об-
ладающей в этом вопросе поли-
тической волей. В России немало 
регионов с потенциалом, который 
не реализуется по причине от-
сутствия координации заинтере-
сованных сторон. На Алтае всё 
это есть, – отметил модератор 
секции Александр Мёрзлов.

По словам руководителя Турист-
ского центра Татьяны Сажаевой, 
гастрономический туризм региона 
развивается по трём направлени-
ям. Это «вкусные события» (прим.: 
в событийном календаре туриста 
из 22 мероприятий 13 – гастроно-
мические). Среди них есть круп-
ные и самостоятельные, которые 
собирают до 17 тысяч туристов. 
Например, «Алтайфест», «Дни ал-
тайского сыра». Есть небольшие 
праздники – «Медово-яблочный 
спас» в Макарьевке, «Сырная де-
ревня» в Куягане, «Малосольный 
огурец» в Старобелокурихе, «День 
мясного гурмана» в Бийске, фес-
тиваль национальных кухонь на 
День города и День России на Би-
рюзовой Катуни. В прошлом году 
в Бийске удачно стартовал чемпи-
онат по спортивному пельменингу, 
в текущем году впервые прошёл 
фестиваль вареника «Всё будет 
смачно» в Романовском районе. 
На эти праздники гости специ-
ально приезжают пробовать про-
дукт, который является главным 
в феерии праздника.

Второе направление – это 
«вкусные» интерактивные объек-
ты. Никто не может проехать на 
Бирюзовую Катунь мимо пасеки 
Славы-медовухи (прим.: турис-
тическо-пасечное хозяйство Вя-
чеслава Колесникова). Туристы 
едут не только купить мёд, но и 
на истории этого человека, на его 
ауру. Хотите – смотрите, хотите 
– пробуйте, хотите – лежите на 
ульях с пчёлами. 

– Мы приняли посыл Губерна-
тора о том, что в крае нет ни 
одного района, который нельзя 
было бы назвать туристическим, 
– отметила Татьяна Сажаева. – И 
стали думать о том, как вовлечь 
все районы и 10 городских посе-
лений в процесс оказания тур-
услуг. Не везде есть горы, не у 
всех создана инфраструктура и 
найдены инициативные люди. Но 
есть богатая история, три вол-

ны переселения, многие народы 
и народности живут компактно, 
сохраняя культуру своей кухни 
– надо это использовать. Район-
ные музеи и музеи националь-
ной культуры должны активнее 
работать по этой теме. 

Третье направление – это гас-
трономические маршруты, гото-
вый турпродукт, продаваемый за 
единую цену. Такие маршруты в 
крае есть – сырный маршрут по 
Красногорскому району. Здесь ту-
ристы пробуют уникальные сыр-
ные вареники в Карогуже, погру-
жаются в традиции кумандинцев 
и их кухню, на пасеке Бедаре-
вых дегустируют мёд. Этот марш-
рут уже сложился и предлагается 
бийским туроператором. Алтайс-
кий госуниверситет по заданию 
управления по развитию турист-
ско-рекреационного и санаторно-
курортного комплексов разрабо-
тал вкусный маршрут «Алтайский 
гурман». Но пока эти продукты 
не встроены в систему продаж. 
Кроме этого, для самостоятель-
ных туристов важна навигация, 
чтобы они знали, где находится 
саманная хата, пасека или тур-
кемпинг «3А» и в какое время 
там готовы принять гостей. 

Было отмечено, что праздников 
становится больше и география 
их растёт. Но при этом они ста-
ли похожи: мёд «меняется» на 
сыр, сыр на огурцы и т. д. Здесь 
важна «фишка», которая будет 
привлекать туристов. И на стар-
те гастротуризма это необходимо 
учитывать.

Миф может приносить 
прибыль

По мнению Александра Мер-
злова, в России есть пробле-
ма, на которую часто обращают 
внимание специалисты, – мы 
недооцениваем ту продукцию, 
которая есть. И ещё больше не-
дооцениваем мифологию вокруг 
продуктов, которая очень важна 
для увеличения выгоды.

– Несколько лет назад ко мне 
приехал представитель француз-
ской коммуны и рассказал за-
бавную, на первый взгляд, исто-
рию, – привёл пример Александр 
Мерзлов. – В 1793 году маркиз 
Дестамшский побывал в России 
и обратил внимание на то, какая 
великолепная капуста продаётся 
на рынке. В то время его крес-
тьяне во Франции голодали. Мар-
киз попросил семена российской 
имперской капусты, посеял у себя 
на родине, и с тех пор его крес-
тьяне не знали голода. Они этот 
продукт возделывали столь вели-
колепно, что в своё время «захва-
тили» четверть парижского рын-
ка. Традиция развивалась долго, 
пока Первая и Вторая мировые 

войны не «выкосили» мужскую 
часть населения деревни. В кон-
це 90-х годов энтузиасты возоб-
новили посадку капусты, приду-
мали гастрономию под этот сорт, 
продвигали её всеми способами, в 
том числе приглашая к себе учас-
тников велогонки «Тур де Франс», 
сняли несколько фильмов.

Такая мифологизация продук-
та была настолько успешна, что 
французы приезжали в деревню 
просто за рассадой. А недавно 
в Ярославскую область автобу-
сом из Лиможа приехали ферме-
ры всех возрастов. Они решили 
найти корни русской имперской 
капусты и вместе с россиянами 
этот сорт продвигать на рынке. 
Средства для поездки энтузиас-
ты нашли в европейском проек-
те «Лидер плюс», который создан 
под развитие сельских террито-
рий. В результате французы за-
ключили партнёрское соглашение 
с одним фермерским хозяйством 
по продвижению продукта.

Свой пример использования 
мифологизации в туриндустрии 
привёл преподаватель кафедры 
социально-культурного сервиса 
и туризма Алтайской академии 
культуры и искусств Владимир 
Бартенев.

– При разработке экскурсион-
ных программ представляется 
целесообразным использовать ле-
генды о мёде в сочетании с мис-
тическим имиджем Алтая, напри-
мер, как места обитания ушедше-
го под землю народа Чудь. Досто-
верными историческими фактами 
считается, что медоносные пчё-
лы появились за 56 миллионов 
лет до первобытных людей. А 
первая добыча мёда человеком 
запечатлена 15 тысяч лет на-
зад на стене пещеры в Испании. 
Недостоверные факты изложе-
ны в литературных источниках, 
наиболее известным из которых 
является баллада Роберта Сти-
венсона «Вересковый мёд». Это 
легенда об истреблении королём 
Шотландии народа пиктов, живу-
щего под землёй, маленьких ме-
доваров. С последним из пиктов 
якобы умерла тайна создания ве-
рескового мёда.

Из текста баллады следует, что 
короля Шотландии интересовал 
способ приготовления вересковой 
медовухи. Вероятно, в известном 
скандинавском эпосе о том, как 
бог викингов Один добыл «мёд 
поэзии», за сказочными чудеса-
ми скрыта история похищения 
технологии изготовления медо-
вухи у соседнего народа. «Мёд 
поэзии» – это напиток, дарую-
щий красноречие и способность 
к чародейству словом. Согласно 
скандинавскому эпосу, мёд поэ-
зии был спрятан Одином где-то 
на просторах Сибири. 

К такому мнению пришли участники сек-
ции «Гастрономический туризм – новое на-
правление на алтайском рынке туристичес-
ких услуг», которая прошла 4 сентября на 
базе Алтайского технического университе-
та в рамках VI Столыпинской конференции 
«Экономика Сибири: пространство выбора 
для дальнейшего развития».

В заседании секции участвовало более 
70 человек, в том числе представители ор-
ганов исполнительной власти края и муни-

ципалитетов, турбизнеса, предприятий об-
щественного питания, организаций – про-
изводителей брендовой продукции региона, 
учебных заведения края, СМИ и др. 

Модераторами секции были руководитель 
Центра устойчивого развития сельских тер-
риторий Российского аграрного университета 
Александр Мерзлов и заместитель начальни-
ка управления по развитию туристско-рекре-
ационного и санаторно-курортного комплек-
сов Елена Евсюкова.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ – ЛИДЕР РЫНКА 
ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

VI Столыпинская конференция

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Татьяна Сажаева:
«Мы приняли посыл 
Губернатора о том, 
что в крае нет ни од-
ного района, который 
нельзя было бы на-
звать туристическим»

Первая добыча 
мёда человеком 
запечатлена 15 тысяч 
лет назад на стене 
пещеры в Испании

В 1793 году маркиз 
Дестамшский попро-
сил семена российской 
имперской капусты, по-
сеял у себя на родине, 
и с тех пор его крес-
тьяне во Франции не 
знали голода

Пчёлы появились за 
56 миллионов лет до 
первобытных людей

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=40&id_razd=161

История ИнтересноЦитата Заметки

Выступление Губернатора Алтайского края 
Александра Карлина на конференции

В президиуме пленарной части

Директор Туристского центра 
Алтайского края Татьяна Сажаева

Директор Алтайской академии 
гостеприимства Валентина Косинова

Во время пленарной части гости 
знакомятся с программой конференции

Момент открытия
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Земля здесь отличается тра-
востоем, есть скалистые горы с 
пещерами, в одной из которых 
хранили «мёд поэзии». 

На территории Алтая обита-
ли денисовцы, уровень предметов 
материальной культуры которых 
очень высок. Они изготавливали 
предметы с применением станко-
вого сверления, внутренней рас-
точки, и нет сомнения в том, что 
они были способны изобрести ал-
когольный медовый напиток. При-
ведённые данные позволяют сфор-
мулировать рекламный бренд: Ал-
тай – родина «мёда поэзии». Для 
этого предлагается использовать 
туристский миф о том, что «мёд 
поэзии» изобретён потомками де-
нисовцев, которые вошли в миро-
вой эпос как подземные гномы. 

Алтайские гномы изготовили 
первые в истории гламурные ук-
рашения, вырыли чудские копи 
и сварили «мёд поэзии», отведав 
который, каждый может стать 
скальдом или рифмоплётом. Дан-
ный подход позволит дополнить 
мероприятия, связанные с поэ-
зией и продвижением мёда, соот-
ветствующими интерактивными 
экскурсионными программами и 
органично включить гастрономи-
ческие услуги в туры познава-
тельного характера и наоборот.

Турист должен знать, из чего 
приготовлена еда

По словам Александра Мерз-
лова, гурманов интересует весь 
производственный цикл: техно-
логия переработки, производство 
и т. д. Многие зарубежные спе-
циалисты в объекты гастрономи-
ческого туризма включают посе-
щение сельхозпроизводства. 

В России, к сожалению, попу-
лярны ток-шоу, где о продуктах 
не говорят ничего. Хотя любой 
повар подтвердит, что чем луч-
ше продукт, тем меньше времени 
требуется на его обработку. 

В Европе туристы очень чётко 
разделяют продукты АПК и фер-
мерские продукты, которые це-
нятся ими в большей степени.

Эту мысль поддержал руково-
дитель туркемпинга «3А» в селе 
Солоновка Смоленского района 
Александр Кокорин.

– Кемпингу уже лет 10, начали 
с сельского туризма, на разви-
тие этого направления получи-
ли субсидии, а потом ещё полто-
ра миллиона – как начинающие 
фермеры на развитие животно-
водства. Это помогло нам стар-
товать и подняться. Развели коз, 
появившееся молоко пустили на 
эксперименты: начали делать йо-
гурты, сметану, масло, открыли 
сыродельню. Всё это было долго 
и непросто, но сейчас уже прово-
дим небольшие гастрономические 
туры. А в конце сентября сов-
местно с Институтом сыроделия 
организуем мастер-классы. 

У меня туристы, кстати, посчи-
тали реальное количество коз, на 
дойке сидели и смотрели. Им это 
интересно. Да и продукт получа-
ется другой, без добавок, ускори-
телей и всяких «прибамбасов». 
Мы людей приучаем к старому 
вкусу, который забыли. Настоя-
щие гурманы хотят пить цельное 
молоко и кушать натуральные 
продукты. Ребята, которые жили 
у нас в рамках форума АТР, до 
сих пор помнят свежие плюшки 
каждое утро, домашние яйца, мо-
локо, сыр, мясо.

В ходе дискуссии руководите-
лям придорожного сервиса и то-
чечных туробъектов было пред-
ложено использовать так называ-

емую трассировку – информацию 
о продукции, из которой приго-
товлены блюда: где и как она 
была выращена, переработана, в 
каком количестве входит в блю-
до, полезные свойства и т. д.

Вклад науки в сферу 
гастрономического туризма

Доцент кафедры специальных 
материалов Алтайского техни-
ческого университета Елена 
Ананьева рассказала о разра-
ботках учёных и исследователей, 
которые в рамках своей деятель-
ности, дипломных и курсовых 
работ магистров и специалистов 
неоднократно выполняли проек-
ты по заказу ресторанов и кафе 
Алтайского края. 

Например, для кафе «Калина 
Красная» села Сростки в рамках 
дипломного проекта было разра-
ботано меню под брендом «Что 
ел Шукшин». Презентация меню 
вызвала большой интерес у ту-
ристов и проезжающих.

– С учётом многонациональнос-
ти нашего региона специалиста-
ми разработаны и адаптированы 
технологии изготовления блюд 
различных национальных ку-
хонь, – подчеркнула Елена Сер-
геевна, – это крупяные шарики 
– бийская кухня, традиционные 
колбасы из конины казы – ка-
захская кухня, адаптирована тех-
нология крупяного продукта тал-
кан, продукты из кедровых оре-
хов и сибирских ягод.

Впечатляют разработки в об-
ласти хлеба. Например, булочные 
изделия с продуктами биомассы 
пантов маралов пятнистого оле-
ня, хлеб, мучные и кондитерские 
изделия с использованием плодов 
и ягод красной рябины, аронии и 
т. д. Учёными технического уни-
верситета адаптирована техно-
логия, где за основу был поло-
жен ручной способ изготовления 
национального продукта чегень. 
Также получили патенты и заво-
евали медали на выставках ква-
сы на алтайских ягодах, старин-
ные рецептуры киселей на овся-
ной, ячменной муке с брусникой, 
свёклой и шиповником, которые 
могут являться гастрономической 
достопримечательностью края.

Брендом региона, по словам 
Ананьевой, может стать вино 
«Алтайская лоза», в разработке 
которого активное участие при-
нимала кафедра технологии бро-
дильных производств и виноде-
лия под руководством Владимира 
Вагнера. Вина были представле-
ны на международном конкурсе 
напитков «Ялта. Золотой грифон 
– 2015», где получили золотую, 
серебряную и бронзовые меда-
ли и были отмечены винодела-
ми Крыма. Кроме этих напит-
ков были выставлены винные 
напитки, разработанные специа-
листами Бийского технологичес-
кого института, которые завоева-
ли пять медалей, они пользуются 
большим спросом.

– Сегодня уже говорилось о том, 
что небольшие производства мо-
гут стать «гастрономическими 
точками» на пути туристического 
маршрута. Винный завод, кото-
рым руководит Владимир Вагнер, 
может стать такой точкой. Здесь 
турист увидит процесс выращи-
вания винограда, производство 
вина, продегустирует продукцию 
и может её купить. Подводя итог, 
хочу отметить, что АлтГТУ может 
стать объектом гастрономическо-
го туризма в будущем. Тем более 
в вузе ежегодно проводится де-
густационная ярмарка в рамках 

Дней науки. Поэтому мы готовы 
сотрудничать с предприятиями– 
производителями, фермерскими 
хозяйствами, помогать и продви-
гать Алтайский край как центр 
гастрономического туризма Рос-
сии, – завершила своё выступле-
ние Елена Ананьева.

Что обещает год грядущий?
Директор Алтайской акаде-

мии гостеприимства Валенти-
на Косинова обозначила следу-
ющие направления работы учеб-
ного заведения на перспективу: 
инициировать решение вопроса 
о вступлении академии в Ассо-
циацию экономического туриз-
ма России; открыть дегустаци-
онный зал для организации и 
проведения чайных туров; рас-
ширить список дипломных ра-
бот посредством включения тем 
по разработке гастрономических 
туров; изучить, обобщить и рас-
пространить иностранный опыт 
в этом вопросе.

Александр Мерзлов сообщил, 
что в следующем году москов-
ский фермерский кооператив 
LavkaLavka отправляется в экс-
педицию по Алтайскому краю на 
поиск гастрономической идентич-
ности. И он готов передать кол-
легам идеи, чтобы они охватили 
как можно больше территорий и 
продуктов нашего региона.

Заместитель начальника управ-
ления по развитию предпринима-
тельства и рыночной инфраструк-
туры Галина Денежкина сообщила 
о том, что управление заверша-
ет работу по выпуску гастроно-
мической книги «Кулинарное пу-
тешествие по Алтайскому краю». 
Она будет состоять из трёх глав: 
«Питание и кулинарные тради-
ции населения Алтайского края 
в XVIII и начале XX века», вторая 
часть – «Лучшие рецепты из луч-
шего сырья». Структура данного 
раздела сформирована для удоб-
ства читателей по видам сырья и 
его кратких характеристик: мука, 
крупа, мясо, рыба и т. д, В треть-
ей части – «Вкусная карта Алтай-
ского края» – будут представлены 
кулинарные бренды предприятий 
общественного питания в разрезе 
территорий Алтайского края.

Кроме этого, Галина Михай-
ловна рассказала о том, что в 
2015 году в Алтайском районе от-
крыли мелкооптовый склад, ко-
торый работает только с алтайс-
кими продуктами. В перспективе 
планируется эту тему развить для 
обслуживания туристических баз 
района. На следующий год Алек-
сандр Кокорин будет приглашён 
как поставщик сыра.

В проект резолюции было сде-
лано немало предложений. На-
пример, проведение регулярных 
фермерских ярмарок в крупных 
городах, работа над мифологи-
зацией отдельных продуктов и 
блюд, издание детской книжки об 
алтайских продуктах, разработка 
туристской карты-схемы «Вкус-
ный Алтай» и другие. 

Кроме этого, предложено вы-
явить продовольственные и ку-
линарные бренды на уровне му-
ниципалитетов и региона, акти-
визировать развитие гастроно-
мической составляющей в экс-
позициях и экскурсионных про-
граммах местных краеведческих 
музеев, как это делают в Бийске, 
например, устраивая «Купеческие 
чаепития».

Олеся МАТЮХИНА
Фото с официального сайта 

Алтайского края, 
ИД «Алтапресс» и «Катунь»

«Экономика Сибири: пространство выбора для дальнейшего развития»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Мёд поэзии» – это 
напиток, дарующий 
красноречие и способ-
ность к чародейству 
словом

Для кафе «Калина 
Красная» села Сростки 
в рамках дипломного 
проекта было разрабо-
тано меню под брен-
дом «Что ел Шукшин»

Любой повар 
подтвердит, что чем 
лучше продукт, тем 
меньше времени 
требуется на его 
обработку

Галина Денежкина:
«Управление заверша-
ет работу по выпуску 
гастрономической кни-
ги «Кулинарное путе-
шествие по Алтайско-
му краю»

ИнтересноКультура ЦитатаЗаметки

Попробуйте лучшие блюда из нашего края!

Кулинарный поединок

Одно из вкусных мероприятий региона - «Алтайфест»

Фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!»

Гастрономическая ярмарка

Плантация французского винограда в Алтайском крае
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По словам главы адми-
нистрации района Николая 
Губерта, программа много-
этапная. Первый – строи-
тельство аквапарка. 

– Наш район известен 
своими лечебными грязя-
ми, поэтому необходима ле-
чебница. Санаторий на 350-
400 мест обеспечит кругло-
годичный туризм. Появятся 
кафе, бары, рестораны. В 
проекте футбольное поле и 
поле для гольфа. Это долж-
но привлечь и спортсменов, 
– говорит он.

Глава администрации 
района отмечает, что в 
Завь ялово приезжают раз-
ные туристы. Как прави-
ло, это семьи с детьми. Для 
них проводят спортивные 
соревнования, культурно-
развлекательные програм-
мы. Начали развивать ры-

боловный туризм. В про-
шлом году такая услуга бы-
ла на одной базе отдыха, в 
этом уже на трёх. 

На выходных пиковая 
численность рыбаков на 
озере Мостовом доходит 

до пяти тысяч человек. В 
районе работает несколько 
лечебных учреждений на 
озёрах, где туристу пока-
зывают, как правильно ис-
пользовать грязь. Она по-
пулярна не только у гостей 

из Сибири, но и из цент-
ральной и европейской час-
тей России.

В этом году в районе про-
вели фестиваль «На Завья-
ловских озёрах». Он собрал 
более 25 тысяч человек. Со-
стоялся и фестиваль кра-
сок, ориентированный на 
молодёжь. 

– Мы понимаем, что нуж-
но развивать и событийный 
туризм. Вообще, в каждом 
районе Алтайского края 
есть своя изюминка. Нуж-
но её найти и раскручи-
вать, – добавляет Николай 
Губерт.

По предварительным дан-
ным, во время летнего ту-
ристического сезона район 
посетило не менее 46 ты-
сяч гостей.

Официальный сайт 
Алтайского края

12 сентября завершился 
недельный информацион-
ный тур для представите-
лей франчайзинговой сети 
федерального туроперато-
ра Coral Travel. За это вре-
мя участники посетили озе-
ро Ая, Бирюзовую Катунь, 
поднялись в Тавдинские пе-
щеры, сплавились по реке 
Катуни, познакомились с 
жизнью кумандинского на-
рода, попробовали алтайс-
кие сыры и мёд, прониклись 
творчеством В.М. Шукшина, 
увидели прекрасные виды, 
открывающиеся с вершин 
гор Церковка, Пикет и ска-
лы Чёртов Палец, осмотрели 
санаторно-курортную базу 
Белокурихи и музеи Бийс-
ка, вживую увидели мара-
лов и зубров. 

– Я очень удивлена, что 
здесь такого хорошего уров-
ня отели. Немного не ожи-
дала, что настолько всё раз-
вито. Действительно похоже 
на Швейцарию. Здесь все 
найдут себе возможности 
подлечить здоровье и просто 
отдохнуть, восстановиться. 
На курорте есть как сана-
тории, так и отели, выбирая 
которые можно меньше за-
висеть от строгого санатор-
ного режима и быть более 
свободным при выборе эк-
скурсий, – поделилась впе-
чатлениями о городе Бело-
курихе директор компании 
«Альманах» из города Ес-
сентуки Галина Азарова.

В информационном туре, 
организованном Туристским 
центром Алтайского края 
и туроператором «Охота», 
принимало участие 27 че-
ловек из Москвы, Красно-
ярска, Кисловодска, Ессен-
туков, Саратовской области, 
Воронежа, Новосибирска, 
Омска. Немногие из участ-
ников ранее посещали Ал-

тайский край. 
– Я не первый раз на Ал-

тае, но так насыщенно впер-
вые. Всё здорово организо-
вано. Люди поражают своей 
добротой и гостеприим ством. 
Мы из соседнего региона, и 
многое нам знакомо. Но Ал-
тай – это особенная земля, 
– рассказала представитель 
компании «Лазурный ост-
ров» из Краснояр ска Тать-
яна Зарайская.

Гости региона также вы-
соко оценили уровень под-
готовки экскурсоводов. В 
заключительный день груп-
па посетила город Бийск и 
ознакомилась с экспозици-
ями Музея истории алтайс-
кой духовной миссии, кра-
еведческого музея и музея 
истории Чуйского тракта. 

– Очень интересно и поз-
навательно посещение это-
го музея. Сразу видно лю-
дей, которые увлечены сво-
им делом. Творчества, доб-
ра, процветания этому. Под 
впечатлением вышла вся 
группа. Мы получили эмо-
циональный заряд, умиро-
творение» – поделилась 
мнением о Музее истории 
алтайской духовной миссии 
представитель компании 
«Эстет» из города Энгель-
са Наталья Кулебякина.

Посещение Алтайского 
края для участников стало, 
как они признались сами, 
воплощением сказки. 

– Вот и закончилась или, 
может, началась, но уже в 
другом ракурсе, наша ал-
тайская сказка. Сказка ста-
ла явью, потому что мы 
увидели всю ту красоту 
природы, людей, которую 
хотела донести до нас при-
нимающая сторона. А мы, 
как уполномоченная ком-
пания Coral Travel, будем 
с удовольствием продвигать 

турпродукт полюбившего-
ся нам Алтая, – в заклю-
чение высказала впечатле-
ние участников тура дирек-
тор компании «Галактик-
Сервис 21 век» из Москвы 
Александра Смелова.

В ближайшее время пред-
ставители Coral Travel обсу-
дят с руководством компа-
нии дальнейшие планы по 
включению региона в сис-
тему продаж. Информация 
о принятых решениях бу-
дет представлена на сайте 
visitaltai.info. 

В Алтайском крае разработали миллиардный турис-
тический инвестиционный проект. В Главэкономики 
Алтайского края разработали программу по разви-
тию туристической отрасли Завьяловского района. 

Инвестиционный проект оценивают в один милли-
ард рублей. Территорию, на которой предполагается 
размещение инвестиционной площадки, перевели из 
земель сельхозназначения в рекреационные.

Проект на миллиард

Алтайская сказка стала явью

КОНКУРС ДЛЯ ЛИДЕРОВ
Начался приём заявок 

на конкурс «Лидеры тур-
индустрии Алтайского края». 
Он проводится ежегодно, это 
одно из основных конкурс-
ных мероприятий в области 
туризма в регионе. 

Его участниками могут 
стать организации, пред-
приятия, индивидуальные 
предприниматели туристско-
го, гостиничного, санатор-
но-курортного бизнеса, об-
щественные организации, 
образовательные учрежде-
ния, осуществляющие под-
готовку кадров для турист-
ской индустрии, учреждения 
культуры, предприятия ту-
ристской инфраструктуры, 
СМИ, а также муниципаль-
ные образования Алтайского 
края и представители сопутс-
твующих туристской отрасли 
сфер деятельности.

Конкурсные заявки прини-
маются до 30 октября. В де-
кабре 2015 года в дни прове-
дения праздника «Алтайская 
зимовка» состоится торжест-
венная церемония награжде-
ния победителей. 

Организаторами выступают 
Управление Алтайского края 
по развитию туристско-рек-
реационного и санаторно-ку-
рортного комплексов, Турист-
ский центр Алтайского края 
(«Алтайтурцентр»). Инфор-
мационную поддержку осу-
ществляет туристский портал 
Алтайского края visitaltai.info 
(визиталтай.рф).

Номинации 
1. Лучший туристский район 

Алтайского края.
2. За личный вклад в раз-

витие внутреннего и въез-
дного туризма и активное 
продвижение туристского 
продукта Алтайского края: 
персона года.

3. Лучшая туристская ком-
пания в сфере внутреннего 
и въездного туризма Алтайс-
кого края.

4. Лучший материал в ме-
диапространстве по продви-
жению Алтайского края.

5. Лучшее коллективное 
средство размещения Алтай-
ского края.

6. Успех года.
С Положением конкурса 

можно ознакомиться на сай-
те Алтайтурцентра.

Оператором конкурса яв-
ляется КГБУ «Алтайский 
региональный ресурсный 
центр», который принима-
ет заявки и даёт развёрну-
тые консультации по фор-
ме заполнения документов 
по тел. 8 (3852) 630-225, 
arrc@mail.ru или по адресу: 
656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, пр. Социалистичес-
кий, дом 26.

Задачи
Основные задачи конкур-

са – стимулирование раз-
вития въездного и внутрен-
него туризма, продвижение 
регионального туристского 
продукта, повышение эф-
фективности и качества об-
служивания туристов, рост 
квалификации, профессиона-
лизма и творческой иници-
ативы предприятий турист-

ской отрасли.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=41&id_razd=161

Галина Азарова:
«Немного не 
ожидала, что 
настолько всё 
развито. Действи-
тельно похоже на 
Швейцарию»

Николай Губерт:
«Мы понимаем, что нуж-
но развивать и событий-
ный туризм. Вообще, в 
каждом районе Алтай-
ского края есть своя 
изюминка. Нужно её 
найти и раскручивать» 

Основные задачи 
конкурса – стиму-
лирование разви-
тия въездного и 
внутреннего туриз-
ма, продвижение 
регионального ту-
ристского продукта

Принимает заявки и 
даёт развёрнутые кон-
сультации по форме 
заполнения конкурсных 
документов КГБУ «Ал-
тайский региональный 
ресурсный центр» по 
тел. 8 (3852) 630-225

Цель КонтактыЦитатаЦитата

Наш деловой 
партнёр
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барнаульский бор, энтузиасты, река Пивоварка, стадион, Парк спорта

Справка
Информационный тур для директоров и специалистов 

франчайзинговой сети Coral Travel по территории Алтайс-
кого края состоялся в период с 5 по 12 сентября 2015 го-
да. В туре принимало участие 27 человек. В феврале и 
марте 2015 года состоялись встречи Губернатора Алтай-
ского края А.Б. Карлина с представителями компании, на 
которых обсуждались возможности включения маршрутов 
алтайских туроператоров в линейку продаж Coral Travel.

Компания Coral Travel входит в крупную международную 
структуру OTI Holding, основанную в 1992 году. Програм-
мы авиаперевозок осуществляются на чартерной и регу-
лярной основе из всех аэропортов Москвы и более чем из 
37 городов Российской Федерации, семи – Украины, двух 
– Белоруссии, десяти – Польши и нескольких городов Тур-
ции. Общий штат сотрудников холдинга составляет около 
5,5 тысячи человек. В 2014 году компании OTI Holding об-
служили свыше 2 миллионов 900 тысяч человек.



В мероприятиях приня-
ли участие представители 
18 регионов России и шес-
ти стран мира, в том числе 
и из Алтайского края.

Насыщенная деловая про-
грамма форума включала 
более десяти мероприятий, 
давших возможность осу-
ществить обмен опытом на 
межрегиональном уровне, 
выработать ряд решений 
по сохранению культурно-
го наследия региона, обсу-
дить перспективы развития 
рекреационного потенциала 
территорий.

В частности, участника-
ми «круглого стола» «Со-
хранение объектов всемир-
ного культурного наследия» 
с участием экспертов ЮНЕ-
СКО были отмечены такие 
проблемы, как постепенная 
утрата механизмов преемс-
твенности между носителя-
ми подлинных традиций, 
уникальных народных зна-
ний и сакральных практик. 
Был подчёркнут позитив-
ный опыт Республики Саха 
(Якутия) по использованию 
каналов ЮНЕСКО в целях 
сохранения нематериаль-
ного культурного наследия, 
а также востребованность 
трансляции этого опыта на 
другие регионы.

– Туризм – это мост меж-
дународного сотрудничест-
ва, через который развива-
ются культурные, торговые 
и иные связи между отде-
льными людьми и целыми 
народами, – отметила Янь 
Хон Лей, начальник Управ-

ления по туризму из города 
Харбин, на рабочей встрече 
представителей Министерс-
тва культуры и туризма Ка-
луги, КГБУ «Алтайтурцентр» 
Алтайского края с предста-
вителями государственной 
власти по туризму провин-
ции Шанси и Харбина.

Большое внимание в ра-
боте форума уделялось 
разработке трансгранич-
ных туристских маршру-
тов «Великий чайный путь», 
«Великий шёлковый путь», 
«Восточное кольцо России», 
«Сибирский тракт». 

«Наш» маршрут
В рамках деловой про-

граммы форума Алтайс-
ким краем были презенто-
ваны практические разра-
ботки туристического мар-
шрута «Великий шёлковый 
путь», получившие положи-
тельную оценку со стороны 
учёного секретаря ФГБУК 
«Российский этнографичес-
кий музей» (Санкт-Петер-
бург) Л.А. Жгун.

По заявлению организа-
торов форума, целями про-
ведения «Недели туризма 
в Сибири» являлись фор-
мирование образа Сибири 
как территории, благопри-
ятной для туризма, содейс-
твие продвижению регио-
нальных туристских ресур-
сов, маршрутов и продуктов 
на мировом и внутреннем 
туристских рынках, повы-
шение роли туризма в про-
свещении, патриотическом 
воспитании, гармонизации 

межнациональных отноше-
ний, развитии толерантнос-
ти и уважении к культурам 
разных народов. По мнению 
участников мероприятия, 
поставленные цели удалось 
достичь в полной мере.

Культура и быт
Участники «Недели туриз-

ма в Сибири» смогли глу-
боко погрузиться также в 
культуру и быт старообряд-
цев, насладиться прекрас-
ным многоголосым пени-
ем – отличительной чертой 
культуры семейских старо-
обрядцев, познакомиться с 
историей купеческого горо-
да Кяхта – одного из цен-
тров чаеторговли на Вели-
ком чайном пути, открыть 
для себя заново историю 
декабристов, сосланных в 
Селенгинский острог и, ко-
нечно, попробовать нацио-
нальную кухню, услышать 
песни разных народов, на-
селяющих Республику Бу-
рятия, увидеть колоритные 
национальные танцы.

Стоит отметить, что инте-
рес к этнографическому и 
гастрономическому туризму 
продолжает расти и в Ал-
тайском крае. Зачастую эт-
нокультурные мероприятия 
являются прекрасным до-
полнением к деловой про-
грамме мероприятий. 

 Как отметил в своём при-
ветствии участникам «Неде-
ли туризма в Сибири» ми-
нистр культуры Российской 
Федерации Владимир Ме-
динский: 

– Сибирь – особая тер-
ритория, сочетающая в се-
бе красивейшие природные 
ландшафты, неповторимое 
историко-культурное на-
следие, разнообразие на-
родов и культур. Поэтому 
наряду с решением таких 
задач, как развитие ту-
ристской инфраструктуры, 
нам необходимо обеспечить 
продвижение уникального 
турпродукта Сибири, име-
ющего огромный потенци-
ал. При этом нужно созда-
вать комфортные условия и 
для инновационных проек-
тов в сфере туризма, а так-
же развития и сохранения 
традиционных культур, на-
родов и этносов России.

Статистика
Участие в мероприятиях 

«Недели туризма в Сиби-
ри» приняли 235 человек. 
Из них 104 иногородних и 
иностранных участников, 
среди которых представите-
ли пяти зарубежных стран: 
КНР, Монголия, Республи-
ка Корея, Япония. Поль-
ша. Среди участников из 
регионов РФ – представите-
ли г. Москвы, г. Санкт-Пе-
тербурга, Забайкальского, 
Краснояр ского, Алтайского, 
Пермского края, Иркутской, 
Новосибирской, Владимирс-
кой, Калужской, Калинин-
градской, Омской, Томской 
областей, Республики Саха 
(Якутия), Хакасии, Крыма и 
Ненецкого автономного ок-
руга, представители Респуб-
лики Бурятия.

С 7 по 13 сентября 2015 года на территории 
Республики Бурятия проходила «Неделя туриз-
ма в Сибири», организованная Министерством 
культуры Российской Федерации совместно с 
Правительством Республики Бурятия. Меропри-

ятия Недели проходили в рамках празднования 
в Республике Бурятия 350-летия Селенгинского 
острога, 250-летия переселения старообрядцев, 
125-летия Краеведческого музея им. академика 
В.А. Обручева.

ФОРУМ «Неделя туризма в Сибири»

Литературное 
наследие – новые 
возможности для 
развития туризма 
С 6 по 8 октября в 

Алтайском крае прой-
дёт научно-практическая 
конференция «Вопросы 
интеграции историко-
культурного наследия в 
развитие сферы туриз-
ма». Мероприятие на-
чнётся 6 октября в Бар-
науле, а продолжится 
7 – 8 октября в Змеи-
ногорске.

Конференция проходит 
в Алтайском крае ежегод-
но и привлекает большое 
число специалистов из раз-
личных областей – истории, 
археологии, культуры, обра-
зования и туризма. Это сов-
местный проект Управления 
Алтайского края по разви-
тию туристско-рекреацион-
ного и санаторно-курортного 
комплексов, Алтайтурцентра 
и Алтайской краевой универ-
сальной научной библиотеки 
им. В.Я. Шишкова.

– Историко-культурный ас-
пект в развитии туризма на 
Алтае является его неотъем-
лемой и значимой частью. 
Роль библиотек в данном 
случае очень велика: уже 
много лет они занимаются 
краеведением, в том числе 
формируя достоверную, пол-
ную и адаптированную базу 
для развития туристической 
индустрии региона. Такая ин-
формация – один из зало-
гов успеха развития туриз-
ма в целом и литературного 
туризма в частности. Лите-
ратурный туризм открыва-
ет широкие возможности в 
формировании мировоззре-
ния, общественного созна-
ния и гражданского патри-
отизма, – считает Татьяна 
Сажаева, директор Алтай-
турцентра.

В программе научно-прак-
тическая конференция «Ли-
тературное краеведение: 
новые подходы к старой 
теме» (библиотека имени 
В.Я. Шишкова) и «Транс-
граничное сотрудничество 
через призму литературных 
маршрутов» (Змеиногорск). 

– Цели конференции – объ-
единение научного и профес-
сиональных сообществ для 
обсуждения вопросов разви-
тия литературного краеведе-
ния в регионе и перспектив-
ного направления туризма, 
основанного на литературе, 
обмен мнениями и опытом 
между экспертами разных 
отраслей, развитие регио-
нальных партнёрских связей 
в сфере туризма, – подчерк-
нула Екатерина Дмитри-
ева, заместитель директора 
по инновационной и научно-
методической работе АКУНБ 
им. В.Я. Шишкова.

Кроме библиотеки им. 
В.Я. Шишкова, площадкой 
конференции станет ГМИЛИ-
КА, где будет работать сек-
ция «Межрегиональные туры 
по городам Сибири».

По вопросам участия об-
ращаться: Наталья Бело-
усова, р. т. +7 (3852) 36-
84-01, м. т. 8-960-963-0639, 
Евгения Брызгалова, 
+7 (3852) 20-10-37. С про-
граммой конференции можно 
ознакомиться на сайте Ал-
тайтурцентра.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В «Неделе туризма 
в Сибири» приняли 
участие представите-
ли 18 регионов Рос-
сии и шести стран 
мира, в том числе и 
из Алтайского края

Цель проведения 
«Недели туризма 
в Сибири» – фор-
мирование образа 
Сибири как тер-
ритории, благо-
приятной для ту-
ризма

Янь Хон Лей:
«Туризм – это мост 
международного со-
трудничества, через 
который развиваются 
культурные, торговые 
и иные связи между 
людьми и народами»

Владимир Мединский:
«Сибирь сочетает в се-
бе красивейшие при-
родные ландшафты, 
неповторимое истори-
ко-культурное наследие, 
разнообразие народов и 
культур»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=42&id_razd=161

ЦельЦитата ЦитатаЦифры

Наш деловой 
партнёр

од-
шое 

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

7СЕНТЯБРЬ №4_2015
СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Конференция, литература, трансграничное сотрудничество, «Неделя туризма»



Елена Владимировна Заклен-
чук кратко рассказала собрав-
шимся в зале о культурной, 
экологической и творческой 
составляющих экспедиции, 
подчеркнув, что этот проект 
воспитывает бережное отно-
шение к природным объектам 
и литературному наследию. 

Ребята посвятили всех соб-
равшихся в «зелёные», повязав 
галстуки, а затем продемон-
стрировали свою сплочённость 
в исполнении гимна и девиза 
движения. Кстати, гостям так-
же раздали листочки с тек-
стами песен, которые участ-
ники экспедиции на протя-
жении двух недель пели под 
гитарный аккомпанемент. Все 
вместе участники встречи ис-
полнили несколько песен, со-
здав в зале уютную дружескую 
атмосферу.

Поддержка экологов
Далее слово взял руководи-

тель общественного движе-
ния «Начни с дома своего» 
Сергей Малыхин. Он показал 
зрителям презентацию с фо-
тографиями прошлых экспе-
диций, пояснив все ключевые 
точки маршрутов. Это озеро 
Колыванское, гора Синюха, го-
ра Пикет, музей имени Робер-
та Рождественского в Косихе, 
Александра Волкова в Усть-
Каменогорске и т. д.

Сергей Иванович отметил 
важных для развития движе-
ния людей: доктора биологи-
ческих наук, профессора Ан-
дрея Куприянова, начальника 
районного отдела охраны ок-
ружающей среды Кулундинс-
кого района Сергея Лабазни-
кова и других. Особо он под-
черкнул поддержку админис-
трации края в лице Главного 
управления природных ресур-
сов и экологии.

Отчёты детей
Ребята также подготовили 

свои отчёты по экспедиции. 
Светлана Водякова (МБОУ 
«Павловская СОШ») подробно 
рассказала о каждом дне экс-
педиции, особо отметив мемо-
риальный дом-музей Фёдора 
Достоевского в Семее и тёп-
лый приём в каждом месте, 
где ребята разбивали палатки. 
Кстати, именно Света вместе с 
Аней Шуклиной постарались 
над оформлением зала ДЮЦ. 

Сцену украшала яркая над-
пись «Начни с дома своего», 
а для гостей из других школ 
девочки оформили выставку 
книг по биологии, географии, 
экологии. Своё место здесь за-
няло несколько номеров газеты 
«Природа Алтая». 

Среди прочего девочки сдела-
ли миниатюрный макет пала-
точного лагеря, которым лю-
бовались все гости меропри-
ятия. 

Анна Лосева (МБОУ «Арбу-
зовская СОШ»):

– Маршрут «Алтай литера-
турный» стал для меня про-
водником в культуру Восточно-

го Казахстана. Театры, музеи, 
библиотеки – в полной мере 
оценить богатейшее наследие 
наших соседей за несколько 
дней невозможно, поэтому я 
рада, что мне довелось участ-
вовать в экспедиции дважды – 
в 2014 и 2015 годах. 

Анна Шуклина (МБОУ «Пав-
лозаводская СОШ»): 

– В последний день маршру-
та, в Павловске, наши рюкза-
ки и палатки в чехлах стояли 
в стороне и как будто ждали, 
когда их тоже загрузят в ав-
тобус и мы тронемся дальше. 
Кажется, все ребята думали 
о том, как здорово было бы 
продлить наш путь ещё на не-
сколько дней. Этого, конечно, 
не случилось – мы попроща-
лись и разъехались. Остались 
приятные воспоминания и го-
ры фотографий. Я точно знаю, 
что отправлюсь в экспедицию 
снова, если мне представится 
такая возможность. 

Кстати, после экспедиции 
Аня поступила в очно-заоч-
ную школу Алтайского кра-
евого детского экологическо-
го центра и теперь учится по 
направлению «Экологическая 
журналистика». 

Ответы на вопросы
Между выступлениями пав-

ловских участников экспеди-
ции гости пресс-конференции 
задавали им вопросы. К при-
меру, какие моменты были са-
мыми трудными в поездке? 

Эльнара Кошелева (МБОУ 
«Шаховская СОШ»): 

– Поначалу было трудно 
влиться в экспедиционный 
ритм. Но меня очень удивила 
и порадовала поддержка лю-
дей, с которыми я была почти 
не знакома. Я нигде не встре-
чала такой сплочённой коман-
ды, созданной всего за два-три 
дня. Очень важно, что тебя по-
нимают, ты не чувствуешь се-
бя одиноким. А если человек 
ощущает опору, он силён ду-
хом, и проблемы он преодоле-
вает легко. 

– Моя задача как руководи-
теля движения «Начни с дома 
своего» как раз состоит в том, 
чтобы все поняли одну про-
стую идею – ты можешь всё! 
– добавляет Сергей Малыхин. 
– И дети понимают. Они начи-
нают больше верить в себя, в 
команду, в то, что их связыва-
ет. Из экспедиции они возвра-
щаются уже другими.

Эдуард Рыль (МБОУ «Ком-
сомольская № 1 СОШ»):

– В нашей школе в кабине-
те биологии есть уголок с ли-
тературой, где всегда найдётся 
два-три номера газеты «При-
рода Алтая». Периодически я 
их просматривал и думал, ка-
кие интересные и удивитель-
ные события происходят в жиз-
ни ребят, бывавших в экспе-
диции, участвующих в разных 
экологических акциях и кон-
курсах. Мне тоже захотелось 
стать частью этого, и я благо-
дарен за приглашение участво-

вать в маршруте этого года. Он 
получился замечательным бла-
годаря чистоте степей, яркому 
небу, целебным озёрам, памят-
никам архитектуры, великолеп-
ным городам с богатой истори-
ей и новым знакомым. 

Своими впечатлениями по 
прошествии месяца после эк-
спедиции поделилась и Васи-
лиса Курзенёва (МБОУ «Ша-
ховская СОШ»), отметив яркие 
моменты пребывания в Вос-
точно-Казахстанской области 
– музей и мавзолей Абая Ку-
нанбаева и прогулку по Семею 
со множеством мест, где можно 
загадать желания, дотронув-
шись до реликвий.

Между тем Сергей Малыхин 
расспросил слушателей пресс-
конференции об экологических 
проблемах Павловска. Многие 
ребята назвали в их числе за-
грязнение окружающей среды 
бытовыми отходами и превра-
щение когда-то красивых мест 
в свалки. 

– Экологическая культура по-
ка ещё в стране не на том 
уровне, которой она должна 
быть а современном обществе, 
но я надеюсь, что с вашей по-
мощью мы решим эту пробле-
му в течение ближайших лет. 
Необходимо начать с себя, – 
заметил Сергей Малыхин. 

Как попасть 
в экспедицию?

Не обошлось на мероприя-
тии и без традиционного воп-
роса из зала – как попасть в 
экспедицию? 

– Проводите экологические 
акции, организуйте проекты, 
сотрудничайте с краевым дет-
ским экологическим центром 
– будьте активными и расска-
зывайте об этом на страницах 
газеты «Природа Алтая». Из-
дание выросло из очень не-
большой «Природы Кулунды» 
– это хороший пример того, 
что человек может всё, если 
захочет

– Логика развития нашего 
движения заключается в том, 
чтобы присоединять к проекту 
новые территории, – отметил 
Сергей Малыхин. – Сложность 
в том, чтобы найти энергично-
го человека, который взял бы 
инициативу на себя. На Пав-
ловский район мы уже обра-
щали внимание. Так, в про-
шлом году группа ребят во 
главе с сотрудником детско-
юношеского центра Тамарой 
Карташовой приняла участие в 
экспедиции. Это стало импуль-
сом для развития эко движения 
в районе. В 2015 году появи-
лась группа из семи человек 
с Еленой Закленчук. И в ней 
я увидел человека, способного 
осуществлять реальные эколо-
гические дела не за страх, а за 
совесть. Поэтому редакция га-
зеты с удоволь ствием отклик-
нулась на приглашение при-
нять участие в пресс-конфе-
ренции по итогам экспедиции.

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото автора

В 2015 году экспедиция носила имя раз-
рабатываемого краем совместно с Восточ-
но-Казахстанской областью брендового 
маршрута «Алтай литературный». Ребята 
проехали по местам, связанным с имена-
ми любимых писателей и поэтов Сибири и 

Казахстана – Фёдора Достоевского, Алек-
сандра Волкова, Абая Кунанбаева, Павла 
Васильева и других, посещали музеи, биб-
лиотеки, памятники архитектуры и другие 
достопримечательности, проводили эколо-
гические акции.

«АЛТАЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ»: встреча в Павловске

НАЧНИ С ДОМА СВОЕГО

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эдуард Рыль:
«В нашей школе в 
кабинете биологии 
есть уголок с лите-
ратурой, где всег-
да найдётся два-
три номера газеты 
«Природа Алтая»

Анна Шуклина:
«Я точно знаю, что 
отправлюсь в эк-
спедицию снова, 
если мне предста-
вится такая воз-
можность»

Эльнара Кошелева:
«Я нигде не встре-
чала такой сплочён-
ной команды, создан-
ной всего за два-три 
дня»

Анна Лосева:
«Маршрут «Алтай 
литературный» стал 
для меня провод-
ником в культуру 
Восточного Казах-
стана»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=43&id_razd=161

ЦитатаЦитатаЦитатаЦитата

Елена Закленчук открывает пресс-конференцию

Аня Лосева, Светлана Водякова и 
Аня Шуклина перед началом встречи

Мы подарим вам песню

Посвящение в «зелёные» проводит Эдик Рыль

Тамара Карташова и Сергей Малыхин 
вспоминают маршрут прошлого года

Листая газетные страницы
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дружба и согласие 
между соседними 
странами, пригранич-
ное сотрудничество 
в наше время приоб-
рели сверхценность

Путь в Тигирек 
столь сложен, что 
преодолеть его 
можно только на 
полноприводных 
автомобилях

Гора Шляпная, 
которая находится в 
четырёх километрах 
от села Тигирек, по 
форме напоминает 
шляпу, оттого и 
получила своё 
название

Хархаринский учас-
ток уникален тем, 
что служит для ди-
ких животных свое-
образным «детским 
садом»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=44&id_razd=161

ГеографияВажно! ИнтересноЗаметки

Мы предлагаем вашему вниманию очередной спецвыпуск «Наш общий дом – Алтай». Он посвя-
щён международному сотрудничеству и тем местам на прекрасном нашем Алтае, которые будут 
интересны всем жителям четырёх стран: России, Казахстана, Китая и Монголии.

С 12 по 15 сентября группа журналистов, фо-
тохудожников и интернет-блогеров из Алтайско-
го края, Новосибирска, Тюмени, Омска и Москвы 
путешествовала по заповедному Тигиреку. Этот 
пресс-тур был организован Туристским центром 
Алтайского края совместно с администрацией Ти-
гирекского заповедника. 

Как позднее признались участники путешествия, 
эти дни стали незабываемыми, а красоты девствен-
ной природы произвели на них неизгладимое впе-
чатление. Несмотря на трудности пути, участники 
пресс-тура заявили: теперь они хотят вернуться в 
эти места, чтобы провести здесь побольше време-
ни и пройти по тропам заповедного Тигирека.

Неблизкий путь
В пути гостей заповедного Тиги-

река сопровождали специалисты 
Алтайтурцентра Анастасия Кото-
ва и Елена Куценко. Организаторы 
позаботились обо всём – запасли 
на всех участников пресс-тура ан-
тимоскитные костюмы, дождевики, 
прочее снаряжение. А как же ина-
че, ведь природа Тигирека сурова, 
а в это время года пронизываю-
щий ветер и дожди могут доставить 
немало проблем неподготовленным 
путешественникам. 

Дорога в край нетронутой тайги 
также нелегка. Весь первый день 
путешественники провели в пути – 
сначала им предстояло на обычном 
транспорте проехать из Барнаула 
до райцентра Краснощёково, по-
том – в село Чинета, где пришлось 
сменить транспорт. 

Путь в Тигирек столь сложен, что 
преодолеть его можно только на 
полноприводных автомобилях. Са-
мым смелым достались места на 
борту грузового автомобиля запо-
ведника, откуда они без помех мог-
ли любоваться потрясающими ви-
дами, открывающимися по пути. 

А путь был нелёгким – расстоя-
ние в неполных сорок километров 
удалось преодолеть за три с лиш-
ним часа. Зато впечатлений оста-
лась масса. 

По пути была сделана остановка 
на горе Сердцево, которую местные 
прозвали «Дунькин Пуп». Отсюда 
путешественникам открылась за-
вораживающая панорама Тигирекс-
кого хребта. Здесь же их встретили 
сотрудники заповедника. Они пояс-
нили, что в данный момент путе-
шественники находятся близ Хар-
харинского участка, который уни-
кален тем, что служит для диких 
животных своеобразным «детским 

садом» – весной сюда приходят сам-
ки животных, чтобы произвести на 
свет потомство. 

Здесь можно увидеть и косуль, и 
маралов, и медведей. Кормовой ба-
зы достаточно, прочие условия так-
же благоприятны. Немалую роль 
играет и отсутствие фактора бес-
покойства. 

Первый день путешествия завер-
шился на кордоне Тигирек. Гости 
заповедника смогли оценить удоб-
ство двух гостевых домиков, пост-
роенных специально для размеще-
ния туристов. Также здесь обустро-
ены беседка, летняя кухня с удоб-
ным костровищем. 

Сотрудники заповедника расска-
зали, что один из жителей села Ти-
гирек, которое находится неподалё-
ку от кордона, также построил гос-
тевой дом и готов принимать турис-
тов, отважившихся на путешествие 
в край нетронутой природы. 

Первые впечатления
Второй день начался с поездки 

к горе Шляпной, которая находит-
ся в четырёх километрах от села 
Тигирек в буферной зоне заповед-
ника. Эта отдельно стоящая гора 
высотой 588 метров, увенчанная 
большим куском скалы-останца, 
по форме напоминает шляпу, от-
того и получила своё название. 

Из-за своего необычного вида она 
стала излюбленным объектом съём-
ки у фотографов, которым довелось 
побывать в этих местах. Сама до-
лина также живописна – гладкие 
горы, мирно пасущиеся лошади и 
необыкновенная тишина. 

Здесь же путешественников ожи-
дало посещение первой пещеры, ко-
торую сотрудники заповедника про-
звали «Пасечная». Нехитрое назва-
ние, как можно догадаться, возник-
ло из-за того, что рядом располага-
ется пасека. Сама пещера невелика, 
здесь нет запутанных ходов, толь-
ко грот, однако отсюда, с высоты, 
открывается изумительный вид на 
долину Тигирека. Здесь начинаешь 
чувствовать сердцем всю хрупкую 
красоту природы...

Далее путешественники просле-
довали к месту, где некогда стоял 
форпост Тигирек, где Юрий Суво-
ров, учитель истории Усть-Козлу-
хинской средней школы, работа-
ющий каждое лето гидом на этой 
территории, рассказал о славных 
страницах истории тех времён. 

Сейчас на месте оборонительного 
сооружения остался лишь осевший 
от времени вал и остатки рва, но 
четырёхугольная форма стен фор-
поста отчётливо просматривается 
на местности. Когда-то здесь стоя-
ли крепостные стены, на которых 
были установлены орудия. 

В прошлом году здесь отмеча-
ли 250-летие основания села Тиги-
рек. Этот форпост стал последним 
опорным пунктом Колывано-Куз-
нецкой оборонительной линии, ор-
ганизованной для того, чтобы за-
щищать рудники и месторождения, 
открытые в этих краях, от набегов 
джунгаров. 

Окончание на стр. 3 
этого спецвыпуска

Напомним, что наш проект эко-
логической детской экспедиции 
«Начни с дома своего» вошёл в 
число основных для Междуна-
родного координационного сове-
та «Наш общий дом – Алтай». Да 
и последние две экспедиции под де-
визом «Алтай литературный» осу-
ществлялись в рамках междуна-
родного сотрудничества Алтайского 
края, Восточно-Казахстанской об-
ласти и Павлодарской области.

Дружба и согласие между соседни-
ми странами, приграничное сотруд-
ничество в наше время приобрели 
сверхценность. 

Восточный Казахстан, Павлодарс-
кую область и Алтайский край свя-
зывают не только традиции, но и 
заключённые между Губернатором 
края и Акимами областей Мемо-
рандумы о сотрудничестве и другие 
документы. Поэтому и появились 
сегодня в спецвыпуске материалы 

из Павлодара. Есть здесь и «логи-
ка природы». Ведь соседняя Пав-
лодарская область лежит в зоне 
Кулундинской степи, а наши тер-
ритории расположены в Обско-Ир-
тышском бассейне. 

Ну, а у детства, молодости и друж-
бы – основных целевых групп и 
главного направления нашей газеты, 
как известно, границ вообще нет!

С уважением, редактор 
Сергей МАЛЫХИН

На средства гранта Федерального агентства массовых коммуникаций

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ 
«ЗАПОВЕДНИКИ» – 

территория общения. 
От «Сродников» к 
«Заповедникам»

Сегодня огромное коли-
чество людей использует 
социальные сети, это спо-
соб самовыражения и об-
щения, ведь на живое че-
ловеческое общение в наш 
век технического прогрес-
са просто не хватает вре-
мени. Современная соци-
альная сеть – это особое ин-
тернет-сообщество различ-
ных пользователей, которые 
объединены по какому-ли-
бо определённому признаку 
на базе какого-либо одного 
сайта, который и называют 
в таком случае социальной 
сетью. 

Возможно ли что-нибудь 
изменить в уже устоявшей-
ся, как представляется, сфе-
ре социального интернет-об-
щения и предложить идею 
социальной сети, которая 
могла бы стать популяр-
ной в России и отражать 
её ценности. Об этом я на-
чал размышлять ещё в на-
чале 2014 года. 

Тогда я склонялся к мыс-
ли, что новая российская 
соцсеть может называться 
«Сродники». Идею «Сродни-
ков» я взял на сайте Сла-
вянской всемирной акаде-
мии (СВА) – www.svainstitute.
ru. Я думаю, что подобная 
мысль была удачной. 

Кому в нашей стране мог-
ла быть интересна и полез-
на социальная сеть «Срод-
ники»? Какой смысл могло 
нести в себе подобное на-
звание? В словаре русского 
языка С.И. Ожегова сло-
во «сродник» – то же, что 
родственник. Но я отметил 
в этом словаре ещё два по-
добных слова. Сродниться 
– сблизиться, сдружиться, 
свыкнуться (сродниться на 
общей работе, сродниться 
с делом). Сродство – сход-
ство по основным свойствам 
или по общности происхож-
дения. То есть сродники – 
это близкие люди, которые 
осознают себя единой об-
щностью. 

Часто смысл понятия 
«сродник» не нужно объяс-
нять, человек может ощу-
щать всё это на глубинном 
уровне. Можно сказать, что 
«Сродники» – это социальная 
сеть для русского мира. 

Окончание на стр. 4-5

Путешествие в заповедный Тигирек

О дружбе и сотрудничестве
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За годы рабо-
ты на озере 
теплоход «Пи-
онер» перевёз 
более 300 ты-
сяч советских 
туристов

Парусная регата «Золотое озе-
ро» 2015 года была посвяще-
на 170-летию Русского геогра-
фического общества, 100-летию 
заповедной системы России, 
70-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне, 25-летию МЧС России

Летом 2014 го-
да теплоход 
«Пионер Алтая» 
возобновил ре-
гулярные рейсы 
по Телецкому 
озеру до водо-
пада «Корбу»

Подробнее о 
парусной регате 
«Золотое озеро» 
http://www.
altzapovednik.ru/
news/2015/07/regata.
aspx 

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=45&id_razd=161

СсылкаДатаИнтересноЦифры

Парусная регата «Золотое 
озеро» 2015 года в этот раз 
была посвящена 170-летию 
Русского географического об-
щества, 100-летию заповед-
ной системы России, 70-ле-
тию Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне, 25-летию МЧС Рос-
сии.

Заявки на участие в рега-
те подали экипажи с разным 
опытом и разного класса судов, 
в связи с чем оргкомитетом 
было принято решение о про-
ведении первого этапа гонок в 
заповедной несудоходной части 
акватории Телецкого озера в 
районе села Яйлю – централь-
ной усадьбы заповедника. 

Главным судьёй соревно-
ваний был назначен Миха-
ил Кайгородов, ветеран про-
граммы Алтайского заповед-
ника «Алые паруса – детям», 
имеющий большой опыт как 

в постройке, так и в эксплуа-
тации парусных яхт. Организа-
цию питания участников гонок 
и судейство на маршруте рега-
ты взяли на себя волонтёры 
заповедной программы «Озеро 
Чудес». Технику безопасности 
обеспечили инспектора ГИМС 
ГУ МЧС по РА совместно с со-
трудниками заповедника.

В 9.00 утра 8 августа состо-
ялось построение экипажей и 
подъём флагов МЧС России, 
Алтайского биосферного запо-
ведника и Русского географи-
ческого общества. Старт рега-
те дал ветеран горно-алтайс-
кого яхт-клуба «Алые паруса» 
Анатолий Бухтуев, привёзший 
в Яйлю для участия в гонках 
своих сыновей. И в течение 
всего дня жители Яйлю и гос-
ти заповедника наблюдали за 
развитием событий на водной 
глади Алтын-Кёля, украшен-
ной белоснежными и алыми 

крыльями бесшумно летящих 
над волнами яхт….

Заповедный этап парусной 
регаты «Золотое озеро» за-
вершился подведением пер-
вых итогов и награждением 
победителей дипломами Глав-
ного управления МЧС России 
по Республики Алтай и памят-
ными подарками от Алтайско-
го биосферного заповедника. В 
заключение своего пребывания 
в заповедном селе были песни 
под гитару и неформальный 
«разбор полётов». 

Все присутствовавшие едино-
душно пришли к выводу, что 
регатой «Золотое озеро» поло-
жено начало доброй традиции 
проводить ежегодный «Парад 
парусов» в заповедной части 
акватории Алтын-Кёля – объ-
екта Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО.

Евгений ВЕСЕЛОВСКИЙ.
Фото автора.

«Пионер Алтая» начал свою 
историю на Телецком озере 
в далёком 1964-м. В тот год 
он был доставлен своим хо-
дом из Московского пароход-
ства Северным морским путём 
через систему каналов, морей 
Северного Ледовитого океана, 
Обскую губу, Обь и Бию по 
высокой воде. 

За годы работы на озере «Пи-
онер» перевёз более 300 тысяч 
советских туристов. Ежеднев-
но его пассажирами станови-
лось около 200 человек, теп-
лоход заходил на все заповед-
ные кордоны и туристические 
стоянки, забрасывая и соби-
рая туристов-«активников». А 
в 70-е годы, в самый разгар 
деятельности турбазы «Медве-
жонок», «Пионер» ежедневно 
привозил на мыс Чедор юных 
туристов – это была заброска 
детских групп к началу таёж-
ной тропы, ведущей на озе-
ро Буландукель. Кроме этого, 
«Пионер» был главным транс-
портом для жителей труднодо-
ступных кордонов и посёлков 
Алтайского заповедника. 

В 1992 году теплоход прекра-
тил навигацию по Телецкому 
озеру и встал на прикол возле 
посёлка Артыбаш. Долгое вре-
мя «Пионер Алтая» простоял 
на озёрном берегу брошенный, 
его называли памятником со-
ветского туризма на Телецком 
озере и думали, как избавиться 
от старого судна, которое пор-
тило своим видом уникальный 
пейзаж. Летом 2009 года его 
приобрёл иогачский предпри-

ниматель Иван Южаков. 
А 30 октября 2013 года «Пио-

нер Алтая» был принят в экс-
плуатацию. Летом 2014 года 
теплоход возобновил регуляр-
ные рейсы по Телецкому озе-
ру до водопада «Корбу», в ию-
не 2015 года знаменитое судно 
вновь причалило к берегу цен-
тральной усадьбы Алтайского 
биосферного заповедника. 

В 2009 году Алтайский за-
поведник получил статус био-
сферного, взяв на себя ответ-
ственность не только за со-
хранение уникальной природы, 
но и за благополучие жителей, 
проживающих на прилегаю-
щей к заповеднику террито-
риях. Тогда же по инициативе 
Алтайского заповедника, обще-
ственности и администрации 
Артыбашского сельского посе-
ления было создано некоммер-

ческое партнёрство «Совет Те-
лецкого озера», основная цель 
которого – участие в создании 
условий для сохранения уни-
кального объекта Всемирно-
го природного и культурного 
наследия ЮНЕСКО – Телец-
кого озера. На этой площадке 
уже возникли и реализованы 
различные проекты. Одним из 
знаменательных проектов ста-
ло восстановление легендар-
ного теплохода Телец кого озе-
ра «Пионер Алтая» по иници-
ативе индивидуального пред-
принимателя и председателя 
Совета Телецкого озера Ивана 
Южакова. 

Использованы материалы 
сайта ИТЦ «Кедрогор» 
http://www.kedrogor.ru/

Фото группы 
«Пионер Алтая» ВКонтакте 
https://vk.com/club59329092 

8 августа текущего года в заповедной 
акватории Телецкого озера стартовала 
парусная регата «Золотое озеро». Органи-
заторами регаты выступили Главное уп-
равление Министерства по чрезвычайным 
ситуациям России по Республике Алтай и 
Алтайский биосферный заповедник при 
поддержке экскурсионного центра «Айру» 

и представителей яхтенного спорта Си-
бирского региона, активно продвигающих 
идеи здорового образа жизни среди под-
растающего поколения Отчизны и разви-
тия ресурсо-сберегающих технологий при-
родопользования на акватории Телец кого 
озера – объекта Всемирно-природного на-
следия человечества.

28 июня 2015 года знаменитый теплоход 
Телецкого озера «Пионер Алтая» причалил к 
берегу заповедного села Яйлю – почти 25 
лет спустя после последнего своего плава-
ния. На берегу его ждали дети заповедного 
села Яйлю и села Курмач, чтобы поехать 

на экскурсию до водопада Корбу. «Пионер 
Алтая» работал на Телецком озере с 1964-
го по 1997 год. В эти годы теплоход совер-
шал ежедневные рейсы по Телецкому озе-
ру с заходом на все кордоны заповедника 
и на все туристские стоянки.

Парад парусов Алтын-Кёля

«Пионер Алтая» 25 лет спустя!

БИОСФЕРНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИКАЛТАЙСКИЙ

«Пионер Алтая». Фото Е. Веселовского, 28 июня 2015 года

«Пионер Алтая». Фото Е. Веселов-
ского 28 июня, 2015-го в Яйлю

«Пионер» у водопада Корбу

«Пионер» у кордона Челюш
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Окончание. Начало на стр. 1 
этого спецвыпуска

Юрий Суворов рассказал, 
что жизнь защитников фор-
поста была нелёгкой – снаб-
жение продовольствием остав-
ляло желать лучшего, поэто-
му казакам приходилось самим 
справляться со многими про-
блемами: строить дома, разво-
дить скот, пахать землю. Ин-
формация о форпосте распо-
ложена на щите, который ус-
тановили здесь для любозна-
тельных туристов. 

Миллионы лет назад
Неподалёку от села Тигирек 

находится пещера Ящур. Ту-
да и повёл путешественников 
Юрий Суворов. Он увлечённый 
спелеолог, любит не только ис-
следовать пещеры, но и пока-
зывать их туристам. Вообще 
Краснощёковский район – рай 
для спелеологов. 

Как пояснил Юрий Виталье-
вич, здесь насчитывается бо-
лее 117 пещер, три спелеоузла 
– Чинетинский, Усть-Пустын-
ский и Тигирекский. Он рас-
сказал о происхождении пе-
щер, а также поведал шуточ-
ную легенду о том, как обра-
зовалась пещера Ящур. Яко-
бы примерно 65 миллионов 
лет назад в этих местах жил 
динозавр. Когда начался при-
родный катаклизм – землетря-
сение и извержение вулканов, 
он спрятался в пещеру, где его 
и завалило. Ещё долгое вре-
мя из-под земли доносились 
его предсмертные стоны. А по-
том он умер, его тело разло-
жилось и образовалась пеще-
ра, повторяющая форму тела 
несчастного Ящура, – узкий 
вход, просторный грот и тес-
ный коридор-«хвост». Общая 
протяжённость пещеры более 
двухсот метров. 

Также путешественников поз-
накомили с памятником при-
роды «Разрез силура Тигирек», 
который представляет собой 
опорный стратиграфический 
разрез силура. 

Этот объект имеет научное, 
ландшафтообразующее, учеб-
но-просветительское (как место 
проведения учебных экскурсий, 
полевых практик); рекреацион-
ное и эстетическое значение. 
На обнажениях выделяются 
остатки трилобитов, мшанок, 
водорослей, кораллов. Выходы 
пород представляют рельеф 
твёрдого дна с прижизненным 
положением кораллов, мшанок, 
брахиопод. 

Что интересно, в особен-
ностях распределения корал-
ловых построек и изменени-
ях формообразования корал-
лов просматриваются колеба-
ния уровня моря и климати-
ческих условий. Кроме того, 
интерес представляет собой и 
тектоническая структура тер-
ритории: пласты известняков 
в пределах памятника дисло-
цированы с образованием син-
клинальной складки, западное 
крыло которой залегает под 
небольшим углом с падением 
на северо-запад.

На экскурсию – 
с директором

На следующий день место 
экскурсовода занимает дирек-
тор заповедника Павел Голя-
ков. Участники пресс-тура от-
правляются вместе с ним на 
один из ближайших к кордо-
ну солонцов, чтобы заменить 
аккумуляторы и карту памяти 
на установленной там фотоло-
вушке. По пути он рассказыва-
ет, что к этому месту приходит 
множество животных – косули, 
маралы, постоянно появляется 
семейка кабанов, несколько раз 
в объектив фотоловушки по-
падало семейство медведей – 
старая медведица, медвежонок-
пестун и два малыша. 

Всего в охранной зоне обуст-
роено 15 солонцов, на семи из 
них установлены фотоловуш-
ки. Иногда в них «попадают-
ся» не только животные, но и 
нарушители границ охраняемой 
территории. 

Кстати, служба охраны за-
поведника также устанавлива-
ет фотоловушки, только уже 
не на животных, а на… бра-
коньеров. 

По пути, который пролегает 
через заросли черёмухи, боя-
рышника, шиповника, калины 
и курильского чая, пробира-
емся к водной преграде. Нам 
предстоит форсировать Малый 
Тигирек. Речка не глубокая, но 
течение довольно сильное. Са-
мые смелые переходят её по 
бревну, более осторожные и ме-
нее решительные – вброд, бла-
го резиновые сапоги позволяют 
это сделать. 

На обратном пути чуть даль-
ше от места переправы обна-
руживаем медвежьи следы. Па-
вел Голяков поясняет, что это 
следы крупного медведя, кото-
рый проходил здесь не менее 
трёх суток назад. Становится 
как-то не по себе – быть мо-
жет, косолапый бродит где-то 
неподалёку? 

Однако идём дальше – пред-
стоит подъём на гору Чайную 
высотой в 668 метров над уров-
ней моря. Чайной её прозвали 
местные жители из-за зарос-
лей бадана, сухие листья кото-
рого заваривают вместо обыч-
ного чая. Отсюда, с большой 
высоты, кордон Тигирек виден 
как на ладони, а ещё откры-
вается потрясающая панора-
ма: живописные виды, согнутые 
под ветром деревья и причуд-
ливые скальные выходы. Всё 
это производит впечатление и 
на обычных туристов, и особо 
на фотохудожников. 

Крутой спуск с горы через 
пихтовый лес стал настоя-
щим приключением. Участни-
ки пресс-тура, пробираясь по 
непролазным зарослям, почув-
ствовали себя настоящими пер-
вооткрывателями. 

Лишь малая часть
На кордоне наперебой обме-

нивались впечатлениями. Ещё 
бы – завтра предстоит воз-
вращаться в привычный мир 
больших городов, асфальто-

вых дорог и «окультуренной» 
природы. Мнения сошлись: па-
ры дней на путешествие по за-
поведным тропам недостаточно, 
поэтому участники пресс-тура 
единогласно решили вернуться 
сюда, чтобы продолжить зна-
комство с этими удивительны-
ми местами. 

– Вы прошли лишь малую 
часть наших троп и увидели 
небольшое количество досто-
примечательностей, – сказал 
начальник службы охраны за-
поведника Павел Деришев. – 
Интересно побывать на горе 
Разработной, где имеются вы-
ходы берилла и розового квар-
ца, а также «растёт» камен-
ный гриб, увидеть необычную 
берёзовую рощу, где все дере-
вья причудливо изогнуты, по-
любоваться каменной рекой из 
огромных валунов, совершить 
сплав по Ине. Красивых и ин-
тересных мест здесь много. Да 
и фотоохотой можно занять-
ся. Мы собираемся обустроить 
как минимум пять скрадков 
для фотографов на солонцах. 
Здесь можно развивать геоло-
гический и ботанический ту-
ризм, благо разнообразие лан-
дшафтов и растительного мира 
к этому располагают. 

Если туризм – 
то экологический

Туризм на заповедной тер-
ритории возможен только ор-
ганизованный. Таково мнение 
и сотрудников заповедника, и 
экскурсоводов, которые приво-
дят сюда группы туристов. Эти 
места манят людей своей пер-
возданной красотой и изолиро-
ванностью от привычного мира. 
Сюда едут за единением с при-
родой. Однако многим людям 
следует научиться правильно 
вести себя на природе, не на-
нося ей вред. 

– Главный принцип экотуриз-
ма – научиться человеку гар-
монично уживаться с приро-
дой, – считает Юрий Суворов. 
– Даже за самый короткий тур 
научиться этому можно, и мы 
способствуем этому своими рас-
сказами об уникальности этой 
территории. Для этого нам не 
приходится прилагать особых 
усилий – люди сами проника-
ются трепетным отношением 
к природе, когда, сплавляясь 
на катамаранах, видят, как на 
берегу косуля пьёт воду или 
бродит медведь, когда бабочка 
садится на весло и расправля-
ет свои крылья... У каждого в 
такие минуты возникает чув-
ство умиротворения и единения 
с природой. 

...Прощаться с этими местами 
не хотелось, однако дома всех 
ждали повседневные дела, ра-
бота, привычная жизнь. Но те-
перь участники пресс-тура зна-
ют, что в Алтайском крае есть 
этот волшебный уголок нетро-
нутой природы, где найдётся 
место тем, кто неравнодушен 
к походам, новым знаниям и 
красоте нашей земли. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

С 12 по 15 сентября группа журналистов, 
фотохудожников и интернет-блогеров из 
Алтайского края, Новосибирска, Тюмени, 
Омска и Москвы путешествовала по за-

поведному Тигиреку. Этот пресс-тур был 
организован Туристским центром Алтай-
ского края совместно с администрацией 
Тигирекского заповедника.

Путешествие в заповедный Тигирек

ВОЛШЕБНЫЙ УГОЛОК АЛТАЯ

Перед подъёмом на гору Чайную

Переправа через Малый Тигирек

Пещера Пасечная

Вид с дороги на Тигирек

Павел Голяков показывает, 
как работает фотоловушка

Вид на гору Шляпная

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На территории запо-
ведника встречается 
35 редких и исчезаю-
щих видов сосудистых 
растений, 12 видов 
лишайников и 2 вида 
грибов, включённых в 
Красные книги

Фауна заповедника 
включает 63 вида зве-
рей, 173 вида птиц, 6 
видов пресмыкающих-
ся, 2 вида амфибий, 
10 видов костных рыб 
и более 1700 видов 
беспозвоночных

Гору Чайную так 
прозвали мест-
ные жители из-за 
зарослей бадана, 
сухие листья ко-
торого заварива-
ют вместо обычно-
го чая

«Тигирекский» распо-
ложен в юго-запад-
ной части Алтайско-
го края и состоит из 
трёх участков: Хан-
харинского, Тигирек-
ского и Белорецкого

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=46&id_razd=161
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Сродниками могут быть люди 
различного возраста, разных го-
сударств и национальностей. 

Однако через год, весной 2015 
года, когда я буквально жил по-
добными мыслями, мне пришла 
идея социальной сети «Заповед-
ники». И сейчас я думаю, что 
это наилучший вариант. Какими 
же могут быть главные качества 
новой возможной соцсети «Запо-
ведники», в чём может быть её 
новизна и нестандартность? 

Слово специалисту
В России существует более 

100 заповедников, а также мно-
жество природных и националь-
ных парков. Заповедная систе-
ма – это чисто российская ре-
альность, подобного отношения к 
сохранению природы нет больше 
нигде в мире. 

Я спросил Екатерину Шичко-
ву, сотрудницу отдела экологи-
ческого просвещения Алтайского 
биосферного заповедника, дей-
ствительно ли особо охраняемые 
природные территории (ООПТ), 
подобные нашим заповедникам, 
существуют только в России? Со-
здание заповедников – это отра-
жение каких-то особых качеств 
русского, российского мира? Так-
же я попросил рассказать о пред-
стоящем Годе заповедников в на-
шей стране. 

Вот что Екатерина ответила: 
«2017 год в России будет объ-
явлен Годом особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ). 
Соответствующий указ 1 авгус-
та этого года подписал Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин. Мероприятие приурочено 
к празднованию 100-летия созда-
ния первого в нашей стране го-
сударственного природного запо-
ведника – Баргузинского.

 Созданием оргкомитета по под-
готовке и проведению Года ООПТ, 
а также обеспечением разработ-
ки плана основных мероприятий 
поручено заниматься Правитель-
ству России. Проведение такого 
года в России позволит привлечь 
внимание общества к вопросам 
сохранения природного насле-
дия. Особо охраняемые природ-
ные территории – это одна из 
самых эффективных форм при-
родоохранной деятельности, поз-
воляющая полностью или час-
тично изъять из хозяйственного 
использования земли и сохра-
нить биологическое и ландшаф-
тное разнообразие в России и на 
планете в целом.

В последней редакции феде-
рального закона это звучит так: 

«Особо охраняемые природные 
территории – участки земли, вод-
ной поверхности и воздушного 
пространства над ними, где рас-
полагаются природные комплек-
сы и объекты, которые имеют 
особое природоохранное, науч-
ное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное 
значение, которые изъяты реше-

ниями органов государственной 
власти полностью или частично 
из хозяйственного использования 
и для которых установлен режим 
особой охраны. Особо охраняе-
мые природные территории от-
носятся к объектам общенацио-
нального достояния.

Государственные природные за-
поведники – это особо охраняе-
мые природные территории фе-
дерального значения. В их грани-
цах природная среда сохраняется 
в естественном состоянии, полно-
стью запрещается экономическая 
и иная деятельность, за исклю-
чением случаев, предусмотрен-
ных федеральным законом. За-
поведник – наиболее жёсткая по 
природоохранным ограничениям 
организационная форма охраны 
природных территорий, которая 
возникла и развивалась именно 
в России. 

Ни одна страна в мире не созда-
вала на таких площадях ООПТ 
на принципе полного невмеша-
тельства человека в природные 
процессы. С чем это связано? 
Прежде всего, с деятельностью 
отдельных энтузиастов заповед-
ного дела, учёных, благодаря ко-
торым заповедная система за-
родилась в таком виде в нача-
ле XX века. Наши знаменитые 
учёные Докучаев, Кожевников 
и др. были первыми инициато-
рами и основателями заповед-
ной идеи в России. И на протя-
жении всей дальнейшей истории 
развития заповедного дела всегда 
были энтузиасты, отстаивавшие 
принципы невмешательства че-
ловека в природу, существование 
эталонных участков нетронутой 
природы. 

Наверное, такая система смогла 
зародиться в нашей стране бла-
годаря наличию огромного про-
странства, где можно было поз-
волить без особого ущерба для 
ведения хозяйственной деятель-
ности общества выделить такие 
участки. Но за историю развития 
заповедного дела в России было 
разное. В середине прошлого ве-
ка заповедники также обязыва-
ли развивать туризм, вести раз-

ную хозяйственную деятельность, 
биотехнию, регулировать числен-
ность разных видов и т. п. В раз-
ное время перед заповедниками 
ставились разные задачи, како-
го-то однородного периода прак-
тически не было. У Ф.Р. Штиль-
марка очень подробно обо всём 
написано в избранных трудах. 
То есть ваш вопрос будет верен 
только для начального перио-
да развития системы заповедни-
ков, в дальнейшем на протяже-
нии всей истории всё менялось 
в разных направлениях и часто 
не соответствовало изначально 
заложенным идеям, хотя терри-
ториально удавалось сохранять 
заповедники в их границах». 

Получается, Екатерина согласи-
лась с тем, что в основе созда-
ния заповедников в России ле-
жали наши национальные осо-
бенности. 

Национальные особенности
Уже говорилось, что такая сис-

тема смогла зародиться в на-
шей стране и благодаря нали-
чию огромного пространства. 
Но как это самое пространство 
отражается на национальном ха-
рактере? 

У академика Д.С. Лихачёва есть 
прекрасная книга «Письма о доб-
ром», где он, в частности, пишет: 
«Для русских природа всегда бы-
ла свободой, волей, привольем. 
Прислушайтесь к языку: погу-
лять на воле, выйти на волю. Во-
ля – это отсутствие забот о за-
втрашнем дне, это беспечность, 
блаженная погруженность в на-
стоящее. У поэта Кольцова тот 
же восторг перед огромностью 
приволья. Широкое пространс-
тво всегда владело сердцами рус-
ских. Оно выливалось в поня-
тия и представления, которых 
нет в других языках. Чем, напри-
мер, воля отличается от свобо-
ды? Тем, что воля вольная – это 
свобода, соединённая с просто-
ром, с ничем не преграждённым 
пространством. Русское понятие 
храбрости – это удаль, а удаль 
– это храбрость в широком дви-
жении. Это храбрость, умножен-
ная на простор для выявления 
этой храбрости. Слово «удаль» 
очень трудно переводится на дру-
гие языки. Да и в корне слова 
«подвиг» тоже «застряло» дви-
жение. Русская лирическая про-
тяжная песнь – в ней также есть 
тоска по простору. И поётся она 
лучше всего вне дома, на воле, в 
поле. Но то же особое отношение 
к простору и пространству видно 
и в былинах. Микула Селянино-
вич идёт за плугом из конца в 
конец поля. Вольге приходится 
его три дня нагонять на молодых 
бухарских жеребчиках.

Услыхали они в чистом поле пахаря,
Пахаря-пахарюшка.
Они по день ехали в чистом поле,
Пахаря не наехали.

2017 год объявлен Президентом России Влади-
миром Путиным Годом особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ). И хотя до официаль-
ного старта такого Года ещё много времени, но 
реакция на такое решение у наших читателей 
уже есть. Интересное предложение сделал со-
трудник Алтайского биосферного заповедника 

Александр Лотов. Он пообещал написать не-
сколько статей на обозначенную тему. Первая 
публикация перед вами. А мы предлагаем всем 
тем, кому интересно предложение Александ-
ра Лотова, подключиться к обсуждению новой 
идеи. Редакция благодарит Владимира Лотова 
за предоставленные снимки.

2017 ГОД – ГОД ООПТ.  

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ ЗАПОВЕДНИКИ – 
территория общения. От «Сродников» к «Заповедникам»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Алтайский заповедник 
образован 16 апреля 
1932 года

26 мая 2009 года Ал-
тайский заповедник 
включён во Всемир-
ную сеть биосферных 
резерватов по про-
грамме МАБ «Человек 
и Биосфера»

Алтайский заповедник 
является объектом 
Всемирного природно-
го наследия ЮНЕСКО 
(с 1998 г.) в номина-
ции «Золотые горы 
Алтая»

Алтайский заповедник 
входит в пятёрку за-
поведников России по 
лидерству в биологи-
ческом разнообразии

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=47&id_razd=161

Дата Важно!Интересно Заметки

Заповедник в Яйлю

Н.Р. Данилина (в центре) в Яйлю, 
1992 г. Фото А. Паничева

Подсчёт голосов в конторе заповедника

Беле, цветение с Алтын-Туу

Чири

Беле

Прителецкая тайга
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И по другой день ехали с утра до 
вечера.
Пахаря не наехали,
И по третий день ехали с утра до 
вечера,
Пахаря и наехали.

Восторг перед просторами при-
сутствует уже и в древней рус-
ской литературе – в Начальной 
летописи, в «Слове о полку Иго-
реве», в «Житии Александра 
Невского» и многих других по-
добных произведениях. Издавна 
русская культура считала волю 
и простор величайшим эстети-
ческим и этическим благом для 
человека».

А почему в российских запо-
ведниках «полностью запреща-
ется экономическая и иная де-
ятельность»? На этот счёт можно 
привести мнение русского фило-
софа Николая Бердяева. В книге 
«Судьба России» он пишет «Здесь 
тайна русского духа. Дух этот 
устремлён к последнему и окон-
чательному, к абсолютному во 
всём…». Но, по мнению Бердя-
ева, это не всегда оптимально, 
потому что «в природно-истори-
ческом процессе царит относи-
тельное и среднее». В заповед-
никах получилось стремление к 
окончательному и абсолютному 
– полный запрет на деятельность 
человека.

Через сто лет после создания 
первого заповедника в России 
возникает острая необходимость 
сохранения не только животных, 
растений, природных ландшаф-
тов, но и самого человека, его 
духовно-нравственного мира. На-
ши предки на протяжении сотен 
и тысяч поколений передали нам 
здоровую генетику и нравствен-
ность, которую мы способны об-
рушить очень быстро. 

Я думаю, что общение на запо-
ведной территории в социальной 
сети «Заповедники» будет как раз 
способствовать гармонизации са-
мого человека, а значит и более 
предсказуемому сохранению био-
сферы Земли.

Заповедь без границ
Слово «Заповедник» ассоцииру-

ется с чистотой, красотой, пер-
возданностью, девственностью 
и другими подобными качества-
ми. Это как напиться кристально 
чистой воды из родника. 

Слово «заповедник» явно про-
исходит от слова «заповедь». Об 
этом, например, пишет уже упо-
минавшийся нами Ф.Р. Штиль-
марк в книге «Заповедники и 
заказники». И газета Алтайского 
биосферного заповедника назы-
вается «Заповедь без границ». 

Но что же наши предки хоте-
ли донести до нас сквозь толщу 
тысячелетий? Какой смысл они 
вложили в слово «заповедь»? На 
этот вопрос я попытался отве-
тить несколько лет назад в статье 
«Заповедь» (её можно найти на 
сайте Яйлю, в заповедном саду – 
http://www.yailu.ru/index.php/nature/
zapovednyj-sad/59-zapoved). 

Я писал, подводя итоги: «Дума-
ется, что это, прежде всего, идея 
комплексной эволюции (коэво-
люции) природы и человека. Мы 
должны осмыслить эту мысль 
на новом, современном уровне». 
О том, что такое универсальная 
и комплексная эволюции, можно 
прочитать в книгах российского 
философа В.А. Кутырёва и в ста-
тье «Заповедь». В качестве эпиг-
рафа в статье были приведены 
слова Э.К. Циолковского: «Даже 

вера в Перуна пригодится. И она 
будет нужна для создания общей 
картины мира». Мне представля-
ется, что духовно-культурная ис-
тория человечества непрерывна, 
и одна её часть плавно перете-
кает в другую. 

Нам нужны правдивые знания, 
а не замалчивание и даже отри-
цание собственной истории. На-
пример, то, что в Древней Руси 
многие сотни и тысячи лет бы-
ла Ведическая религия (Ведизм), 
полностью замалчивается. Поче-
му русский язык всё это сохра-
нил, а в современных научных 
представлениях этого нет? Росси-
яне должны пробудить интерес к 
этой невероятно интересной теме, 
открыть свою глубинную генети-
ческую память.

Социальный заповедник
Для современных людей ха-

рактерна материализация со-
знания. Но как раз обратное яв-
ление мы видим в посёлке Яйлю, 
который расположен на террито-
рии Алтайского заповедника на 
берегу красивейшего Телецкого 
озера. 

На местном референдуме 23 мая 
2015 года более 90% яйлинцев 
(141 человек из 156) поддержали 
заповедный статус посёлка. Для 
жителей это означает доброволь-
ный отказ от прав на землю и 
жильё, какими бы ни были по-
будительные причины принятия 
такого решения. 

А.М. Паничев, один из бывших 
директоров Алтайского заповед-
ника, характеризовал Яйлю не 
только как заповедник природ-
ный, но и заповедник социаль-
ный. Безусловно, это очень ин-
тересная и обширная тема, ко-
торая ждёт своего исследовате-
ля. На мою идею социальной се-
ти «Запо ведники» яйлинский ре-
ферендум оказал очень большое 
влияние. Какое будущее может 
ожидать Яйлинскую террасу? 

Яйлю либо останется в составе 
заповедника, и тогда здесь воз-
можно создать мощный, значи-
мый центр экологического про-
свещения, либо выйдет из него, и 
тогда здесь будут дорогие отели, 
а местному населению просто не 
останется места.

Территория общения
Интересно, что наиболее по-

пулярные в России социальные 
сети были первоначально ори-
ентированы на общение школь-
ников и студентов. Так, название 
«Фейсбук» (с англ. «книга лиц») 
связано с понятием выпускного 
школьного альбома. Изначально 
эта сеть создавалась как средство 
поиска одноклассников. 

В Америке является хорошей 
традицией по окончании школы 
создавать выпускной альбом, ко-
торый содержит состав класса, 
фотографии каждого человека 
и его личное сообщение (лозунг, 
цитата и т. п.).

Эта идея и легла в основу на-
звания сайта. Но в связи со стре-
мительным ростом популярности 
«Фейсбука» её целевая аудитория 
значительно расширилась.

Популярная российская соцсеть 
«ВКонтакте» создавалась изна-
чально как средство общения для 
студентов. Но уже в 2008 году в 
этой социальной сети было заре-
гистрировано 15 миллионов рос-
сиян, большая часть из которых 
– молодые люди. Сделать заклю-
чение о другой популярной в на-
шей стране соцсети «Одноклас-

сники» можно по её названию.
Мне представляется, что по-

ра выводить наше обыденное, 
каждодневное общение (которое 
включает в себя элементы куль-
туры и духовности) из амери-
канских «социальных интернет-
офшор». 

В России много талантов, и 
вполне возможно сломать сте-
реотип, что в соцсетях уже ма-
ло что возможно сделать нового. 
Сегодня наша национальная идея 
– это патриотизм. Приведу слова 
патриарха Кирилла: «Патриотизм 
вырастает из прошлого» (2 сен-
тября 2013 г.). А Президент Вла-
димир Путин на вручении госу-
дарственных премий в День Рос-
сии, 12 июня 2015 года, сказал: 
«Нас невозможно оторвать, отлу-
чить от родных истоков». 

Социальная сеть «Заповедни-
ки» – это серебряная нить, ко-
торая соединит наше настоящее 
с прошлым и перебросит мостик 
в будущее! Необходимо создавать 
новые социальные сети, привя-
занные к реальности, в которых 
посетителям будет интересно об-
щаться.

В предлагаемой социальной се-
ти «Заповедники» общение про-
исходит на определённой вир-
туальной территории. Реальные 
природные заповедники в России 
прошли испытание временем и 
доказали свою жизнеспособность. 
В последнее время они становят-
ся мощными центрами эколого-
просветительской деятельности. 

В своё время встречался с ди-
ректором экоцентра «Заповедни-
ки» Н.Р. Данилиной (Москва). Бе-
седа называется «Люди заповед-
ного дела», сайт Яйлю, заповед-
ный сад – http://www.yailu.ru/index.
php/nature/zapovednyj-sad/74-lyudi-
zapovednogo-dela-rossii-beseda-s-
n-r-danilinoj. 

Тогда Наталья Романовна Да-
нилина высказала такую мысль: 
«Если экологическое образование 
будет вестись как вдалбливание 
в головы людей набора инфор-
мации и руководящих указаний, 
то оно будет обречено на неуда-
чу». 

Почему бы не совместить эко-
логическое образование с обще-
нием россиян в социальной сети 
«Заповедники»? От этого выигра-
ют только все. Кстати, в беседе 
также говорится об опросе яй-
линцев в июне 2011 года, когда 
более 80% жителей посёлка вы-
сказали убеждение, что они хотят 
жить в заповедном Яйлю.

Хочется высказать одну мысль, 
которая будет определять даль-
нейшее развитие темы «Заповед-
ников». Я связываю социальную 
сеть «Заповедники» с образом зо-
лотого руна. Из древнего эпоса 
нам известно, что обладание зо-
лотым руном ведёт народ к бла-
гополучию и процветанию. 

Волшебное руно – это книга 
мудрости наших предков, напи-
санная рунами. Каждый пользо-
ватель Интернета может отпра-
виться на поиски своего золотого 
руна, зарегистрировавшись в со-
циальной сети «Заповедники». 

Однако подобной соцсети пока 
ещё не существует. Но чем боль-
ше людей проникнется мыслью 
духовно-культурной преемствен-
ности человеческих поколений, 
тем быстрее сеть «Заповедни-
ки» превратится в реальность!

Продолжение следует

Александр ЛОТОВ. 
Фото Владимира ЛОТОВА

   Обсудим идею читателя?

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Алтайский заповедник 
является одним из де-
сяти крупнейших био-
сферных заповедников 
в России

В составе Алтае-Саянской 
горной страны Алтайский за-
поведник входит в список 
«Global-200» (фонд WWF) – в 
список девственных или мало 
изменённых экорегионов мира, 
в которых сосредоточено 90% 
биоразнообразия планеты

Алтайский заповед-
ник занимает 10% 
территории Респуб-
лики Алтай, занима-
ющей 3-е место в 
списке экологичес-
ки чистых регионов 
России

Сайт Алтайского 
заповедника – 
www.altzapoved.ru

СсылкаГеография Важно!Интересно
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Вид с Корбу

Венерины 
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Праздник День Иртыша про-
шёл в Павлодарской области. 
Его организовал Павлодарский 
Дом географии, а поддержку 
оказали управление по вопро-
сам молодёжной политики Пав-
лодарской области и Казахстан-
ское национальное географи-
ческое общество.

Мероприятия продлились че-
тыре дня: с третьего по шестое 
сентября. 

В рамках празднования Дня Ир-
тыша по заказу ПавГео телесту-
дия «Ключ» сняла документаль-
ный фильм «Гусиный перелёт: 
вчера, сегодня, завтра» о реке Ир-
тыш и об одной из особо охраняе-
мых природных зон, расположен-
ных на берегу реки, – памятнике 
природы «Гусиный перелёт». 

Фильм показан на павлодарс-
ком областном телеканале «Ир-
бис» 5, 6, 9 и 10 сентября. По 
сценарным наброскам Дома гео-
графии над картиной работали 
директор ТОО «Ключ», режиссёр 
Александр Максимов, оператор 
Алексей Омельницкий, видеоин-
женер Сергей Зинченко и диктор 
Даурен Хаиргельдин.

Сплав
Одним из главных собы-

тий праздничных дней стал 
трёхдневный сплав по Ирты-
шу 3-5 сентября, посвящённый 
180-летию географа, этнографа, 
публициста, фольклориста, бо-
таника Григория Потанина (он 
родился в Ямышево 4 октября 
1835 года), на вёсельных шлюп-
ках от села Ямышево Лебяжин-
ского района до Павлодара. 

Целями сплава были сбор мусо-
ра в акватории реки и на её бе-
регах, развитие речного спортив-
ного туризма в регионе и пропа-
ганда научного наследия Г.Н. По-
танина. Поддержку в подготовке 
сплава оказали Департамент по 
чрезвычайным ситуациям Пав-
лодарской области и организа-
ция скаутского движения Казах-
стана. «Руку на пульсе» держала 
медицинская служба управления 
здравоохранения, готовая прийти 
к экипажам сплава на помощь 
через семь минут, если бы им она 
понадобилась. К счастью, обош-
лось без этого.

В сплаве приняли участие 
16 человек: члены Дома геогра-
фии Надежда Майба (руководи-
тель сплава), Саит Ержанов, Аза-
мат Исеналинов, Виталий Кожо-
кар и Олег Кулинич, павлодарцы 
Ярослав Александров, Алексан-
дра Боярчук, Александр Игна-
тов, Алим Исин, Антон Козлов, 
Куат Маканов, Рафаэль Муха-
меджанов, Илья Ушаков, Алек-
сандр Шевченко, а также чле-
ны карагандинского историко-
географического общества «Ава-
лон» Александр Кузнецов и Влад 
Чумило.

Эта команда прошла по реке 
около 120 километров на двух 

резиновых лодках и одном ме-
таллическом яле. Случайно вы-
шло так, что экипаж одной из 
«резинок» составили пять работ-
ников павлодарского алюмини-
евого завода, поэтому вместе с 
государственным флагом Казах-
стана и флагом самого Дома гео-
графии в экспедиции было ещё 
и полотнище АО «Алюминий Ка-
захстана».

Во время сплава его участни-
ки послушали рассказы-лекции 
о Григории Потанине, провели 
фото– и видеосъёмку, собрали му-
сор в труднодоступных местах, 
привезя с собой десять мешков с 
таким мусором, который нельзя 
было ни закопать, ни сжечь.

Субботник
В день старта сплава, 3 же 

сентября, в самом Павлодаре 
прошёл субботник на берегу Ир-
тыша. Его, отозвавшись на при-
зыв ПавГео, провели бойцы об-
ластного штаба студенческих и 
молодёжных трудовых отрядов 
«Жасыл ел». Двенадцать моло-
дых ребят за час собрали столь-
ко хлама, что заполнили с горкой 
кузов большого грузовика. 

В эту чёрную работу вклю-
чились руководитель организа-
ции Анет Турсынжан, а также 
Аспандияр Таскораян, Медияр 
М рат лы Риза, Ризаг л Исаева, 
Сания Кожанова, Абзал Жолке-
нов, Александр Проскура, Данил 
Белослудцев, Максат Табылдин, 
Санжар Каирбек, Ильяс Кабды-
каиров, Дари а Сабирхан, Наби 
Ербол, Дархан Шакен, Арман На-
зымбеков, Нуржан Капашев, Та-
мерлан Туяков, Алина Богусевич 
и Малика Арынова.

Пленэр
А сам День Иртыша, 5 сентяб-

ря, начался пленэром павлодар-
ских художников, который по-
мог устроить павлодарский об-
ластной художественный музей 

(главным образом – руководитель 
отдела музея Майя Бугубаевна 
Хусаинова). 

Писать пейзажи реки вышли 
девять студентов художествен-
ного колледжа под руководством 
своего учителя Ольги Имрановны 
Киримовой: Мадина Ергазина, 
Анастасия Романовцева, Алек-
сандра Гребенникова, Виктория 
Абитова, Акбота Сериккан, Та-
тьяна Ворошко, Зарина Гагари-
на, Альфия Мусаитова и Ирина 
Борисенко. 

Работы были выполнены на 
очень высоком художественном 
уровне. Авторы получат благо-
дарственные письма, а лучшим 
будут вручены сертификаты на 
право организации собственных 
или коллективных выставок в 
павлодарском областном Центре 
обслуживания молодёжи с пра-
вом продажи работ.

Кульминация
Во второй половине дня на-

чались кульминационные собы-
тия. Их открыл областной фес-
тиваль «Иртыш – река дружбы» 
областной ассамблеи народа 
Казахстана и Дома дружбы. 

Затем многотысячная толпа 
павлодарцев встретила финиш 
шлюпочного сплава Ямышево – 
Павлодар. Три экипажа эффек-
тно высадились на центральном 
пляже Павлодара со знамёна-
ми, которые они несли в руках. 
Четырнадцать парней и две де-
вушки поднялись на сцену под 
аплодисменты горожан и гостей. 
Каждому из них благодарствен-
ные письма вручил заместитель 
акима Павлодарской области Ни-
колай Дычко.

Вместе они, стоя прямо на сце-
не, посмотрели парад больших и 
малых судов. Если в первый День 
Иртыша, в 2014 году, по реке па-
радом прошли только лодки, не-
большие катера и яхты, то теперь 
действо открыли крупные суда. 

Первым из них прошёл бук-
сировщик БТ-323 Павлодарско-
го речного порта. Он был пост-
роен свыше 30 лет назад. Судно 
занимается толканием барж по 
реке Иртыш. Баржи перевозят 
песок и щебень по Казахстану 
и в Российскую Федерацию. Уп-
равлял буксировщиком второй 
штурман Николай Шувалов. Бы-
ли тут и другие весьма интерес-
ные суда.

Теплоход «Вихрь», построенный 
по модели теплохода «Костро-
мич» в 1952 году, – одно из самых 
старых судов в Павлодаре. Его 
соорудили как плотовод. «Вихрь» 
возит и грузы, и пассажиров по 
водам Казахстана и России. Пос-
троен буксировщик на костромс-
кой верфи и уже много лет слу-
жит верой и правдой павлодарс-
кому речному флоту.

У теплохода «Дозорный» не-
простая судьба. Построенный в 
1991 году, он однажды пошёл на 

Общественное объединение «Павлодарский 
Дом географии» (ПавГео) было создано 3 
декабря 2013 года. В нём состоят почти 50 
человек. Миссия ПавГео заключается в про-
паганде знаний в сфере географии и сопут-
ствующих ей наук: краеведения, туризма, 

археологии, биологии, экологии. Задачи До-
ма географии – воспитание казахстанского 
патриотизма и экологической культуры, орга-
низация экспедиций и издательской деятель-
ности, встреч с людьми, выставок, научных 
конференций и другие.

ИРТЫШ – река, которая   

ДЕНЬ ИРТЫША ПРОВЁЛ 
ПАВЛОДАРСКИЙ ДОМ ГЕОГРАФИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Одним из главных со-
бытий праздничных 
дней стал трёхднев-
ный сплав по Иртышу, 
посвящённый 180-ле-
тию Григория Пота-
нина

День Иртыша, 
5 сентября, 
начался пленэром 
павлодарских 
художников

В день старта сплава, 
3 сентября, в самом 
Павлодаре прошёл 
субботник на берегу 
Иртыша

У теплохода «Дозор-
ный» непростая судь-
ба. Построенный в 
1991 году, он однаж-
ды пошёл на дно Ир-
тыша только потому, 
что за ним не было 
должного ухода

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=48&id_razd=161
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дно Иртыша только потому, что 
за ним не было должного ухода. 
Потом его выкупил нынешний 
хозяин Виктор Поднебесов, ко-
торый поднял судно на поверх-
ность и привёл в порядок. Да не 
просто привёл в порядок, а пре-
образил почти до неузнаваемос-
ти. Сегодня на частном теплоходе 
«Дозорный» заменён мотор, пе-
ределана рубка и стоят кованые 
перила, а внутри устроен весьма 
комфортабельный интерьер. 

«Кочевник» – ещё одно судно 
с весьма непростым прошлым. 
Построенное на павлодарском 
предприятии речных путей ещё 
в 1989 году, оно ушло в Омск. И 
через некоторое время пришло в 
негодность. 

Его новый хозяин, павлода-
рец Камбар Исеев купил теп-
лоход как шесть тонн металло-
лома и вернул на родину. Здесь 
«Кочевнику» установили двига-
тель и построили рубку. Все ра-
боты по преобразованию тепло-
хода до очень красивого вида 
заняли около трёх с половиной 
лет. А сам Камбар Исеев, 23 го-
да проработал в павлодарском 
речном порту.

Один из самых молодых кате-
ров Павлодара – «Вега» – был 
собран выпускником техникума 
города Семея, дипломированным 
капитаном Сергеем Филиппонен-
ко, который стоял у штурвала 
во время парада судов. Хозяин 
приобрёл корпус, распилил его, 
сам изготовил чертежи и своими 
руками перестроил судно. Теперь 
«Вега» возит пассажиров по ре-
ке Иртыш. Сергей назвал его в 
честь одной из звёзд – светила, 
которое указывает путь штур-
ману. 

Теплоход «Монтажник» был 
построен в далёкой Беларуси, 
на Витебском заводе, в 1983 го-
ду. Хозяин и капитан судна – 
Сергей Васильков. Он приобрёл 
«Монтажника» около десяти лет 
назад. В советское время тепло-
ход использовался для перевоз-
ки детей в летних лагерях горо-
да Аксу (ранее – Ермак). Сегодня 
судно курсирует по всему Павло-
дарскому Прииртышью.

Парад малых судов
Парад малых судов открыл 

Александр Ковальский на своём 
единственном в Казахстане 
глиссере Р-2000. Этот быстро-
ходный катер мощностью 140 ло-
шадиных сил развивает макси-
мальную скорость до 180 кило-
метров в час. В этом году Алек-
сандр завоевал бронзовую ме-
даль на чемпионате Сибирско-
го федерального округа России, 
который проходил в Омской об-
ласти. 

Следом вниз по реке прошёл 
катер «Дельфин», который был 
построен Станиславом Маго-
маевым – основателем детско-
подросткового водноспортивного 
клуба «Дельфин». Судно было со-
оружено в 1970 году. Сорокапя-
тилетним катером управлял на 
параде сын конструктора Алек-
сей Магомаев, который бережно 
обращается с катером и грамотно 
управляет им. Он достойно про-
должает традиции павлодарских 
речников.

А вверх по течению краси-
вым строем прошли мелкие су-
да хромзаводской лодочной стан-
ции (руководитель – Александр 
Климов). Они второй год выходят 
на парад судов в День Иртыша и 
украшают собой праздник. 

Ярмарка, выставки и прочее
В течение всего праздника на 

нижней Набережной работали 
ярмарка известных павлодарс-
ких ремесленников, творческие 
выставки «Дары Иртыша», «Раз-
ноцветные кисти Иртыша» и су-
домодельная экспозиция. 

После подведения итогов фес-
тиваля «Иртыш – река дружбы» 
на сцене прошёл импровизиро-
ванный музыкально-поэтичес-
кий марафон «Иртышские чте-
ния». Одним словом, река Иртыш 
«хлынула» к людям даже через 
искусство.

Наконец, в воскресенье, 6 сен-
тября, в Центре обслуживания 
молодёжи прошло заседание 
«круглого стола», посвящённое 
вопросам изучения, использова-
ния и охраны Иртыша. 

Каждый выступающий предста-
вил аудитории поразительно ин-
тересные доклады.

Например, заместитель дирек-
тора Казахстанского националь-
ного географического общества 
по научным и международным 
проектам Саулет Сакенов из Ас-
таны рассказал о работе самого 
КНГО и планах сотрудничества 
с региональными отделениями, 
а также с Павлодарским Домом 
географии, а ведущий специалист 
по учебно-методической работе 
лаборатории исторического кра-
еведения Алтайского государ-
ственного педагогического уни-
верситета Вадим Бородаев – о 
том, какими были сведения об 
Иртыше в трудах мусульманс-
ких географов домонгольского 
времени.

К слову, кроме гостей из  КНГО 
(Астана), «Авалона» (Караганда) 
и АлтГПУ (Барнаул), в празд-
новании Дня Иртыша приня-
ли участие ещё трое астанчан – 
представители трэвел-клуба джи-
перов «Номад 4х4» Сергей Сар-
таков, Лидия Субботина и Жанат 
Айтхожин.

Историк-краевед, член ОО 
«Павлодарский Дом географии», 
почётный гражданин Павлода-
ра Эрнест Дмитриевич Сокол-
кин доложил об успехах подго-
товки хрестоматии по географии 
Павлодарской области, которую 
он, как автор, готовит в качес-
тве проекта ПавГео при подде-
ржке КНГО.

Научный сотрудник научного 
центра биоценологии и экологи-
ческих исследований при Пав-
лодарском государственном пе-
дагогическом институте Гульжан 
Кабдолова рассказала об иссле-
дованиях биологов этого вуза в 
пойме реки Иртыш, а член обще-
ственного объединения «ЭКОМ» 
Марина Поух – об опыте этой 

организации в проведении мас-
штабных акций и итогах эколо-
гических исследований аквато-
рии Иртыша.

Интересны были рассказы 
участников сплава по реке от 
Ямышево до Павлодара Надежды 
Майба, Влада Чумило, Александ-
ры Боярчук и Виталия Кожока-
ра. Команда отличилась хорошей 
взаимовыручкой и доказала, что 
сплав доступен всем – в нём смо-
гут принять участие даже люди 
с ограниченными возможностя-
ми. По их словам, сегодня берега 
Иртыша сильно завалены мусо-
ром. К счастью, в основном близ 
городов. На островах, где почти 
не бывает людей, природа оста-
лась девственно чистой.

Благодарность
Павлодарский Дом географии 

благодарит за содействие в про-
ведении Дня Иртыша:

• Управление по вопросам мо-
лодёжной политики Павлодарс-
кой области (руководителя Ната-
лью Нефёдову) и Казахстанское 
национальное географическое об-
щество (Саулета Сакенова); 

• Департамент по чрезвычай-
ным ситуациям Павлодарской об-
ласти (начальника А. Длимова, а 
также В. Власова, А. Носкова и 
других);

• организацию скаутского дви-
жения Казахстана (президента 
Виктора Деймунда);

• штаб молодёжных строи-
тельных отрядов «Жасыл ел», а 
также его руководителей Рахата 
Каппасова и Аннета Турсынжа-
на;

• всех капитанов, штурманов, 
владельцев малых и крупных су-
дов, принявших участие в параде 
судов;

• рекламную компанию «Реги-
он-14»;

• павлодарские областной ху-
дожественный музей и художес-
твенный колледж, а также лично 
руководителя экспозиционно-вы-
ставочного отдела музея Майю 
Хусаинову и педагога колледжа 
Ольгу Киримову;

• ассамблею народа Казахста-
на и Дом дружбы;

• телекомпанию «Ирбис»;
• все учебные заведения, чьи 

воспитанники приняли участие в 
праздничных выставках, а также 
председателя славянского куль-
турного центра Татьяну Кузину;

• ремесленников и мастериц, в 
первую очередь – Гульфию Успа-
нову и её команду.

Александр ВЕРВЕКИН,
директор Павлодарского 

Дома географии.
 Фото из архива ПавГео

    соединяет государства

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Один из самых моло-
дых катеров Павло-
дара – «Вега» – был 
собран выпускником 
техникума города Се-
мея, дипломированным 
капитаном Сергеем 
Филиппоненко

Глиссер Р-2000 – быст-
роходный катер мощ-
ностью 140 лошадиных 
сил, развивает макси-
мальную скорость до 
180 километров в час

Парад малых судов 
открыл Александр 
Ковальский на своём 
единственном в 
Казахстане глиссере 
Р-2000

Иртыш сильно зава-
лен мусором в основ-
ном близ городов. На 
островах, где почти не 
бывает людей, приро-
да осталась девствен-
но чистой
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В 1998 году заповедник как кластерный участок вошёл в состав территорий Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО «Алтай – Золотые горы», в 2000 году получил статус биосфер-
ного резервата ЮНЕСКО.

И кай зазвучал на заповедной территории

Помог студенческий экодесант

Кай – горловое пение, рас-
пространённое среди корен-
ных жителей Алтая (в час-
тности, народа теленгитов). 
Существуют различные раз-
новидности техник пения – 
начиная от вибрирующего 
и рычащего и заканчивая 
свистом на высокой ноте, 
без использования голосо-
вых связок.

В поддержку 
древнего искусства 
На базе этноэкологическо-

го музея алтайской культу-
ры Катунского биосферного 
заповедника состоялся ве-
чер горлового пения «Кай 
над Катунью». Мероприятие 
проходило с целью развития 
и популяризации в Усть-Кок-
синском районе Республики 
Алтай одного из самых древ-
них искусств коренного насе-
ления – горлового пения, на-
зываемого «кай». 

В ходе вечера гости поз-
накомились с биографией и 
творчеством первого скази-
теля Усть-Коксинского райо-
на Н.И. Савдина. В память 
отца дети сказителя высту-
пили с презентацией «Две 
жизни Салдабая Савди-
на». Стоит отметить, что 
сказителю в этом году ис-
полнилось бы 99 лет, он яв-
лялся участником Великой 
Отечественной войны. 

Изюминкой мероприятия 
стало выступление начина-
ющего исполнителя горлово-
го пения Данила Сайду-
това, которому районный 
эл-башчи алтайского наро-
да Усть-Коксинского райо-
на Светлана Майманова 
в поддержку его творчества 
вручила нацио нальный кос-
тюм. Гости вечера – заслу-
женный артист РА Эмиль 
Тёркишев и его супру-
га Радмила Тёркишева 
– не только исполнили из-
вестные свои композиции и 
продемонстрировали разные 
виды горлового пения, но и 
провели мастер-класс по иг-
ре на традиционных инстру-
ментах для желающих. 

Кай – горловое пение, древ-
ний жанр народного искус-
ства, которое передавалось 
из поколения в поколение. 
Исполнителями горлового 
пения являются сказители 
– кайчы. В сказаниях отра-
жается история народа, его 
мысли и чаяния, через кай 
передаётся неописуемая кра-
сота алтайской природы. 

В мероприятии приняли 
участие школьники, студен-
ты, представители различ-
ных организаций Усть-Кок-
синского района, местные 
жители – представители ко-
ренного населения, а так-
же гости района – туристы 
из городов Барнаул, Ново-
сибирск и Баку (Азербайд-
жан). 

Организаторами вечера 
горлового пения выступи-
ли специалисты Катунского 
биосферного заповедника и 
районного Дома творчест-
ва и досуга при поддержке 
Центральной районной биб-
лиотеки села Усть-Кокса и 
сельской библиотеки села 
Тюнгур.

Материалы полосы 
прислал пресс-центр 

заповедника

Мультинский участок Ка-
тунского биосферного за-
поведника впервые посе-
тили носители традицион-
ной алтайской музыки – 
исполнитель горлового пе-
ния (кай), заслуженный ар-
тист РА Эмиль Тёркишев и 
Радмила Тёркишева. 

Во время пребывания в 
заповеднике артисты посе-
тили высокогорные озера 
Верхнемультинское и Попе-
речное, где при поддержке 
сотрудников заповедника 
состоялись фотосессия и 
съёмка музыкальных кли-
пов. Снятые в заповеднике 
материалы войдут в соль-
ный альбом музыкальных 
клипов. 

Как сообщил оператор Ев-
гений Бутушев, их команда 
над этим проектом работа-
ет уже более полутора лет. 
Этот труд сейчас находится 
на стадии завершения. Пре-
зентация альбома состоится 
в начале следующего года. 

В репертуаре Эмиля 
автор ские композиции, его 
песни разнообразны по те-
матике, но каждая по-свое-
му воспевает Алтай, любовь 

автора к родной земле и на-
роду. Музыкальные компо-
зиции пронизаны чувства-
ми восхищения и уважения 
к природе. Эмиль является 
одним из лучших исполни-
телей горлового пения Ал-
тая. Горловое пение – это 
древнее искусство постиже-
ния гармонии человека и 
природы. Эмиль и Радмила 
владеют многими народны-
ми инструментами, такими 
как топшур, комус, тунур, 

икили. Особенная манера 
исполнения артистов: с од-
ной стороны, эмоциональ-
ная, а с другой, напротив, 
спокойная, позволяет слу-
шателю попасть в далёкий 
мир предков и воочию уви-
деть красоту гор и долин 
Алтая, услышать шум его 
бурных рек и пение птиц. 

– Мы впервые побывали 
в Катунском заповеднике, 
наши ожидания превзошли 
себя, природа нас очарова-

ла, поистине уникальна и 
первозданна. И, самое глав-
ное, она нас приняла, все 
дни мы находились в гар-
монии с природой, – расска-
зала Радмила Тёркишева. 

Стоит отметить, что у му-
зыкальной пары подрастает 
сын Ойгор, который пошёл 
по стопам родителей и за-
нимается традиционной му-
зыкой – горловым пением 
и игрой на национальных 
инструментах. Недавно Ой-
гор стал победителем в му-
зыкальном конкурсе, про-
ходившем в Сочи.

Лето – самая беззабот-
ная пора года. Это время 
отдыха и восстановления 
сил, а отдохнуть можно не 
только с пользой для се-
бя, но и с добрым делом. 
И одним из таких дел мо-
жет стать сохранение жи-
вого наследия нашей земли 
– родной природы Алтая. 
Ведь именно в наших силах 
внести посильный вклад в 
её сохранение. С этой це-
лью в АПОУ РА «ТОТ» села 
Усть-Кокса с 17 по 22 ию-
ля был создан волонтёрс-
кий отряд на Мультинский 
участок Катунского био-
сферного заповедника. 

Отряд под руководством 
Элины Шушпанниковой 
собрал ребят из разных 
групп техникума, чтобы сде-
лать доброе дело, получить 
уникальный опыт обще-
ния и приобретения насто-
ящих друзей, ведь совмест-
ный труд всегда объединя-
ет! Волонтёрская деятель-
ность даёт возможность по-
чувствовать себя нужным, 
способным нести добро и 
становится источником для 
саморазвития. Это позволя-
ет наполнить свою жизнь 
смыслом и приобрести по-
зитивный опыт взросления 
и ответ ственности. 

Обучающиеся техникума 

жили в палатках и сами го-
товили пищу на костре. Ре-
бята не только работали, но 
и отдыхали, знакомились 
с местными достопримеча-
тельностями. Экодесант за-
нимался расчисткой и ре-
конструкцией тропы вдоль 
Мультинских озёр, уборкой 
мусора, благоустройством 
территории, прилегающей 
к визит-центру Катунско-
го биосферного заповедни-
ка. Ведь охраняемые при-
родные территории часто 
нуждаются в бескорыстной 
помощи добровольцев, вы-
полняющих работу, на ко-
торую у сотрудников запо-
ведника просто не хвата-
ет сил и времени. Террито-
рия, на которой располо-

жена экологическая тропа, 
– популярное место отдыха 
не только среди жителей 
нашего района, но и мно-
гочисленных гостей. 

Добровольческая деятель-
ность в экоотрядах позво-
ляет не только оказать по-
сильную помощь в сохра-
нении природного и куль-
турного наследия нашей 
страны, но и обратить вни-
мание общества к экологи-
ческим проблемам. А объ-
единив силы многих лю-
дей, мы сможем сохранить 
нашу природу, сделать её 
прекрасным и безопасным 
местом для отдыха!

Римма КУШНЕРИК, 
сотрудник АПОУ РА «ТОТ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кай – горловое пе-
ние, древний жанр 
народного искусст-
ва, которое пере-
давалось из поко-
ления в поколение. 
Исполнители – ска-
зители – кайчы

Радмила 
Тёркишева:
«Самое главное, 
что природа нас 
приняла, все дни 
мы находились с 
ней в гармонии»

Экодесант занимал-
ся расчисткой и ре-
конструкцией тропы 
вдоль Мультинских 
озёр, уборкой мусо-
ра, благоустройством 
территории у визит-
центра заповедника

Существуют различ-
ные разновидности 
техник пения кай – от 
вибрирующего и ры-
чащего и заканчивая 
свистом на высокой 
ноте, без использова-
ния голосовых связок

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=49&id_razd=161
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«…жизнь осмысленна, ког-
да она есть служение абсо-
лютному благу, которое есть 
благо и для меня самого…» 

Семён Франк
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Возьмём, например, хрен, лук, чес-
нок. Хрен содержит в пять раз боль-
ше витамина С, чем цитрусовые. Его 
корни буквально напичканы и другими 
витаминами, а также сахарами, мине-
ральными солями, эфирными маслами, 
фитонцидами. Это бактерицидное, про-
тивовоспалительное растение, способ-
ное надёжно защитить нас от просту-
ды, упадка сил, переутомления. Только 
готовить его надо непосредственно пе-
ред едой и без добавления уксуса.

Можно измельчённый корень поло-
жить в тарелку, залить кипятком, осту-
дить и подавать к столу со сметаной, 
добавив по вкусу соль и сахар. Или та-
кой рецепт: размешать в стакане сме-
таны столовую ложку тёртого хрена 
и съесть во время еды. Употребление 
в течение месяца во время еды одной 
столовой ложки хрена улучшит ра-
ботоспособность мозга и общее ваше 
самочувствие.

Прекрасное антибактериальное сред-
ство – луковый сок, в котором содержат-
ся растительные гормоны, снижающие 
уровень сахара в крови. Для защиты от 
простуды достаточно просто съедать по-
ловину сырой луковицы в день.

С помощью чеснока издавна лечи-
ли не только простуду, но и чуму, хо-
леру, оспу. Сейчас стало известно, что 
чеснок обладает и противораковыми 
свойствами, снижает уровень холесте-
рина и разжижает кровь. Почему бы 
не пользоваться этими надёжными за-
щитниками здоровья?!

Как «обуздать» время?
Пожилой возраст часто сравнивают с 

осенью в жизни человека, с золотым 
закатом. Раньше людей в возрасте за 
60 лет считали глубокими стариками, 
но сейчас даже язык не повернётся так 
сказать о многих. Порой тридцатилет-
ний человек с потухшим взглядом ка-
жется стариком, и наоборот! 

Мы сами себе создаём программу 
жизни и следуем ей. Но в программе 
могут содержаться ошибки! Конечно, 
как бы нам ни хотелось остановить 
время, смена лет вносит изменения в 
наш организм. Приходится считаться 
с изменениями на физическом уровне: 
появляются морщинки, теряется гиб-
кость ума и тела, мешают болячки. 

Однако многое подвластно нам, нуж-
но только чуточку внимательнее «при-
слушиваться» к себе и перенимать по-
ложительный опыт, достижения других 
людей. Может быть, поменять при-
вычки, чтобы справиться, например, 
с давлением. Часто причиной высоко-
го артериального давления становит-
ся обычная «любовь к солёненькому» 
(рыбе, салу, солёным огурцам и поми-
дорам и т. д.). Избыток соли повышает 
в крови содержание натрия, который 
удерживает в теле жидкость, что ведёт 
к повышению давления.

Ещё одна причина – нерегулярное 
очищение кишечника (запоры). При-
родой установлено время опорожне-
ния желудочно-кишечного тракта от 
остатков вечерней пищи – с 4 часов 
утра до 12 часов дня. Желательно в 
этот период суток пищу не принимать, 
но мы привыкли завтракать. А поче-
му бы по утрам совсем не есть, осо-
бенно тем, кто не работает физически? 
Ради здоровья можно изменить и ре-
жим питания.

Поговорим о простых средствах для 
снижения давления. В их числе куку-
рузная вода. Кукурузную нешлифован-
ную крупу перемолоть в кофемолке, по-
лучить не менее стакана муки. Затем 
столовую ложку муки залить кипятком, 
помешивая, лучше сделать это вечером 
и кружку прикрыть, оставить до утра. 
Утром глоточками выпить жидкость, не 
смешивая с осадком. В течение недели 
налаживается работа почек, ответствен-
ных за стабильность давления.

Пшёнку использовать ещё проще! 
Вымыть пшено, высушить, перемолоть 
в кофемолке. Одна столовая ложка му-
ки (запивать водой) три раза в день мо-
жет значительно снизить давление.

Настой цветков картофеля. Цветки 
собирать с собственного огорода – без 
химии, лучше после дождей. Две чай-
ные ложки цветков залить стаканом 
кипятка и настоять как чай. Выпить 
за 2-3 часа глоточками. Применять не 
более двух раз в неделю, контролируя 
давление.

Уксус яблочный может очень эффек-
тивно подействовать, но будьте осто-
рожны! Налейте в две плоские посуди-
ны немного яблочного уксуса и, сидя, 
подержите в нём пятки в течение 5-10 
минут, затем полежите. Замерьте дав-
ление до и после процедуры.

Хорошо есть чернослив по 5-6 штук 
в день. Вымойте чернослив, обдайте 
его кипятком и настаивайте 3-4 часа, 
плоды съешьте, настой выпейте. 

Свёкла – источник полезных при-
родных нитратов, которые оказывают 
неоценимую помощь сердцу и сосудам. 
Свёкла, выращенная на своём участке 
без химических и натуральных удобре-
ний, содержит в небольшом количестве 
природные нитраты, способствующие 
очищению кишечника и снижению ар-
териального давления. Кроме того, она 
является натуральным допингом: уве-
личивает внутренние силы организма, 
улучшая усвоение кислорода клетками. 
Если вы устали, нужно не кофе пить 
или химические энергетики, а поесть 
свекольного салата! 

Эликсир молодости
Пока человек находит смысл и ра-

дость в активной жизни, он не толь-
ко молод, но и востребован. Поэто-
му понравившиеся советы желательно 
сразу применять. 

Например, самое время приготовить 
эликсир молодости. Тщательно переме-
шайте в стеклянной банке 200 г нату-
рального мёда (свежего, не засахаривше-
гося), 100 мл свежеотжатого лимонного 
сока, 50 мл оливкового масла холодного 
отжима. Принимайте смесь каждое утро 
натощак по чайной ложке длительно. 
Вы почувствуете изменения очень скоро: 
кожа лица приобретёт красивый отте-
нок, морщины станут менее заметными. 
А самое главное действие – профилакти-
ка атеросклероза и устранение запоров. 
От правильной же работы кишечника, 
как уже говорилось выше, зависит нор-
мальное артериальное давление, общее 
самочувствие, состояние иммунной си-
стемы в целом

Осенние дары – яблоки из собствен-
ного сада – прекрасно снижают холе-
стерин! Ешьте их на здоровье, только 
не на ночь – может нарушиться сон, 
появиться раздражение желудка.

Советы учителя
И ещё хочу привести советы бол-

гарского целителя Петра Димкова. Он 
рекомендовал четыре раза в год прак-
тиковать очищение организма горячей 
водой. Для этого на протяжении 20 
вечеров незадолго до сна нужно пить 
горячую воду по одной кружке. Но 
только при помощи чайной ложки, ма-
ленькими медленными глотками, что-
бы организм прогревался постепенно. 
Начинается обильное потоотделение. 
Надо лечь в постель, а когда потоот-
деление прекратится, поменять пижа-
му на сухую и снова лечь – уже спать. 
Облегчается работа почек, улучшается 
общее состояние организма без вреда 
и внешнего воздействия на внутренние 
органы, что особенно важно. Осень – 
прекрасное время! Смотрите на жизнь 
веселее! 

Л. ВЛАСОВА, 
врач-эндокринолог, г. Барнаул

Основными культурами на на-
шем огороде стали картофель и 
озимый чеснок. Выращиваем со-
рта Западно-Сибирской овощной 
опытной станции Скиф и Касмала. 
Причём Скифа – поменьше, у него 
луковица крупная, но зубков мно-
го (8-13 шт.) и они мельче. Нам 
больше нравится сорт Касмала: 
луковица массой 80-100 г состо-
ит всего из 4-6 зубков (т. е. их 
масса 17-20 г). Ежегодно отби-
раем луковицы, зубки в которых 
равномерно распределены вокруг 
стрелки.

Примерно 25 сентября чеснок 
высаживаем под зиму. Отобран-
ные по массе и количеству зуб-
ков луковицы разбираем на зубки. 
Под чеснок отводим хорошо осве-
щённые, солнечные, защищённые 
от холодных ветров участки, на 
которых зимой глубокий снеж-
ный покров. После уборки пред-
шественника (у нас это обычно 
помидоры, перец и баклажаны) 
почву перекапываем глубоко – на 
штык лопаты. 

Перед посадкой разбрасываем 
перегной, перепревшие опилки 
с куриным помётом – 10 кг на 
2 кв. м и перемешиваем неглу-
боко верхний слой почвы вила-
ми. Делаем углом тяпки бороздки 
глубиной до 10 см на расстоянии 
 30-35 см друг от друга, поливаем 
из шланга и рассаживаем зубки 
как можно глубже на расстоянии 
не менее 8-10 см. 

При посадке следим за тем, 
чтобы верхняя часть зубка с бу-
дущим побегом смотрела вверх. 
Вдавливать зубчики в почву с си-
лой не следует, так как при этом 
тормозится рост корней. Борозд-
ки заравниваем граблями и рас-
кладываем по поверхности расти-
тельные остатки – стебли перца, 
баклажанов, срезанную малину, 
картофельную ботву, чтобы наши 
куры не разгребали почву. 

Зимой следим, чтобы на посад-
ках равномерно лежал снег – на 
оголённой площадке чеснок вы-
мерзает.

Весной, как только растения 

тронутся в рост, всё с поверх-
ности убираем и появивши-
еся в рядах шильца всходов 
подкармливаем минеральны-
ми удобрениями: 75 г огород-
ной удобрительной смеси на 
10 л воды разливаем из лейки 
на 5 кв. м, стараемся выливать 
под корни растений. Можно также 
подкормить чеснок в начале фор-
мирования луковиц – через месяц 
после первой подкормки. 

Как только внесли удобрения, 
сразу обильно поливаем грядку. 
После каждого полива обязатель-
но рыхлим ручным культивато-
ром. Во время сильных дождей 
сырую почву поднимаем вилами 
для доступа воздуха к корням. 

Выламывать стрелки у стрелку-
ющихся форм чеснока надо обя-
зательно, это увеличивает урожай 
основных луковиц на 30-40%. Если 
есть необходимость размножить 
бульбочками, стрелки оставляем 
на лучших растениях. У таких рас-
тений (с оставленными стрелка-
ми) луковицы и зубки в итоге за-
метно мельче. 

С уборкой опаздывать нельзя – 
у перезревшего чеснока луковицы 
рассыпаются, а зубки обнажают-
ся, и он становится непригодным 
для хранения. Сигналом к уборке 
является растрескивание чехлика 
на стрелке (оставляем 5-7 расте-
ний со стрелками на всю площадь 
в разных местах), а у нестрелку-
ющихся форм листья желтеют и 
полегают. 

Обычно к уборке приступаем 3-6 
августа. Луковицы выкапываем 
вилами, стараемся не повредить 
шейки – повреждённые быстро 
загнивают. Выкопанный чеснок 
складываем рядами и при хоро-
шей погоде просушиваем 2-3 дня, 
в неустойчивую погоду связываем 
пучками и развешиваем под кры-
шей на 7-10 дней. После просуш-
ки ботву обрезаем, оставляя пе-
нёчек 3-4 см от плечиков, корни 
тоже аккуратно срезаем, не заде-
вая донце. 

Василий КОСМЫНИН, 
огородник-любитель, г. Барнаул.

Полюбите осень!

Чеснок – царь всех приправ

- 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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Многие ругают осень за её ненастье, холод и дожди, за простуду и хандру. 
Но это чудесное время года! Осень даёт нам всё, чтобы достойно подгото-
виться к зиме: целый набор природных антибиотиков, витаминов и антиокси-
дантов, способных защитить организм от многочисленных неприятностей.
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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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«Это Родина моя, 
Всех люблю на свете я!» 

Фото Ирины Шильреф

Я узнал, что у меня
Есть огромная семья – 
И тропинка, и лесок,
В поле каждый колосок! 
Речка, небо голубое – 
Это всё мое, родное! 
Это Родина моя! 
Всех люблю на свете я!

Владимир Орлов
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